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Уважаемые руководители сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, труженики полей! 
Поздравляем вас с окончанием уборочной страды 2020 года!

Черемховский район – одна из лидирующих территорий Иркутской области, где уборочная кампания завершилась с хорошими показателями и в запла-
нированные сроки. Всё это благодаря вашему слаженному труду, самоотдаче, любви к своей земле и делу. 

Наши предприятия по-прежнему дают высокую урожайность, несут минимальные потери, справляются со всеми трудностями, тем самым обеспечивая 
продовольственную безопасность для территории и стабильность для наших жителей. 

Спасибо вам за ваш труд, за вашу верность делу, за то, что наши плодородные земли не пустуют, а используются по своему назначению, за то, что в такое 
непростое время вы не покладая рук заняты важным делом! 

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района
Любовь КОЗЛОВА, председатель Думы ЧРМО

Автомобиль для многодетной семьи
Семья Берденниковых из деревни Ключи получила новый автомобиль от правительства Приангарья.
Обладателями новеньких белоснежных «Газелей» 
стали многодетные семьи – победители областного 
конкурса. В этом году в конкурсе участвовали 27 
семей из разных муниципалитетов региона, ключи 
вручили восьми самым достойным.

В семье Алексея Ивановича и Любови Валерьевны 
Берденниковых воспитываются 14 детей, девять из 
которых несовершеннолетние. Все они – приёмные. 
Супруги решились на непростой шаг – стать роди-
телями для ребятишек, лишенных родительской 
заботы, ещё 22 года назад. Сейчас старшей дочери 
Кристине уже 23 года. А самому младшему члену 
семьи исполнилось в этом году семь лет. Живёт 
большая семья в своём доме. Недавно в нем вновь 
зазвучали голоса малышей – старшие дочери пода-
рили Алексею и Любови внучек.

Многодетные родители занимаются развитием 
фермерского хозяйства на селе – обрабатывают 

землю, держат скот, выращивают большой огород, 
а дети помогают им во всём. Время отдыха в семье 
тоже заведено проводить вместе. Берденниковы 
удостоены звания образцовой семьи – не раз они 
участвовали в областных и муниципальных конкур-
сах на лучшую усадьбу, лучшую детскую площадку и 
за это награждались подарками и дипломами. Два 
года назад Любовь Валерьевна была награждена 
знаком «Материнская слава». А вот такой подарок 
как новый автомобиль для них хоть и являлся долгое 
время желанным, но стал неожиданным.

«Мы подавали документы на участие в этом кон-
курсе несколько лет подряд, но всегда чего-то не хва-
тало для победы, а в этом году все были счастливы, 
узнав, что нам улыбнулась удача. Теперь появится 
возможность дружно выезжать на отдых, на природу, 
да и многие домашние хлопоты будут решаться легче 
с таким приобретением. Спасибо нашему Управлению 
социальной защиты, правительству Иркутской обла-

сти за то, что есть такая поддержка многодетным 
семьям», - говорит Любовь Берденникова. 

«Политика правительства Иркутской области 
направлена, в первую очередь, на укрепление престижа 
семьи, возрождение ответственного и уважительного 
отношения к нашим духовным ценностям. Особую 
благодарность я хочу выразить приемным родителям 
за проявленную любовь и заботу к детям, оставшим-
ся без попечения родителей, для которых вы стали 
самыми родными и близкими», - подчеркнул глава 
региона Игорь Кобзев.

Иркутская область – один из немногих регионов 
Российской Федерации, учредивший подобный кон-
курс в рамках подпрограммы «Дети Приангарья». 
Он проводится с 2013 года. За это время автомо-
били получили 27 многодетных семей, сообщает 
пресс-служба областного правительства.

Екатерина БОГДАНОВА
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Лариса МАНЗУЛА: 
Всё идёт по намеченному плану

Приемка ФАПа прошла в деревне Шаманаева. По словам 
главного врача Черемховской городской больницы № 1 
Ларисы Манзула, здание, вводимое в эксплуатацию, по-
строено по типовому модульному проекту. Присутствовал и 
мэр района Сергей Марач. Сергей Владимирович осмотрел 
готовое помещение и высказал свое мнение. 

- Подрядчик сделал свою работу. Идет доработка под-
рядчиком отмеченных при приемке моментов. В скором 
времени объект запустится в эксплуатацию, и жители 
близлежащих поселений смогут получать качественную 
медицинскую помощь, - отметил Сергей Владимирович. 

Сергей Марач также подчеркнул, что Черемховская 
городская больница должна обеспечить доступную и каче-
ственную медицинскую помощь в столь непростое время 
на всех этапах ее оказания - от фельдшерско-акушерского 
пункта до каждого специализированного отделения 
стационара.

Лариса Манзула сообщила, что объект пока не 
прошел стадию лицензирования, все документы 
подготавливаются. «Это достаточно сложный ме-
ханизм. Здание должно быть полностью готово к 
работе, оборудование проверено. Только тогда объект 
получит лицензию, по которой сможет осуществлять 
свою деятельность. Уже определен фельдшер, который 
будет здесь трудиться, всё идет по намеченному пла-
ну», - сказала Лариса Манзула. 

Напомним, что в 2020 году в Черемховском районе 
планировалось ввести в эксплуатацию два ФАПа – в де-
ревне Шаманаева и селе Верхний Булай. Но, как сообщило 
руководство здравоохранения города Черемхово и Черем-
ховского района, к работе в этом году приступит только 
ФАП в Шаманаева. В Верхнем Булае объект будет сдан в 
следующем году.

Пресс-служба АЧРМО

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Знакомство 
с депутатом
Антон Завозин – человек в муниципальной представи-
тельной власти хоть и новый, но по опыту прошлого, 
можно смело сказать, что он с лёгкостью выстраивает 
деловые отношения, стремится помогать людям и ра-
деет за свою территорию.

В конце прошлого года молодой и перспективный 
житель Голумети – педагог и спортивный тренер – принял 
решение баллотироваться в думу Голуметского поселения. 
Жители поддержали выдвиженца большинством голосов. 
Будучи сельским депутатом поднимал темы благоустрой-
ства населенных пунктов, спортивной составляющей 
жизни населения, ремонтов дорог местного значения. 

Решение представлять территорию в районной Думе 
принял, основываясь на планах, которые хотелось бы 
воплотить ради благополучия Голумети и её жителей. Со-
стоявшиеся в сентябре выборы наделили Антона Завозина 
новыми полномочиями.

Теперь в планах – решать более глобальные вопросы 
и проблемы. На заседании районной Думы Антон Лео-
нидович уже озвучил свои предложения, которые, по его 
мнению, поспособствовали бы Голуметскому поселению 
в дальнейшем его развитии.

«Предложил снабжать наши образовательные орга-
низации топливом с разреза «Иретский». Это сэкономит 
средства на доставке – возить с нашего местного угледо-
бывающего предприятия в отдаленные таежные террито-
рии уголь будет выгоднее. Также рассказал депутатскому 
корпусу о необходимости помогать местным администра-
циям в вопросах вступления в областные и федеральные 
программы», - говорит Антон Леонидович.

Среди главных проблем своего поселения Антон За-
возин называет отсутствие жилья для молодых семей 
и специалистов, необходимость строительства нового 

детского сада, отсутствие контроля за ремонтом дорог 
областного значения.

С начала нового учебного года Антон Завозин назначен 
директором голуметской школы. Сейчас там продолжает-
ся капитальный ремонт, а коллектив образовательного 
учреждения вместе с родительской общественностью и 
партнёрскими организациями всеми силами стараются 
преобразить прилегающую территорию.

«Разрез «Иретский» помог нам с техникой для грейди-
рования подъездных путей, «Регион 38» выделил 50 тонн 
щебня для отсыпки, техникой также активно помогает 
«БайкалФорест». Сейчас будем поэтапно стараться навести 
порядок на территории, создавать условия для комфорта 
и безопасности», - делится планами директор школы.

Пресс-служба АЧРМО

ОБРАЗОВАНИЕ

Сергей МАРАЧ: 
Проводим постоянный 
контроль текущих 
и капитальных ремонтов 
на объектах 

Информацию по текущим и капитальным ремонтам 
в учреждениях образования в Черемховском районе 
мэру Сергею Марачу предоставили специалисты отдела 
ЖКХ в ходе очередного совещания. Как стало извест-
но, в районе проводится работа на девяти объектах, 
по остальным идёт подготовка проектно-сметной 
документации. 

- Мы еженедельно проводим подобные совещания. 
Цель – постоянный контроль текущих и капитальных 
ремонтов на объектах. Специалисты отдела ЖКХ и «Про-
ектсметсервиса» предоставляют мне самую актуальную 
информацию. Исходя из неё и планируем все дальнейшие 
действия, - отметил Сергей Марач. 

Так, например, готов ремонт кровли здания в школе 
деревни Балухарь. Завершился второй этап капиталь-
ного ремонта школы села Голуметь.  На финишной 
прямой - ремонт теплотрассы у школ Верхнего Булая и 
Саянского. Сдан в эксплуатацию санузел в начальной 
школе деревни Паршевникова. Помимо этого, готова 
проектно-сметная документация на текущий ремонт 
кровли зданий в образовательных учреждениях сёл 
Верхний Булай, Бельск, Парфёново и 1-ой михайловской. 

