
- Создание достойных условий труда, а также уве-
личение объемов производства молока - основные на-
правления деятельности сельхозпредприятия сегодня, 
- подчеркнул Евгений Корбовской.

Директор предприятия отметил, что открытие 

нового просторного и светлого родильного отделения 
благоприятно повлияет на воспроизводство стада, 
прирост поголовья и удои молока.

Напомним, сегодня ОПХ «Сибирь» является одним 
из лидеров производства животноводческой про-

дукции в Черемховском районе. Общее поголовье 
КРС, размещенное на фермах сельхозпредприятия, 
составляет 8600 голов, из них 3487 – дойное стадо. 
Средняя продуктивность животных в текущем сезоне, 
по предварительным подсчетам, составит минимум 
8300 килограммов молока на одну условную голову.

Родильное отделение для КРС рассчитано на 102 
головы. Здесь установлено доильное и стойловое обо-
рудование, смонтированы система водопоения с ин-
дивидуальными клапанными поилками, разгонные 
вентиляторы, позволяющие поддерживать оптималь-
ные температурные условия внутри помещения, и 
автоматическая система навозоудаления. Также корпус 
оборудован двумя профилакторными блоками для но-
ворожденных телят, позволяющими разместить более 
десяти животных. 

Кроме того, сельхозпредприятие произвело плани-
ровку двух выгульных дворов возле нового корпуса. 
Площадки для моциона животных оснастили бетон-
ными кормовыми столами, системой подачи воды с 
подогревом. Помимо этого, в рамках благоустройства 
выгульных дворов, произведено бетонирование под-
ходов, установлено металлическое ограждение. 

Евгений Корбовской отметил, что строительство и 
запуск нового животноводческого помещения на базе 
подразделения – это продолжение программы модер-
низации и развития животноводческой отрасли, нача-
тое агрохолдингом СХ ПАО «Белореченское» несколько 
лет назад. Отметим, что ранее, в рамках реализации 
данной программы, были введены в эксплуатацию 
фермы в деревнях Табук и Ключи.

Строительство нового родильного отделения для 
КРС началось в апреле с демонтажа старого здания, 
которое полностью выработало свой ресурс. К заливке 
фундамента, монтажу металлоконструкций и стеновых 
панелей приступили уже в июне. 

В настоящее время, несмотря на то, что в корпусе 
уже размещены животные, скотопомещение для при-
ема отелов продолжают дорабатывать. Так, по словам 
Евгения Корбовского, сегодня сельхозпредприятие 
производит дооборудование корпуса тамбурными 
помещениями для лучшего сохранения тепла.

Александр ГРОММ
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Школьница из Михайловки стала финалистом 
Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Александра Кирик, ученица 11 класса школы № 3 
п. Михайловка, воспитанница Центра внешкольной 
работы, почти полгода шла к своей мечте. Еще в про-
шлом году она в числе более чем 300 школьников 
Черемховского района принимала участие в отбо-
рочном этапе Всероссийского конкурса «Большая 
перемена». Сначала конкурс проводился в дистан-
ционном формате, затем, вышедших в полуфинал 
участников пригласили в Новосибирск на прохож-
дение очередных испытаний.

Саша отправилась в Новосибирск с еще тремя пред-
ставителями школ Черемховского района. Там состоя-
лись обучение и конкурсная часть, где каждый мог проя-
вить свои лидерские способности и проявить творческий 
потенциал. Участники разъехались по домам после 
насыщенной программы, а экспертный совет определил 
лучших ребят, которые будут представлять Сибирский 
Федеральный округ на финале «Большой перемены».

Представительница Михайловки была названа в 
числе лучших учеников СФО. Ей, единственной из 
Черемховского района, удалось дойти до финала, и 
вот она – заветная мечта! В конце октября Саша от-
правится во Всероссийский детский центр «Артек», 
где продолжит бороться за главный приз конкурса.

Победители «Большой перемены» получат денеж-
ные призы, главный из которых – 1 миллион рублей 
– можно будет потратить на дальнейшее обучение.

Большую помощь в подготовке и участии в кон-
курсе Саше оказывают методист отдела образова-
ния Оксана Степанова, её наставник – заместитель 
директора Центра внешкольной работы Виктория 
Подгаевская и, конечно, мама девочки - Юлия Кирик. 
Сама она настроена решительно – идти вперёд и до-
биваться успеха!