Пресс-служба АЧРМО 

Ремонты 
на завершающей стадии 
В понедельник мэр Сергей Марач в ходе рабочей 
поездки по территории района осмотрел завершен-
ный ремонт крыши школы села Алёхино. Многостра-
дальный объект уже давно находится на контроле у 
главы района. Подрядчик несколько раз переделывал 
некачественную работу. И вот наконец-то кровля 
здания была сдана в эксплуатацию. Также Сергей 
Владимирович оценил проделанную работу по ка-
питальному ремонту спортивного зала. 

- Ремонт спортивного зала находится на завершаю-
щей стадии. Были проблемы по срокам, так как крыша 
здания несколько раз переделывалась - всё взаимосвязано. 
После осмотра спортзала и общения с руководством 
школы увидел все недочеты. В частности, волнует про-
блема с вентиляцией. Будем вести работу с подрядчиком, 
показывать недочеты в их работе. Уверен, что эту 
работу удастся довести до логического завершения, - 
резюмировал Сергей Марач. 

Также Сергей Владимирович осмотрел готовый мон-
таж санузла в здании начальной школы в деревне Пар-
шевникова. Работы были выполнены за счет средств 
местного бюджета. На эти цели потрачено 151 937 рублей. 
Как отметили в «Проектсметсервис», текущий ремонт 
кровли здания школы села Алехино выполнен за счет 
средств местного бюджета - израсходовано 689 033 рубля.

Пресс-служба АЧРМО

ПРОИСШЕСТВИЯ
16 октября в р. Иреть обнаружен труп 
мужчины. 

Установлено, что погибшим является ранее про-
павший житель з. Полежаева 1966 г.р. Известно, что 
он 14 октября ушёл на рыбалку и не вернулся. Следов 
насильственной смерти на нём не обнаружено.

Пожар в селе Бельск на прошлой не-
деле нанёс ущерб хозяевам домовла-
дения по улице Новой. 

Огнём уничтожены дом и надворные постройки. 
Предварительной причиной пожара послужило корот-
кое замыкание электрической проводки.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РАСТЕНИЕВОДСТВО

ОПХ «Петровское»: 
Итоги уборочной-2020 – цифры и факты
Эдварт Поляковский озвучил итоги уборочной кам-
пании-2020. По словам руководителя ОПХ «Петров-
ское», несмотря на неблагоприятные погодные усло-
вия во время жатвы, сельхозпредприятию удалось 
выполнить производственный план на 111%, получив 
более 49 тысяч тонн зерна при средней урожайности 
в 32,5 ц/га. 

- Полеводческий сезон завершен успешно, а все слож-
ности, возникшие во время уборки урожая в этом году, 
работникам растениеводческого подразделения удалось 
преодолеть. Результат достойный, и все планы по ва-
ловому сбору зерна выполнены, - подчеркнул Эдварт 
Поляковский.

Директор сельхозпредприятия также отметил, что 
завершившаяся уборочная кампания оказалась одной 
из самых сложных в его практике. Так, по словам Эд-
варта Ивановича, вынужденный простой техники из-за 
непогоды во время уборочной суммарно составил около 
трех недель. А работы по уборке зерновых и кормовых 
культур сельхозпредприятие завершило более чем на 
десять дней позже обычного. 

Из-за избыточного переувлажнения почвы, помимо 
уборочной и транспортирующей техники, дополни-
тельно были задействованы сельскохозяйственные 
машины, помогавшие грузовикам выбраться с полей 
на дороги с твердым покрытием. 

Также сельхозпредприятию на финише уборочной 
пришлось изменить схему работы. Для того чтобы от-
правлять на склады зерно с минимальной влажностью, 

механизаторы на протяжении одной недели выходили 
в поля преимущественно в ночную смену. 

 - Коллектив хозяйства с пониманием отнесся к 
изменениям в работе и достойно провел уборочную 
кампанию, - пояснил Эдварт Поляковский.

Директор также отметил, что несмотря на само-
отверженную работу полеводов сельхозпредприятия, 
потерь зерна на полях в этом году не удалось избе-
жать. Причиной тому стал выпавший в первых числах 
октября снег. 

Однако вопреки этому валовой сбор пшеницы в 
этом году составил 104 % к плану, ячменя – 115 %, овса 
- 110 %. Выполнение плана по производству гороха 
составило 240% при средней урожайности в 38,5 ц/
га. Также ОПХ «Петровское» получило 8,5 тысяч тонн 
рапса или 109% к плану.

Напомним, что в текущем сезоне зерновой клин 
сельхозпредприятия составил более пятнадцати тысяч 
гектаров. Объем посевных площадей, занятых рапсом, 
составил 3878 гектаров. 

Лидерами уборочной кампании стали Сергей Сере-
бряков, Дмитрий Сафронов и Виктор Кацков, намоло-
тившие, по предварительным подсчетам, более трёх 
тысяч тонн зерна каждый.

Эдварт Поляковский рассказал, что уже сегодня ОПХ 
«Петровское» в полной мере обеспечено семенным 
материалом всех зерновых и зернобобовых культур 
для проведения посевной кампании в следующем по-
леводческом сезоне. Так, под урожай будущего года в 

зернохранилища засыпано 2400 тонн семян пшеницы, 
2738 тонн ячменя, 1370 тонн овса и 224 тонны гороха. 

Также ОПХ «Петровское» завершило заготовку 
кормовых культур. По словам Эдварта Ивановича, 
сельхозпредприятие заложило все виды кормов для КРС 
в необходимом объеме, что в течение зимнего стойло-
вого периода позволит обеспечить сбалансированный 
рацион для животных.

По итогам уборочной кампании, на площадки скла-
дирования отправлено 75,9 тысячи тонн силосной 
массы, 28,3 тысячи тонн сенажа, более двух тысяч тонн 
сена и 2727 тонн сенажа в упаковке. 

Лидеры в заготовке силосных и сенажных кормов 
- Евгений Коцюк, Николай Черкалов и Николай Ерёмен-
ко.  Наивысших успехов в заготовке грубых кормов 
добились Иван Свечников и Валерий Зыбин. 

Однако ещё не все полевые работы в ОПХ «Петров-
ское» завершены. Эдварт Поляковский пояснил, что 
сельхозпредприятию необходимо заготовить шесть 
тысяч тонн соломы, которую будут использовать в 
качестве подстилочного материала для КРС. Сегодня 
на площадках для хранения размещено 2,8 тысячи 
тонн, работы по прессованию соломы продолжатся и 
с наступлением холодов.

Кроме того, активно ведется подготовка зяби под 
урожай будущего года. Сегодня обработано более 13 
тысяч гектаров полей. Всего сельхозпредприятию к 
следующему полеводческому сезону необходимо под-
готовить около 17 тысяч гектаров зяби.  

Александр ГРОММ

В Иркутской области предварительные итоги 
уборочной кампании подведут в ноябре

НОВОСТИ РЕГИОНА

Об этом сегодня заявил губернатор Ир-
кутской области Игорь Кобзев. В рамках 
мероприятия будут отмечены лучшие ра-
ботники агропромышленного комплекса.  

Сейчас в регионе завершаются полевые 
работы. На сегодня убрано 99% зерновых 
и зернобобовых культур. Высокая урожай-
ность отмечена в Куйтунском, Киренском, 
Усольском, Черемховском, Качугском рай-
онах. Намолочено 874 тыс. тонн зерна при 
урожайности 21,1 ц/га (на 2 ц/га выше ана-
логичного периода прошлого года).

Заготовлено 101,7% от потребности гру-
бых и сочных кормов или 23,4 ц на одну 
условную голову крупного рогатого скота. 
Есть переходящие запасы.

По данным министерства сельского 
хозяйства региона, продолжается уборка 
технических культур в Аларском, Ниж-
неудинском, Тулунском, Черемховском, 
Куйтунском, Братском районах. Аграрии 
уже убрали 39,3 тыс. га рапса или 94,8% 
от посевной площади, что в 1,7 раза выше 
уровня прошлого года. С полей области 
убрано 95% картофеля и овощей.
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ДЕЛА И ЛЮДИ
НОВОСТИ РЕГИОНА

Изменения в указ 
о повышенной готовности 
в связи с пандемией 
Изменения в указ губернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева о режиме повышенной готовности касаются 
предприятий общественного питания, торговли, СПА-са-
лонов, соляриев и саун. Об этом в пятницу, 16 октября, 
сообщила пресс-служба регионального правительства.

В частности, кафе и ресторанам, расположенным в 
жилых домах, разрешено работать с 9.00 до 23.00, осталь-
ным – с 8.00 до 23.00. Точки общепита, расположенные в 
гостиницах, на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, на 
остановках железнодорожного транспорта и вдоль трасс, 
могут работать круглосуточно. Также без ограничений по 
времени разрешена работа заведений, готовящих еду на 
вынос с доставкой.

Предпринимателей и юрлица обязали установить бак-
терицидные лампы или рециркуляторы воздуха в зонах 
обслуживания клиентов – около касс, прилавков, стоек. 
Торговым точкам разрешили не обслуживать клиентов 
без масок. При этом защитные средства рекомендовано 
продавать на входе по ценам не выше рыночных, а также 
выдавать бесплатно отдельным категориям граждан.

СПА-салонам, саунам и соляриям разрешено работать 
до 23.00 при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

По информации ИА «ИркСиб»

Временно исполняющим обязанности 
министра здравоохранения 
региона назначена Анна Данилова

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал 
распоряжение, которым временно наделил полномо-
чиями министра здравоохранения региона первого 
заместителя главы областного минздрава Анну Дани-
лову, сообщила в пятницу пресс-служба регионального 
правительства.