Екатерина БОГДАНОВА

На молочно-товарной ферме в селе Лохово сельхозпредприятие запустило новое родильное отделе-
ние для КРС. По словам Евгения Корбовского, директора ОПХ «Сибирь», строительство и введение в 
эксплуатацию нового помещения - важный этап модернизации и развития животноводческой отрасли 
хозяйства, направленный на улучшение условий содержания животных, а также позволяющий облегчить 
труд специалистов-животноводов.

Новое родильное отделение для КРС Новое родильное отделение для КРС 
открыли в ОПХ «Сибирь»открыли в ОПХ «Сибирь»
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О ВАЖНОМ
ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Сергей ГРИЦЕНКО:
Делаем всё возможное 

На минувшей неделе в администрации прошло за-
седание рабочей группы депутатов районной Думы. 
Парламентарии рассматривали вопрос содержания 
и эксплуатации автомобильных дорог общего поль-
зования межмуниципального значения. Народных 
избранников волновала проблема перевозки детей по 
школьным маршрутам, так как последние пребывают 
в неудовлетворительном состоянии. Обсудить пути 
выхода из сложившейся ситуации пригласили и пред-
ставителей дирекции по строительству и эксплуатации 
дорог в Иркутской области. Её представлял главный 
инженер Сергей Гриценко. 

По словам Сергея Евгеньевича, он прекрасно осведом-
лён о сложившейся проблеме. «Будем изыскивать средства. 
Школьные маршруты очень важны, вопрос о безопасности 
детей даже не должен подвергаться обсуждению. Мы пони-
маем, что сегодня недостаточно выполняется работ, но 
все мы зависимы от различных факторов. В нашем случае 
– это финансы. К сожалению, того объёма финансирования, 
что у нас есть, не хватает, но мы стараемся делать всё 
возможное», - отметил Сергей Гриценко. 

Мэр района Сергей Марач также присутствовал на за-
седании рабочей группы. Сергей Владимирович обратил 
внимание на то, что необходимо выработать алгоритм 
действий, направленных на улучшение качества содер-
жания автомобильных дорог Черемховского района. 
«Нужно «достучаться» до самых высших эшелонов власти 
Иркутской области. Сделаем это всеми доступными нам 
способами. Подобные совещания нужны, так как взаимо-
действие должно быть постоянным. Только тогда будет 
необходимый результат», - подчеркнул Сергей Марач.  

Далее перед собравшимися с докладом о заплани-
рованных дорожных работах в районе на ближайшие 
несколько лет выступила Марина Обтовка, начальник 
управления ЖКХ Черемховского района. По словам 
Марины Владимировны, на 2022 и 2023 годы заплани-
рован ремонт автомобильной дороги Новосибирск-Ир-
кутск-Бельск-Поморцево. Общая стоимость работ со-
ставит 430 741 600 рублей. Протяжённость ремонтного 
участка – 23 километра.   

Председатель Думы района Любовь Козлова отметила 
актуальность подобных совещаний. «В течение года рай-
онными парламентариями были подготовлены и направ-
лены письма в министерство строительства, дорожного 
хозяйства, губернатору Иркутской области. Конечно, опре-
делённая реакция была, но этого, как показала практика, 
недостаточно. Глубоко убеждена, что необходимо увеличить 
финансирование на содержание дорог в Черемховском рай-
оне, - подытожила Любовь Михайловна.  

По результатам полуторачасового совещания были 
приняты определенные решения. Так, например, было 
предложено создать рабочую группу, в её состав будут 
входить четыре представителя всех заинтересованных 
сторон. Эта группа будет постоянно взаимодействовать 
с правительством Иркутской области, Законодательным 
собранием, губернатором. Также присутствующие пред-
ложили представителям дорожных служб рассмотреть 
возможность создания на территории района филиала 
для обслуживания дорог. По мнению депутатов районной 
Думы, его организация будет способствовать улучшению 
дорожной ситуации в Черемховском районе.

Пресс-служба АЧРМО  

КДН

Кровавый урок…
На минувшей неделе прошла очередная комиссия по 
делам несовершеннолетних. Рассматривалось более 
десятка дел. Помимо постоянных членов присутство-
вал и мэр района Сергей Марач. Сергей Владимирович 
посетил мероприятие из-за повышенного внимания 
общественности по резонансному ДТП, состоявшемуся 
в октябре текущего года. 