Данилова приступила к исполнению полномочий с 
16 октября.

«Сегодня губернатор представил ее коллективу и глав-
ным врачам медицинских учреждений региона. Назначение 
произведено на период проведения проверки в отношении 
министра здравоохранения Иркутской области Наталии 
Ледяевой» - говорится в сообщении.

«Игорь Кобзев заявил, что главной задачей осущест-
вляющей полномочия министра здравоохранения региона 
является улучшение оказания медицинской помощи больным 
с коронавирусной инфекцией. Так, сегодня по распоряжению 
губернатора в регионе начато создание единой информаци-
онной платформы» - отмечено в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что следственными органами СКР 
по Иркутской области расследуется уголовное дело о за-
купках фальсифицированных масок на 40 млн рублей для 
трех медучреждений региона.

Дело возбуждено по ч. 4 ст.1 59 УК РФ (мошенниче-
ство, совершенное в особо крупном размере), п.»а» ч. 2 
ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недо-
брокачественных и незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору).

В настоящее время к уголовной ответственности при-
влечены шесть человек, все они из числа коммерсантов, 
имевшие отношение к поставке масок в медучреждения.

Суд по ходатайству следствия арестовал на два месяца 
основного фигуранта, остальные пятеро находятся под 
домашним арестом.

В рамках расследования проверяется информация по 
контрактам на поставку медицинских изделий в другие 
медучреждения.

Также со ссылкой на источник сообщалось, что задер-
жан сын министра здравоохранения региона Ледяевой. По 
предварительным данным, его задержание может быть 
связано с поставками средств индивидуальной защиты.

В областном минздраве проводились следственные 
действия. В настоящее время ведомство работает в штат-
ном режиме.

БУДНИ БИБЛИОТЕК

Этнографический 
круиз «Народов 
много, страна одна»
В конце второй недели октября библиотекарь села 
Узкий Луг Ермакова Наталья Николаевна пригла-
сила ребят 2-4 классов на онлайн - конференцию 
на платформе Zoom. В ходе конференции ребята 
совершили этнографический круиз «Народов много, 
страна одна».

Мероприятие проходило в рамках недели национальных 
культур в детских библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы».

Проблема воспитания толерантной культуры сегодня 
является одной из самых актуальных в России, стране 

многонациональной, с множеством разнообразных и не-
похожих друг на друга культур. В современном обществе 
толерантность становится сознательно формируемой 
моделью взаимоотношений людей, народов и стран.

Современный культурный человек - это не только 
человек образованный, но и обладающий чувством самоу-
важения и уважаемый окружающими. Важно формировать 
у подрастающего поколения умения строить взаимоот-
ношения в процессе взаимодействия с окружающими на 
основе сотрудничества и взаимопонимания, готовности 
принять других людей, их взгляды, обычаи и привычки 
такими, какие они есть.

В нормативных документах и декларациях как между-
народного, так и государственного уровня, подчеркивается 
значимость и необходимость создания условий (педагоги-
ческих, социальных и политических) для формирования 
толерантности («Всеобщая декларация прав человека», 
«Международный пакт о гражданских и политических пра-

вах», «Декларация принципов толерантности», Конвенция 
ООН «О правах ребенка», Закон Российской Федерации 
«Об образовании в РФ» и др.).

Воспитание у детей таких важных и, в то же время 
сложных качеств как толерантность, гражданственность, 
доброжелательность, по отношению к людям независимо 
от их расовой и национальной принадлежности – одна 
из наиболее сложных и дискуссионных проблем. Форми-
рование любви к родине, начала гражданственности и 
толерантности тесно взаимосвязаны. Необходимо, чтобы 
дети понимали, как важно жить в мире и согласии между 
различными народами, знать культуру других народов, 
уважать ее, стараться понять и принять.

Данное мероприятие было очень познавательно и 
интересно детям. Особенно понравилась ребятам форма 
организации и проведения.   

Т. ЧУРКИНА, 
учитель начальных классов школы с. Узкий Луг

Играем в профессии будущего
В октябре стартовал новый проект «Платформа: Ла-
боратория осознанных профессий» для школьников 
и студентов Черемховского района. В рамках проекта 
школьники п. Михайловка, сёл Лохово и Саянское по-
знакомились с игровым комплексом «Мир профессий 
будущего», включающий четыре комплекта игр и 22 
профориентационных урока. В игре ребятам представи-
лась возможность попробовать себя в разных профес-
сиях и понять, какие знания и навыки им понадобятся 
при выборе профессии будущего. 

Учащиеся школы № 3 п. Михайловка испытали воз-
можности игры «Компас новых профессий», с помощью 
которой они прокладывали жизненную траекторию пер-
сонажа от 13 до 40 лет, отрабатывали стратегию и тактику 
принятия групповых решений. 

А учащиеся 10 и 11 классов лоховской и саянской сред-
них школ во время игры «Курьер, прощай» погрузились в 
будущее и с помощью игры увидели, какие события влия-
ют на исчезновение некоторых профессий. Во время игры 
«Профессиональное лото» участники имели возможность 
выбрать себе профессию будущего: оператора беспилотни-

ков и космобиолога, генного инженера, строителя «умных 
дорог» метеоэнергетика и др. 

Узнать, чем занимается специалист данной профессии, 
на какие школьные предметы необходимо обратить свое 
внимание, чтобы овладеть этой профессией, с какими 
инструментами придется работать и какие профессио-
нальные и надпрофессиональные навыки для этой про-
фессии необходимы. 

Наиболее важной частью профориентационных за-
нятий является рефлексия. Ребята под руководством 
библиотекарей анализировали происходящие процессы 
и делали выводы. 

Комплект настольных игр рассчитан на категорию 
от 12 до 99 лет, поэтому в них полезно играть не только 
подросткам, но и родителям, чтобы лучше понимать 
своего ребенка, помочь ему сделать правильный выбор 
профессии. 

Проект продолжает свою работу. Погрузиться в профес-
сии будущего смогут подростки со всего Черемховского 
района. 

Сегодня необходимо учить ребят осознанно выбирать 

свою профессиональную траекторию, важно сформировать 
у них этот опыт еще в юном возрасте. Так что добро по-
жаловать в библиотеку. Атлас новых профессий ждет вас!

Команда профориентаторов  
Черемховского района
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Мир не обойдется 
без нас
Директор Межпоселенческого культурного центра ад-
министрации Черемховского района Оксана Блашкевич 
является активным участником фонда президентских 
грантов. Одним из реализуемых сегодня проектов 
- проект «Мир не обойдется без меня», цель которого - 
организация досуга и популяризация творчества людей 
старшего поколения.

За время реализации территориальный охват проекта 
составит 18 поселений Черемховского района, где ос-
новными благополучателями станут более 1000 человек 
- люди пожилого возраста, проживающие на территориях, 
которые посетит инклюзивный клуб полезного досуга 
«Багульник». Проект направлен на удовлетворение по-
требностей в культурном отдыхе людей именно старшего 
поколения, благодаря чему они получат огромный опыт 
общения. Главный же приоритет проекта заключается в 
том, чтобы дать участницам клуба «Багульник» развивать 
свой творческий потенциал, а участие в нём только по-
высит понимание значимости их творчества, ведь идея 
проекта заключается в организации выездных культурных 
мероприятий клуба «Багульник». 

На базе районного Дома культуры посёлка Михайловка 
с 2015 года работает клуб полезного досуга пожилых людей, 
в состав которого входит 25 человек (возрастная категория 
от 50 до 80 лет), и большинство из них - люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. Участницы клуба занима-

ются в двух вокальных коллективах. Первый - коллектив 
русской песни «Ветераночка» (имеет звание – народный). 
Второй - вокальный коллектив «Лейся, песня». Два этих 
коллектива объединились в один клуб и общим собрани-
ем придумали красивое и звонкое название «Багульник». 
Именно этот клуб стал основным исполнителем проекта 
- совершено уже семь выездов в населенные пункты Че-
ремховского района. Завершится проект праздником «Мир 
не обойдется без меня» в посёлке Михайловка, который в 
условиях пандемии примет дистанционный формат.

До пандемии в поселениях района побывали оба 
вокальных коллектива. Первыми открыли творческий 
сезон участницы народного коллектива «Ветераночка» и 
успели побывать в сёлах Зерновое, Алёхино и деревнях 
Средний Булай, Заморская, Худорожкина. Вокальная 
группа «Лейся, песня» в этот же период дала три выезд-
ных концерта в Михайловском городском поселении. Не 
успел проект начать свою работу, а наш неунывающий 
«Багульник» за неделю успел посетить семь территорий, 
проведя десять концертных программ, где прикоснулись 

к песенному творчеству почти шесть сотен жителей. 

Сегодня в Черемховском районе строго соблюдается 
режим самоизоляции для людей 65+. Мероприятия по реали-
зации проекта решено перевести в дистанционный формат.  

Реализация проекта позволила: приобрести музыкаль-
ный инструмент и два комплекта костюмов для коллекти-
вов, осуществить не только досуговую, но и просветитель-
скую деятельность, социально-культурную реабилитацию 
людей с ограниченными возможностями здоровья, создать 
в душе участников  коллектива «Багульник» мотивацию 
к творчеству, полноценной жизнедеятельности путем 
организации и проведения инклюзивных мероприятий. 

У автора проекта получилось главное – зажечь звезды 
мудрости, жизнелюбия и активности. А это, как мы счи-
таем, особый талант! 

Светлана ГАЦКО,
зав. методическим отделом 

районного Дома культуры поселка Михайловка

ЛЮДИ ПОЖИЛЫЕ

СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК

Золотой дар природыВо все времена труд на матушке-земле был в почёте, а 
людей, возделывающих ниву, всегда уважали и почита-
ли в народе. Плодами труда деревенских жителей, как 
раньше, так и теперь, пользуются все без исключения. В 
огромных мегаполисах и в небольших провинциальных 
городках. Но не всегда люди помнят о том, как и где 
добываются все те богатства, которые мы каждый день 
видим на своем столе. В семье Геннадия Соболева эта 
простая истина передается из поколения в поколение 
до сей поры. 

Уважаемая 
и почётная профессия 

Геннадий Григорьевич, уроженец ныне несуществую-
щего села Унен, что в двух километрах от деревни Балу-
харь, постиг её в раннем детстве. Родился герой материала 
в апреле 1949 года. В том году страна все ещё отходила от 
войны. Ее последствия давали о себе знать. Отец Генна-
дия Соболева, Григорий Михайлович, был фронтовиком, 
не понаслышке знал, что такое война. Он доблестно за-
щищал Родину, за что получил полагающиеся по закону 
награды. Мама, Антонина Егоровна, работала от зари до 
зари в колхозе. В войну помогала своим трудом фронту, 
после - всё в том же колхозе восстанавливала истерзанную 
фашистами страну.

Окончив балухарскую восьмилетнюю школу, Геннадий 
Соболев еще два года отучился в городской школе №23. 
После была армия. Честно отслужив, сразу окончил курсы 
трактористов. Земля тянула его – ведь родители с детства 
приучили к непростому крестьянскому труду.  С этого 
момента началась сознательная взрослая работа квали-
фицированного тракториста. Тогда это была профессия 
очень популярна, особенно среди молодежи, считалась 
почетной, уважаемой, достойной. «Желание работать 
было огромным, - говорит наш собеседник, - трудились по 
12 часов, а то и больше. Домой приходили только спать. 
Жили очень дружно и в деревне, и в колхозе, и в бригаде 
механизаторов».

Все радости и горечи – 
только вместе! 

Через два года после армии познакомился с женой. 
История проста и стара как мир. Танцы – в то время 
только там и знакомились. После нескольких лет дружбы 
сыграли свадьбу. Он - молодой тракторист, она - в школе 
работала поваром. Образовалась типичная советская се-
мья. Домашний быт не смог разбить их семейную лодку 
об скалы жизненных проблем. Преодолевали все радости 
и горечи только вместе. 

Народили четверых сыновей. Дети - опора и подмога. 
Их тоже с детства приучили к труду, поэтому они и помо-
гают родителям по сей день, не считая это за обязанность 

или трудность какую-то. По стопам Геннадия Соболева 
пошел только внук. Сегодня он занимается фермерством, 
перенимая опыт старшего поколения. «Поначалу, конечно, 
спрашивал совета, много ему помогал. Ведь опыт никуда не 
денешь. А для чего его я нарабатывал? Я работал и механи-
затором, и животноводом и в полеводстве навыки имею», - с 
гордостью говорит Геннадий Григорьевич. С женой Генна-
дий Соболев живет в радости и понимании без малого вот 
уже 48 лет. Отличный пример для молодого поколения. 

Испокон веков земля 
была нашей кормилицей

С горечью в голосе Геннадий Соболев сетует на то, что 
сегодня вся жизнь поменялась в корне. Сельское хозяйство 
загублено, зарастают лесом поля, которые они когда-то 
собственноручно обрабатывали. Это не может не волно-
вать труженика сельского хозяйства, проработавшего на 
родной земле долгие годы. Конечно, есть те, кто сегодня 
трудится, но их в разы меньше. 

«Жизнь прошла интересно, насыщенно, много и плодот-

ворно трудились, всегда в деревне умели дружно и весело 
отдыхать, - вспоминает наш собеседник, - деревня жила 
практически одной семьей, деля и успехи, и проблемы попо-
лам. Да и порядка было намного больше, трудом славился 
каждый земляк, все были равны. Это теперь каждый живет 
сам по себе. Работать, особенно на земле, мало кто желает. 
А зря, ведь испокон веков земля была нашей кормилицей, на 
ней жило и процветало государство». Но Геннадий Собо-
лев не унывает. Он верит, что у сельского хозяйства есть 
большое будущее. Ведь по-другому быть не может. Просто 
у людей должна быть вера в стабильное завтра. И тогда они 
примутся за работу без страха, как это было в его время. 

Геннадий Соболев всю жизнь трудился не покладая рук. 
И ни о чем не жалеет. Нелегкие условия труда подорвали 
здоровье, есть проблемы со зрением. Но, выйдя теплым 
летним вечером за околицу деревни, он сразу представляет 
золотое пшеничное поле, себя, убирающего урожай, вере-
ницу машин, принимающих этот золотой дар природы. А 
вечером его снова встречает жена, ждёт вкусный ужин, еще 
маленькие детки, бегающие и требующие к себе внимания 
и любви от уставшего папы… 

Михаил ГЕНИРИН 

ТВОРЧЕСТВО
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ДЕЛА И ЛЮДИ

КОНКУРС

ГТО

Школы продолжают сдавать ГТО

На прошлой неделе в рамках II районного конкурса 
на лучшую организацию всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
прошли испытания среди школьников сёл Узкий Луг, 
Саянское, Зерновое и Новогромово. Также ученики 
школы села Парфёново дополнительно сдали нор-
мативы по бегу на длинные дистанции 1, 1,5 и 2 
километра.

Школьникам предстояло пройти испытания в чел-
ночном беге, наклонах, отжимании, подтягивании, 

метании мяча и гранат. Ребята из классов начального, 
среднего и старшего звена постарались сдать все виды 
испытаний на золотой и серебряный уровни. Также 
пересдали нормативы юнармейцы Узколугского по-
селения, причём уровень выполнения нормативов у 
ребят был выше, чем при первой приёмке испытаний, 
которая состоялась в августе. 

В школе с. Саянское лучшие результаты показали 
Артем Болбылёв, Кирилл Попов, Иннокентий Дарха-
нов, Цырен Дамбуев, Артём Кузяев, Даниил Глущенков, 
Константин Филиппов. Среди девочек – у Ирины и 

Клавдии Каратаевых, Кристины Кураевой. Они проде-
монстрировали свою выносливость, гибкость, скорость 
и подали пример остальным. 

Школа села Зерновое в прошлом году заняла пер-
вое место в конкурсе на лучшую организацию ком-
плекса «Готов к труду и обороне» и была награждена 
спортивным инвентарем на сумму 30 000 рублей. Это 
оборудование для сдачи нормативов ГТО: тумба для 
наклонов вперёд с разметкой, пневматическая вин-
товка, гиря 16 килограммов, дорожка для прыжков в 
длину с разметкой и счетчик для отжиманий. На этот 
раз в испытаниях участвовали ребята всех возрастных 
ступеней и многие показали достойные результаты.

В новогромовской школе лучшие результаты у 
Эвелины Ходосевич, Арины Есиной, Олега Ходосевича, 
Романа Попель, Ксении Филатовой, Алексея Черны-
шова, Вадима Пархоменко, Ольги Васильевой, Анны 
Петровой. Роман Попель профессионально занимается 
гиревым спортом на протяжении нескольких лет, вы-
двигался на всероссийский уровень, но поучаствовать 
не получилось из-за пандемии коронавируса. Впереди 
у парня еще много состязаний и побед. 

Отдел молодёжной политики и спорта выражает 
благодарность за организацию приёмки испытаний 
комплекса «Готов к труду и обороне» в школах райо-
на Владимиру Капорскому, Светлане Гриздак, Елене 
Катаевой, Сергею и Евгении Полозовым, Юрию Чер-
нышёву, Лашкари Халифазода, Елене Якубовской и 
Юрию Чиркову.

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник центра тестирования ГТО

Стартовал приём заявок на конкурс 
«Молодёжь Иркутской области в лицах»

Активную молодёжь приглашают к участию в 29 
номинациях конкурса. Лучших выберут в обществен-
ной деятельности, профессиональных достижениях, 
спорте, культуре, а также среди студентов, военнос-
лужащих и специалистов по работе с молодёжью. 

Широкий спектр номинаций позволяет детально 
выявить и поддержать максимальное число талантли-
вых ребят нашего региона.

Вместе с тем, конкурс дает возможность регулярно 
обновлять областной резерв талантливой молодежи 
и популяризирует позитивно-ориентированную дея-
тельность. По итогам конкурса ежегодно определяется 
«золотая» сотня молодежи.

Принять участие могут жители Иркутской области 
в возрасте от 14 до 30 лет (включительно).

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться 
и подать заявку через автоматизированную инфор-
мационную систему на сайте «Молодёжь России» с 18 
октября по 2 ноября 2020 года.

Положение о Конкурсе размещено на сайте мини-
стерства по молодежной политике Иркутской области 
www.mmp38.ru в разделе «Конкурсы».

Министерство по молодежной политике Иркутской 
области проводит конкурс «Молодежь Иркутской обла-
сти в лицах» с 2008 года. За это время удалось выявить 
и поощрить несколько сотен молодых людей, зареко-
мендовавших себя и ставших успешными в различных 
сферах. В разные годы представители Черемховского 
района становились победителями в номинациях «До-
стижения в общественной деятельности», «Учащийся 
года», «Лучший специалист в области образования» и 
других.

«Россия-2035» ждёт новых проектов
Открыта регистрация на всероссийский конкурс 
молодежных проектов стратегии социально-эконо-
мического развития «Россия-2035». 

Участие в конкурсе позволит молодым гражданам 
внести свой вклад в реализацию важнейшей зада-
чи государственного управления – стратегическое 
планирование социально-экономического развития 
РФ, предложив свои идеи в проект разрабатываемой 
стратегии развития на период до 2035 года. 

Принять участие в конкурсе могут граждане Россий-
ской Федерации в возрасте от 7 до 35 лет, в том числе 
учащиеся общеобразовательных организаций, студен-
ты профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, 
молодые специалисты.

С тематическими направлениями конкурса можно 
ознакомиться на сайте конкурса. Работы принимаются 

в нескольких номинациях: рисунок (для участников от 
7 до 14 лет), инфографика (для участников 15-35 лет), 
проект (для участников от 15 до 35 лет), эссе (для всех 
групп участников).

Заявки на участие принимаются на сайте рос-
сия2035.рф до 8 ноября 2020 года включительно. 

Авторов лучших работ пригласят в Москву на оч-
ный этап для публичной защиты проектов перед экс-
пертным сообществом, участия в образовательной и 
культурной программах.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам: 8-499-653-64-26; 8-916-839-41-78, или на 
официальном сайте конкурса.

Оператором конкурса выступает Фонд поддержки 
образовательных проектов «Стратегия будущего» при 
поддержке Совета Федерации Федерального  Собрания 
Российской Федерации.
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Десять простых советов, 
как подготовить автомобиль к зиме
Зима необычайно бесит многих, а наши автомобили 
заставляет работать на износ. Ваша неспособность 
подготовить свой автомобиль до наступления лютых 
холодов, может привести к необратимым последстви-
ям, поэтому не откладывайте эту процедуру. Иначе 
вы рискуете не только своей, но и жизнями других 
автолюбителей. Отлично, если вы сможете самосто-
ятельно провести часть операций, перечисленных 
ниже, а это значит, что они не будут стоить вам до-
рого. Кроме того, это заставит вас почувствовать себя 
супергероем и гордиться своими способностями. 

Установите зимние шины 
на свой автомобиль

Помните о важности сезонных шин в холодное вре-
мя года. Когда температура опускается ниже 7 градусов 
Цельсия, настоятельно рекомендуем использовать 
зимние шины, потому что их более мягкое соединение 
увеличивает сцепление не только со льдом, но и с хо-
лодным асфальтовым покрытием, что сокращает тор-
мозной путь. Не покупайте дешевую резину, выберите 
шины, которые имеют лучшие отзывы — помните, что 
небольшое резиновое пятно — единственный контакт 
между вашим автомобилем и дорогой, поэтому не 
нужно идти на компромисс.

Проверьте состояние 
аккумулятора и жидкостей 
вашего автомобиля

Последнее, что вы бы хотели получить морозным 
зимним утром — это застрять на парковке, потому что 
ваша батарея разрядилась. Холодная погода отрица-
тельно влияет на мощность батареи. Перед наступле-
нием зимы попросите специалиста проверить батарею 
и при необходимости замените ее.

Еще одна важная вещь — проверить уровень охлаж-
дающей жидкости. Также важно проверить уровень 
тормозной жидкости и жидкости омывателя. Для по-
следнего очень важно использовать зимнюю омываю-
щую жидкость, чтобы вы всегда могли вымыть лобовое 
стекло при низких температурах. Если в бачке осталась 
вода или летняя жидкость, слейте ее обязательно.

Проверьте изношенность 
щёток стеклоочистителя и при 
необходимости замените их

Если ваши стеклоочистители противно скрипят и не 
очищают поверхность лобового стекла, пришло время 
их изменить. Вы поблагодарите себя за это позже, когда 
на лобовом стекле появится мокрый снег. На стоянке 
убедитесь, что ваши стеклоочистители не примерзли 
к стеклу. Если это случилось, не включайте их, потому 
что вы можете повредить электродвигатель дворников.

Проверьте все световые 
приборы на вашем автомобиле

Дни зимой короче, а видимость иногда резко снижа-
ется даже днем, особенно когда начинаются снегопады 
и метели. Из-за этого очень важно, чтобы все осве-
тительные приборы на вашем автомобиле работали 
правильно, чтобы вы могли не только видеть, куда 
вы едете, но и увидеть других участников дорожного 
движения. Проверьте и очистите от грязи фары, про-
тивотуманки и замените лампы, которые не работают.

Обработайте замки 
графитовой смазкой, чтобы 
предотвратить их замерзание

Как и в предыдущем пункте, мороз является есте-
ственным врагом отверстий для ключа вашего авто-
мобиля. Вода может проникнуть в замки и замерзнуть, 

вызывая у вас головную боль в течение всей зимы. 
Простым способом избежать этого является распыле-
ние графитовой смазки внутри замка. Затем вставьте 
ключ и поверните пару раз, чтобы жидкость проникла 
во все полости замка. Конечно, если у вас бесключевой 
доступ, этот совет к вам не относится. Тем не менее, у 
большинства современных автомобилей есть личинка 
замка со стороны водителя, и вы должны убедиться, 
что она не замерзает. Ведь вы никогда не знаете, когда 
система бесключевого доступа может выйти из строя 
или неожиданно сядет аккумулятор.

Уплотнители между дверью 
и корпусом автомобиля 
обработайте силиконовым 
спреем, чтобы предотвратить 
их прилипание

При температурах резиновые уплотнения, которые 
отделяют края дверей от кузова, имеют тенденцию 
прилипать друг к другу, не позволяя вам открыть две-
ри. Вы можете избежать этого, распылив силикон на 
уплотнениях до наступления холодов. Не ограничивай-
тесь обработкой уплотнений, которые отделяют двери 
от кузовов, также пройдитесь спреем на уплотнениях 
крышки багажника и крышки бензобака. После помыв-
ки дайте автомобилю постоять с открытыми дверями 
на морозе, вода на уплотнителях быстро вымерзнет.

Парковка на улице 
и использование 
солнцезащитной шторки, 
чтобы избежать замороженного 
ветрового стекла

Идеально, если зимой вы паркуете ваш автомобиль 
в гараже. Это избавит вас от многих неприятностей, 
таких как обледеневшее лобовое стекло с прилипши-
ми к нему стеклоочистителями, занесенными снегом 
боковыми зеркалами, мертвой батареей и т. д. Однако, 
если вы не можете этого себе позволить, есть несколь-
ко небольших трюков, которые можно использовать. 
Например, купить обычную летнюю шторку от солнца, 
чтобы покрыть ею лобовое стекло. Придя утром, вы 
сможете ее просто убрать и почти сразу ехать.

Очистите внутреннюю часть 
ветрового и заднего стёкол

Это может показаться странным, но это то, что мно-
гие автомобилисты упускают из виду. Месяцы конди-
ционирования воздуха и пыль приводят к образованию 
грязного слоя внутри лобового стекла, и для очистки 
его требуется всего несколько минут - используйте 
жидкость для очистки окон, газету или ткань из микро-
фибры. Позднее вы поблагодарите себя за эту работу, 
которая значительно снизит вероятность бликования 
стекла ночью и в солнечный день.

Не оставляйте влажную 
одежду, обувь в снегу или 
напольные коврики, полные 
воды, внутри автомобиля

Это не очевидно, но … Вы увидите, что оставленны-
ена ночь мокрые сапоги и одежда в вашем автомобиле 
приведут к тому, что вода из них испарится и конден-
сируется внутри на всех окнах. У вас займет много 
времени, чтобы их очистить, и в автомобиле вы будете 
чувствовать себя в сырости . То же самое произойдет, 
если вы оставите мокрые вещи в багажнике. Кроме того, 
если вы используете резиновые напольные коврики с 
высокими краями (которые мы рекомендуем), вытащи-
те их из автомобиля и вылейте из них накопившуюся 
воду перед тем, как вернуть их обратно.

Храните зимний аварийный 
комплект в вашем автомобиле, 
на случай если вы застрянете 
за городом

Вы должны иметь с собой в автомобиле несколько 
предметов, которые вам понадобятся, если вы застря-
нете. Список может быть довольно длинным, но в его 
состав входят вода, аптечка, кемпинговая лопата, колес-
ные цепи, предохранители, набор инструментов, одеяло 
и спальный мешок, теплая одежда, включая унты или 
валенки, фонарик с дополнительными батареями, 
полностью заряженный мобильный телефон. Вдруг 
при дальней поездке начнется метель,ё и вы можете 
застрять, поэтому вам нужно быть готовым ко всему.
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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
07.10.2020 № 500-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального обра-
зования» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финансирования 
муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 годы, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п (с изменениями, внесенными по-
становлением администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 15 мая 2020 
года № 269-п), статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного  муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление 
муниципальным имуществом Черемховского районно-
го муниципального образования» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 14 
ноября 2017 года № 674 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 16 марта 
2018 года № 188, от 3 мая 2018 года № 304, от 13 июня 
2018 года № 390, от 3 сентября 2018 года № 535-п, от 
2 ноября 2018 года № 642-п, от 16 ноября 2018 года № 
670-п, от 5 декабря 2018 года № 720-п, от 27 декабря 
2018 года № 797-п, от 11 марта 2019 года № 141-п, от 
11 июня 2019 года № 321-п, от 6 сентября года 2019 № 
511-п, от 7 ноября 2019 года № 583-п, от 26 декабря 2019 
года № 815-п, от 19 февраля 2020 года № 112-п, от 12 
марта 2020 года № 119-п, от 19 марта 2020 года № 173-п, 
от 25 июня 2020 года № 328-п) следующие изменения:

1.1. строку «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела 1. «Паспорт му-
ниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Источником финансирования муниципальной программы 
являются средства местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 240 564,18 тыс. рублей, в том числе по подпро-
граммам:
1. Совершенствование качества управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании - 14 852,65 тыс. руб.
2. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
Черемховского районного муниципального образования - 
200 910,96 тыс. руб.
3. Осуществление полномочий Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования – 24 800,57 тыс. руб.
По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 46 293,27 тыс. руб.
2020 год – 58 928,73 тыс. руб.
2021 год – 32 708,67 тыс. руб.
2022 год – 33 465,28 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 200 196,52 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации муниципальной программы:
2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 38 320,80 тыс. руб.
2020 год – 43 033,03 тыс. руб.
2021 год – 24 271,67 тыс. руб.
2022 год – 25 545,28 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 40 367,66 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации муниципальной программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 7 972,47 тыс. руб.
2020 год – 15 895,70 тыс. руб. 
2021 год – 8 437,00 тыс. руб.
2022 год – 7 920,00 тыс. руб.

1.2. раздел 5. «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

« РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования муниципальной 
программы являются средства местного и областного 
бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 240 564,18 тыс. рублей, в том 
числе по подпрограммам:

1. Совершенствование качества управления муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами в 
Черемховском районном муниципальном образовании 
на 2018-2023 годы – 14 852,65 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2018-2023 годы – 200 910,96 тыс. 
руб.

3. Осуществление полномочий Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования на 2018-2023 
годы – 24 800,57 тыс. руб. 

По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 46 293,27 тыс. руб.
2020 год – 58 928,73 тыс. руб.
2021 год – 32 708,67 тыс. руб.
2022 год – 33 465,28 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
 По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 200 196,52 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:

2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 38 320,80 тыс. руб.
2020 год – 43 033,03 тыс. руб.
2021 год – 24 271,67 тыс. руб.
2022 год – 25 545,28 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 40 367,66 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:

2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 7 972,47 тыс. руб.
2020 год – 15 895,70 тыс. руб. 
2021 год – 8 437,00 тыс. руб.
2022 год – 7 920,00 тыс. руб.   
Объемы и источники финансирования муници-

пальной программы и ее подпрограмм представлены 
в приложении № 4 к муниципальной программе.»;

 1.3. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы» приложения № 1 к муни-
ципальной программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2018-2023 годы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы 

Объем финансовых средств, предусмотренных местным и 
областным бюджетами, составляет 14 852,65 тыс. рублей в том 
числе по годам:
2018 год – 2 384,76 тыс. руб.
2019 год – 2 054,49 тыс. руб.
2020 год – 6 524,87 тыс. руб.
2021 год – 1 330,86 тыс. руб. 
2022 год – 1 330,86 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 10 819,56 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации подпрограммы:
2018 год – 2 242,27 тыс. руб.
2019 год – 1 554,49 тыс. руб.
2020 год – 3 134,27 тыс. руб.
2021 год – 1 330,86 тыс. руб. 
2022 год – 1 330,86 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 4 033,09 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации муниципальной программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 500,00 тыс. руб.
2020 год – 3 390,60 тыс. руб.

1.4. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы» приложения № 2 к муни-
ципальной программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2018-2023 годы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 

Объем финансовых средств, предусмотренных местным и 
областным бюджетами, составляет 200 910,96 тыс. рублей в 
том числе по годам:
2018 год – 35 376,78 тыс. руб.
2019 год – 40 003,05 тыс. руб.
2020 год – 46 842,55 тыс. руб.
2021 год – 27 949,05 тыс. руб. 
2022 год – 28 621,16 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 169 895,68 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации подпрограммы:
2018 год – 35 376,78 тыс. руб.
2019 год – 33 606,77 тыс. руб.
2020 год – 36 118,55 тыс. руб.
2021 год – 20 781,05 тыс. руб. 
2022 год – 21 894,16 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 31 015,28 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации муниципальной программы:
2019 год – 6 396,28 тыс. руб.
2020 год – 10 724,00 тыс. руб.
2021 год – 7 168,00 тыс. руб.
2022 год – 6 727,00 тыс. руб.

1.5. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы» приложения № 3 к муни-
ципальной программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2018-2023 годы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объем и источни-
ки финансирова-
ния подпрограм-
мы 

Объем финансовых средств, предусмотренных местным и 
областным бюджетами, составляет 24 800,57 тыс. рублей в 
том числе по годам:
2018 год – 4 144,23 тыс. руб.
2019 год – 4 235,73 тыс. руб.
2020 год – 5 561,31 тыс. руб.
2021 год – 3 428,76 тыс. руб. 
2022 год – 3 513,26 тыс. руб.
2023 год – 3 917,28 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 19 481,28 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
2018 год – 4 144,23 тыс. руб.
2019 год – 3 159,54 тыс. руб.
2020 год – 3 780,21 тыс. руб.
2021 год – 2 159,76 тыс. руб. 
2022 год – 2 320,26 тыс. руб.
2023 год – 3 917,28 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 5 319,29 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:
2019 год – 1 076,19 тыс. руб.
2020 год – 1 781,10 тыс. руб.
2021 год – 1 269,00 тыс. руб.
2022 год – 1 193,00 тыс. руб.

1.6. приложение № 4 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования на 
2018-2023 годы» изложить в новой редакции (прило-
жение   № 1).

1.7. строку 5 Подпрограммы 1 «Совершенствование 
качества управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами в Черемховском районном 
муниципальном образовании на 2018-2023 годы» 
приложения № 5 к муниципальной программе «Управ-
ление муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования на 2018-2023 
годы» (Показатели результативности муниципальной 
программы) изложить в следующей редакции: 

2. Отделу организационной работы (И.П. Веретновой):
2.1. внести в оригинал постановления админи-

страции Черемховского районного муниципального 
образования от 14 ноября 2017 года № 674 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-2023 годы»» 
информационную справку о дате внесения в него из-
менений настоящим постановлением;

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

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

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.10.2020 № 484-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Положение о денежном 
поощрении спортсменов и тренеров Черемховско-
го районного муниципального образования, до-
стигших высоких результатов в сфере физической 
культуры и спорта, утвержденное постановлением 
администрации от 13.04.2020 №214-п 

 
В целях вовлечения населения в занятия физической 

№
п/п

Наиме-
нование 
показателя 
результа-
тивности

Ед. 
изм.

Базо-
вое 
зна-
чение 
за 
2016 
год

Планируемое значение по годам

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

5.

Коли-
чество 
приобре-
тенных 
объектов в 
муници-
пальную 
собствен-
ность

шт. 0 1 0 2 0 0 0
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
культурой и массовым спортом в рамках реализации 
мероприятия «Денежное поощрение спортсменов и 
тренеров Черемховского районного муниципального 
образования, достигших высоких результатов в сфере 
физической культуры и спорта» в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в 
Черемховском районном муниципальном образова-
нии» на 2018-2023 годы муниципальной программы 
«Молодежная политика и спорт в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы», утвержденной постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образо-
вания от 13 ноября 2017 года № 659, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Положение о денежном 
поощрении спортсменов и тренеров Черемховского 
районного муниципального образования, достигших 
высоких результатов в сфере физической культуры и 
спорта, утвержденное постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образо-
вания от 13 апреля 2020 года № 214-п (далее – Поло-
жение), изложив пункт 1.4 Положения в следующей 
редакции:

«1.4. Денежное поощрение (без учёта НДФЛ) произ-
водится спортсмену и тренеру за призовой результат, 
показанный спортсменом на соревновании. Денеж-
ное поощрение спортсмену и тренеру производится 
в размере, указанном в приложении к настоящему 
Положению».

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

ции Черемховского районного муниципального образо-
вания от 13 апреля 2020 года № 214-п «Об утверждении 
Положения о денежном поощрении спортсменов и 
тренеров Черемховского районного муниципального 
образования, достигших высоких результатов в сфере 
физической культуры и спорта» информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить настоящее постановление на опу-
бликование в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет: cher.
irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности заме-
стителя мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу.

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
14.10.2020№ 510-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Перерас-
пределение земель и (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, а также земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, расположенных на терри-
тории Черемховского районного муниципального 
образования»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральными законами от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также 
земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, расположенных 
на территории Черемховского районного муниципаль-
ного образования» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования:

2.1. от 31 июля 2019 года № 407-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципального образова-
ния» в новой редакции»;

2.2. от 25 ноября 2019 года № 704-п «О внесении 
изменений и дополнений в постановление админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 31 июля 2019 года № 407-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также земель и 
(или) земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, расположенных на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования» в новой редакции».  

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

в пункте 2 настоящего постановления, информацион-
ную справку о дате признания их утратившими силу 
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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: cher.irkobl.ru.    

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

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.10.2020 № 489-п   

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Жилищно-коммунальный комплекс и разви-
тие инфраструктуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменением объемов финансирования 
муниципальной программы «Жилищно-коммуналь-
ный комплекс и развитие инфраструктуры в Черем-
ховском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, утвержденных решением районной 
Думы от 30 сентября 2020 года № 70 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования от 24 

декабря 2019 года  № 40 «О бюджете Черемховского 
районного муниципального образования на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 августа 2018 
года № 532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и развитие инфраструк-
туры в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверждённую поста-
новлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 2017 года 
№ 667 (в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального образо-
вания от 05 марта 2018 года № 153, от 28 апреля 2018 
года № 273, от 25 мая 2018 года № 351, от 30 октября 
2018 года № 639-п, от 12 ноября 2018 года № 659-п, от 
05 декабря 2018 года № 721-п, от 25 декабря 2018 года 
№ 787-п, от 30 января 2019 года № 58-п, от 04 марта 
2019 года № 130-п, от 11 июня 2019 года № 319-п, от 
08 октября 2019 года № 585-п, от 16 октября 2019 года 
№ 598-п, от 11 ноября 2019 года № 669-п, от 26 декабря  
2019 года № 809-п, от 05 февраля 2020 года № 82-п, от 
26 июня 2020 года № 345-п) (далее – Муниципальная 
программа), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 (Паспорт муниципальной программы):
1.1.1. строку «Правовое основание разработки му-

ниципальной программы» дополнить пунктом 10.1. 
следующего содержания:

«10.1. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 07 октября 2019 года № 1289 «О тре-
бованиях к снижению государственными (муници-
пальными) учреждениями в сопоставимых условиях 
суммарного объема потребляемых ими дизельного 
и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, угля, а также объема 
потребляемой ими воды»;

1.1.2. строку «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела изложить в ре-
дакции Приложения № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы) приложения 1 к Муници-
пальной программе изложить в редакции Приложения 
№ 2 к настоящему постановлению.

 1.3. Строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы) приложения 2 к Муници-
пальной программе изложить в редакции Приложения 
№ 3 к настоящему постановлению.

1.4. Строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы) приложения 4 к Муници-
пальной программе изложить в редакции Приложения 
№ 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 6 к Муниципальной программе 
(Объем и источники финансирования муниципальной 
программы) изложить в редакции Приложения № 5 к 
настоящему постановлению.

1.6. Строки 3 и 2.2 приложения 7 к Муниципальной 
программе (Показатели результативности муниципаль-
ной программы) изложить в редакции Приложения № 
6 к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. Направить на опубликование настоящее по-

становление в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
cher.irkobl.ru;

2.2. Внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского район-
ного муниципального образования о 13 ноября 2017 
года № 667 о внесении в него изменений настоящим 
постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя мэра по вопросам 
жизнеобеспечения Д.В. Горина.

Мэр района
С.В. Марач
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
проводит аукцион на право заключения договоров аренды 
следующих земельных участков:

лот № 1 – из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 38:20:132103:810, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, д. Русская Аларь, участок 81, площадью 3444 кв.м., с 
видом разрешенного использования «сельскохозяйственное 
использование». На участок установлены обременения, пред-
усмотренные статьей 56, 56.1 Земельного кодекса РФ – зона 
с особыми условиями использования территорий, охранная 
зона электросетевого хозяйства, реестровый номер 38.20.2.28;

лот № 2 – из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:140103:506, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Черемховский район, с. Лохово, ул. Школьная, 59, 
площадью 25000 кв.м., с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства»;

лот № 3 – из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:140103:507, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Черемховский район, с. Лохово, ул. Школьная, 
59а, площадью 25000 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания «для ведения личного подсобного хозяйства»;

лот № 4 – из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:040102:324, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Черемховский район, с. Нижняя Иреть, ул. 
Партизанская, 11, площадью 4000 кв.м., с видом разрешенного 
использования «индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком»;

лот № 5 – из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:040401:155, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Черемховский район, з. Гусева, ул. Строительная, 
4В, площадью 3997 кв.м, с видом разрешенного использова-
ния «индивидуальный жилой дом с приусадебным участком».

Способ проведения аукциона – аукцион является откры-
тым по составу участников и по форме подачи предложений 
о размере годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, принявший реше-
ние о проведении аукциона: Администрация Черемховско-
го районного муниципального образования, постановление 
администрации от 14.10.2020 № 521-п «О проведении аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных 
участков».

Организатор аукциона (уполномоченный орган): 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального образования, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51.

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

лот № 4, 5 - возможность подключения к сетям тепло-, 
водоснабжения, водоотведения отсутствует.

Предельно допустимые параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строительства:

лоты № 4,5 - минимальный размер земельного участка - 
0,04 га., минимальный отступ от границы земельного участка 
– 3 м., предельное количество этажей – 3, максимальный про-
цент застройки – 60 %, иные показатели: высота ограждения 
земельных участков - до 1,8 м. 

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

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 - 10 лет;
лот № 2 - 20 лет;
лот № 3 - 20 лет;
лот № 4 - 20 лет;
лот № 5 - 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона установлена в 

размере годового размера арендной платы и составляет: 
лот № 1 – 107 (сто семь) рублей;
лот № 2 - 18731,25 (восемнадцать тысяч семьсот тридцать 

один рубль 25 копеек) рубль;
лот № 3 – 18731,25 (восемнадцать тысяч семьсот тридцать 

один рубль 25 копеек) рубль;
лот № 4 – 11071 (одиннадцать тысяч семьдесят один) 

рубль (отчет об оценке); 
лот № 5 - 1203,30 (одна тысяча двести три рубля 30 коп.) 

рубля.
Время, место приема заявок и ознакомления с ин-

формацией по аукциону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 
с 22.10.2020 по 16.11.2020 по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 18.11.2020 в 12:00 часов по местному времени 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, актовый зал.

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

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

Дата, время и место проведения аукциона – 23.11.2020 
в 11:00 часов по местному времени по адресу: Иркутская 

область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.
Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета 

аукциона: 
лот № 1 – 21,4 рубль;
лот № 2 - 3746,25 рублей;
лот № 3 – 3746,25 рублей;
лот № 4 – 2214,2 рублей; 
лот № 5 - 240,66 рублей.
Задаток перечисляется на расчетный счет Управления 

Федерального казначейства по Иркутской области: р/сч 
40302810350043080065 Отделение Иркутск г. Иркутск, ли-
цевой счет 05343009900 УФК по Иркутской области (КУМИ 
ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 385101001, ОКМО 25648000, 
БИК 042520001, код 00000000000000000130. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка лот № ___. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту в течение 3 рабо-
чих дней в следующих случаях:

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

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

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

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

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

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % от на-
чальной цены предмета аукциона:

лот № 1 – 3 рубля;
лот № 2 - 562 рубля;
лот № 3 – 562 рубля;
лот № 4 – 332 рубля; 
лот № 5 - 36 рублей.
 Перечень требуемых для участия в аукционе доку-

ментов и требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представляют в уста-

новленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и зая-
вителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок.

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона.

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

СХ ПАО «Белореченское»
ОПХ «Петровское» с. Зерновое. 
Тел.8-908-668-42-62.
1. Машинист бульдозера – 1 чел., зарплата 30000руб.
2.Оператор машинного доения - 1 чел. , 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.8-902-17-44-894 (предоставляется  жильё).
1 .Педагог-психолог – 1чел., зарплата 20000, высшее 
педагогическое образование.
2. Учитель химии  - 1чел. , зарплата 25000-30000, 
высшее профессиональное образование.

МКДОУ Детский сад с.Алёхино, ул.Нагорная-29а.  
Тел. 8-908-654-19-50.
1.Воспитатель – 1 чел. , ср.проф. обр-ие, зарплата 
20700 руб.
2.Музыкальный руководитель – 1 чел. , ср. проф.
обр-ие, зарплата 19500 руб.

ООО «Пожарная охрана «Иркутскэнерго», с.Алехи-
но, Обогатительная фабрика.
Тел. 8(39546)48-440.
1.Инженер пожарной охраны – 1 чел. , среднее/
проф. обр-ие, с неполным рабочим днем, зарплата 
43000 руб.
(Опыт работы в пожарной охране или в должно-
сти инструктора по пожарной безопасности. Опыт 
работы инженером по охране труда и пожарной 
безопасности на предприятиях. Высшее образова-
ние-бакалавриат, или среднее профессиональное 
(пожарная охрана) образование.

МУДО «Детский  эколого-биологический центр», 
ул.2-ая Нагорная-20.
Тел. 8(39546)5-30-97.
1.Методист – 1 чел., высшее обр-ие, зарплата 15700-
20000 руб.
2. Педагог дополнительного образования– 1 чел., 
ср. проф. обр-ие, зарплата 15700-20000 руб.

ИП «Строганова Е.Ю.», кафе «Березка». 
Тел. 89021787313
1.Повар – 1 чел. , ср. проф. обр-ие, зарплата от 
19408 руб.
2.Официант – 1 чел., среднее обр-ие, зарплата от 
19408 руб.
3. Бармен – 1 чел, среднее обр-ие, зарплата от 
19408 руб.

Филиал ОГУЭП «Облкоммунэрго»Черемховские 
электрические сети», ул.Горького, 17 (обращаться 
в отдел кадров)
1.Водитель автомобиля кат.В,С,Д,Е – 2 чел., (води-
тельский стаж не менее 5 лет) зарплата  22700 руб.
2.Инженер-инспектор  службы транспорта электро-
энергии – 4 чел., высшее обр-ие, стаж не менее 3 
лет, зарплата 28000 руб.
3.Электромонтер по эксплуатации распредели-
тельных сетей 3 разряда Свирский РЭС (г.Свирск) 
– 1 чел. , ср. проф.обр-ие, опыт работы, зарплата 
22700 руб.
4. Электромонтер по эксплуатации распределитель-
ных сетей 3 разряда Западный РЭС (г.Черемхово) 
– 5 чел. , ср. проф.обр-ие, опыт работы, зарплата 
22700 руб.

Черемховское лесничество, ул. Первомайская, 7.
Тел. 8(39546)5-54-58.
1.Инженер  лесного хозяйства– 1 чел. , высшее 
образование, зарплата 28700 руб. .
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
квартиру (3 комнаты - 44 кв.м.) на земельном 
участке - 16 соток в селе Алехино. Без посредников. 
Тел. 8-908-660-55-44.

Продам 
дом в Черемховском районе в д. Петровка. 
Есть вода, отопление, имеются баня, надворные 
постройки. 
Тел. 8-902-173-08-15.

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

Требуется
продавец-консультант с художественным вкусом. 
Работа три дня в неделю с 9 до 16 часов.
Тел. 8-950-093-77-70.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 
серии А №8053757, выданный в 2002 году средней 
школой № 3 п. Михайловка на имя Калимулиной 
Анны Петровны, считать недействительным.

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

Услуги экскаватора. Тел. 8-902-763-50-66.

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 состоя-
нию 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.

МБУ «Автоцентр» поздравляет 
коллектив водителей с Днём автомобилиста!

Профессия автомобилиста – это тяжелый ежеднев-
ный труд. Без вашей слаженной и добросовестной 
работы немыслимо решение важных задач ради бла-
гополучия всего района. Несмотря на все трудности, 
вы справляетесь со своими обязанностями безупречно, 
остаётесь верны своей работе, сознательно выполняете 
свою миссию.

Спасибо вам за ваш профессионализм, за ваше 
понимание, за работу в команде!

Здоровья вам, благополучия во всём, стабильности 
и поддержки родных и близких! 

Любимого и дорогого папу и дедушку 
Юрия Юрьевича Пушкарёва

поздравляем с 65-летием!

Лучший папа, дедуля прекрасный,
Мы спешим с юбилеем поздравить!
Знай, что вовсе годам неподвластно
Твой задор хоть на каплю убавить!
И здоровье пусть в тонусе будет,
Никогда в нём помех не случится,
И успех про тебя не забудет,

Как к родному, в окно постучится!
И семья станет крепкой стеною,
Что спасёт от любого ненастья.
Мы безмерно гордимся тобою
И желаем огромного счастья!

Дочь Юлия, зять Антон и внуки

Администрация Нижнеиретского сельского посе-
ления выражает слова соболезнования и поддержки 
родным и близким

ГРИГОРЬЕВА Владимира Иннокентьевича
в связи с его кончиной.
Скорбим о невосполнимой утрате вместе со всеми, 

кто знал покойного.

Светлому человеку - светлая память
Когда человек уходит из жизни, это всегда больно и горько. Особенно, если это 

близкий человек, человек, которого хорошо знаешь, с которым часто виделся, вме-
сте работал... 12 октября ушла из жизни ДЕВЯТИРИКОВА Роза Александровна, 
учитель химии и биологии школы села Нижняя Иреть.

Розу Александровну знали все. Приехав в наше село молодой учительницей в 
далеком 1977 году, она осталась здесь работать, создала семью, вырастила двоих 
дочерей. Проработав в школе, она  выучила не одно поколение сельских учеников, 
и каждый вспоминает о ней с особенной теплотой. Потому что это учитель добрый 
и отзывчивый, с чувством юмора, на уроках у нее всё время было интересно. 

Работа всегда была для Розы Александровны на первом месте, она очень ответ-
ственно относилась ко всему, переживала за своих учеников, старалась и до последнего 
продолжала работать. Но, к сожалению, болезнь никого не жалеет…

Коллектив школы выражает искренние соболезнования детям, родственникам 
всеми любимой Розы Александровны.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ ин-
формирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду  
земельного  участка  из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 38:20:040401:149, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, з. Гусева, ул. Строительная, 12а,  
площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищного строительства».

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 22.10.2020 г. по 23.11.2020 г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-
ряющего личность.

Усольский инспекторский участок Центра ГИМС (Управление) 
ГУ МЧС по Иркутской области информирует вас о сроках навига-
ции в соответствии с пунктом 4 постановления правительства Ир-
кутской области от 27.03.2009г. №87-пп «Об утверждении Правил 
пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах в Иркутской области»:

Пользование водными объектами для плавания на маломерных судах 
разрешается в следующие сроки:
1. На реках (кроме реки Ангара) – с 1 мая по 10 октября; на реке Ангара 
– с 1 марта по 1 декабря.
2. На озере Байкал – с 15 мая по 25 декабря.
3. На водохранилищах – с 15 мая по 1 ноября.

С начала осени на водоёмах Иркутской области зарегистриро-
вано 11 происшествий, в результате которых погибло 12 человек, 
в том числе три ребенка. 

Основные причины возникновения происшествий на водных 
объектах Иркутской области: нарушение требований безопасно-
сти на водоеме во время рыбалки, состояние алкогольного опья-
нения, выход на судне на акваторию без спасательного жилета, 
безнадзорное нахождение несовершеннолетних у водоемов. 

2 сентября в г. Иркутске гр. «С» 1988 г.р., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, спрыгнул в воду р. Ангара, проплыв 3-4 
метра, погрузился под воду и не выплыл; 

5 сентября в г. Иркутске гр. «Т» 1968 г.р. утонул в р. Ангара в 
результате падения в воду с маломерного судна; 

6 сентября в Шелеховском районе гр. «В» утонул во время 
купания в состоянии алкогольного опьянения в р. Иркут; 

8 сентября в Тулунском районе на р. Кирей произошло опро-
кидывание моторного судна с шестью пассажирами. Эвакуация 
пострадавших проведена спасательным отрядом. Никто не 
пострадал; 

15 сентября в Усть-Илимском районе гр. «В» 1959 г.р. утонул 
во время рыбалки на Усть-Илимском водохранилище, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения; 

18 сентября в Братском районе гр. «Л» 1945 г.р. утонул в 
результате опрокидывания гребной лодки во время рыбалки на 
Братском водохранилище; 

20 сентября в Куйтунском районе в воде р. Ока обнаружено 
тело гр-ки. «Ж» 1965 г.р., которая 29 марта ушла из дома в состо-
янии алкогольного опьянения и не вернулась; 

23 сентября в г. Иркутске гр. «С» 1984 г.р., утонул во время 
купания в состоянии алкогольного опьянения в р. Иркут;

30 сентября в п. Залари, Заларинского района в русле реки 
Заларинка утонул несовершеннолетний гр. «В» 2003 г.р.; 

1 октября в Тофаларском МО Нижнеудинского района на реке 
Ия произошло опрокидывание маломерного судна, в результате 
чего утонули гр. «М» 1977 г.р. и гр. «Т» 1967 г.р.;

 12 октября в с. Хамакар Катангского района под лёд реки 
Нижняя Тунгуска провалились два ребенка 2015 г.р. и 2016 г.р. 
Дети погибли.

Усольским инспекторским участком Центра ГИМС проводят-
ся регулярные совместные рейды и патрулирования береговых 
линий с представителями муниципальных образований, ГУ МВД 
России по Иркутской области, сотрудниками Усольского межрай-
онного отдела контроля, надзора и рыбоохраны

В связи с изложенным, просим вас уделить особое внимание 
соблюдению правил безопасного поведения на водных объектах 
в период ледообразования, соблюдению правил плавания на 
маломерных судах и необходимости нахождения в спасатель-
ных жилетах при пользовании маломерными судами, а также 
недопустимости бесконтрольного нахождения детей на водных 
объектах!

Уважаемые судоводители и жители Черемховского района!
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P.S.

Минутка юмора
- Рабинович, как вы относитесь к самокритике?
- Без особой симпатии, очень уж попахивает 
антисемитизмом.
***
В конце концов, не так уж и страшно очутиться 
далеко за чертой бедности. Важно, с какой стороны 
от этой черты вы оказались!
***
Глупый человек делает вид, что у него есть деньги, 
даже когда их нет, хитрый – что их нет, даже когда 
они у него есть. Умный действует по обстоятель-
ствам!
***
Если муж ласков и приветлив, дарит цветы и де-
лает комплименты, не торопитесь радоваться. Еще 
неизвестно, в чем причина - в том, что вы хорошо 
себя вели или он плохо!
***
Ихний — это металл, который при добавлении в 
кофий вызывает кровь с глазий.
***
Швейцарские лузеры носят китайские часы.

Как говаривал мой друг, самозабвенно ковыряя в 

носу: «В жизни есть вещи, которые нужно делать 

только самому».

***

Ностальгия, это когда споришь, носить ли маски или 

нет, а хочется снова вернуться к спорам, окрошка 

на квасе или кефире?

***

- Ты упрекаешь меня, что я плохая жена. Но ведь 

есть ещё хуже!

- Конечно, есть и хуже. Но те хоть бросают своих 

мужей!

***

- Мама прочла в Интернете, что сельдерей полезен. 

- И что? Она теперь его ест? 

- Теперь его едим мы. 

***

- Дорогой, прости, я вчера тебя обидела. Две бу-

тылки пива загладят мою вину? 

- Ящик водки! 

-Ох ты, посмотрите, какой ранимый! 
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