- Конечно, очень жаль, что погибла девушка, да и еще 
в столь юном возрасте. Мои соболезнования родным и 
близким. Уверен, что прежде всего здесь лежит вина на 
родителях, ведь именно они допустили халатность в от-
ношениях со своими детьми. Еще раз убеждаюсь, что необ-
ходимо постоянно проводить профилактическую работу 
с несовершеннолетними. Думаю, что этот трагический 
случай послужит хорошим уроком для остальных, кровавым 
уроком, - подчеркнул Сергей Марач. 

Напомним, что дорожный инцидент произошёл 7 
октября в вечернее время. Несовершеннолетний юноша 

сел за руль автомобиля ВАЗ-21074, не имея права управ-
ления транспортным средством, и взялся прокатить 
трех знакомых девушек. Двигаясь по дороге «Рысево 
– Каменно-Ангарск», в районе 21-го километра неопыт-
ный водитель не справился с управлением, в результате 
чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась. 
В результате 17-летняя пассажирка скончалась на месте 
от полученных травм, а подросток и две девушки были 
доставлены в больницу.

Как пояснили в КДН (комиссия по делам несовер-
шеннолетних), в данном деле еще предстоят длительные 
разбирательства. Выясняют обстоятельства и причины 
трагического ДТП. Полицейские призывают родителей 
не допускать детей к управлению транспортными сред-
ствами. Даже если у них имеются достаточные навыки 
управления, ограничьте доступ к транспорту, храните 
ключи от замка зажигания в недоступном для них месте.

Пресс-служба АЧРМО

ПРОИСШЕСТВИЯ
На прошлой неделе на автодороге между 
селом Парфёново и деревней Савинская 
обстреляли автомобиль 

Об обстреле машины в полицию сообщил сам по-
терпевший.

Потерпевший направлялся из д. Савинская в с. Пар-
фёново. Автомобиль догнала идущая следом иномарка, 
из которой неизвестный произвёл несколько выстре-
лов по колёсам его автомашины. После чего иномарка 
скрылась с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ники ДПС, ППС и ОУР установили и задержали подо-
зреваемых в совершении преступления, ими оказались 
отец и сын, жители д. Сутупова. 

Полицейские установили, что на такой поступок 
подозреваемых сподвигла ссора, возникшая ранее 
на почве сложившихся неприязненных отношений в 
состоянии опьянения.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий изъято 
две единицы оружия, подозреваемые привлечены к 
административной ответственности.

В Аларском районе сотрудники ГИБДД вы-
ясняют обстоятельства ДТП, в результате 
которого погиб пешеход

Дорожный инцидент произошел 24 октября около 05 
часов 38 минут. Водитель автомобиля «Газель 172422», 
двигаясь по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь», на 
1709 км. + 908 м., допустил наезд на пешехода, который 
двигался по проезжей части дороги. 

В результате дорожно-транспортного происшествия 
пешеход, 57-летний мужчина, скончался на месте про-
исшествия до приезда бригады скорой медицинской 
помощи.

По факту случившегося проводится проверка, об-
стоятельства и причины ДТП выясняются.

В ночь с 22 на 23 октября со склада СХ ПАО 
«Белореченское», расположенного в с. Зер-
новое, была совершена кража 

Злоумышленники незаконно присвоили около 700 кг 
семенного гороха. Правоохранителями собран материал 
для дальнейшего расследования дела.

В селе Саянское 25 октября загорелся пас-
сажирский автобус, который находился на 
стоянке возле дома 

В результате пожара уничтожены сгораемые части 
транспортного средства. Предварительная причина по-
жара - поджог. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

По информации ЕДДС Черемховского района
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РАСТЕНИЕВОДСТВО

В ОПХ «Сибирь» подвели итоги 
уборочной кампании-2020
Об итогах уборочной кампании-2020 рассказал 
руководитель сельхозпредприятия Евгений Корбов-
ской. По словам директора, несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия в период жатвы, завершив-
шийся полеводческий сезон оказался успешным для 
сельхозпредприятия.

Итогом уборочной в этом году стали 53,4 тысячи 
тонн зерна, отправленные на склады хозяйства, что 
на 4,5 тысячи тонн больше, чем в предыдущем сезо-
не.  Евгений Корбовской также отметил, что средняя 
урожайность на 6 ц/га превысила прошлогоднюю и 
составила 33 ц/га. 

 - Полеводческий сезон завершен успешно. Резуль-
тат достойный, и все планы по валовому сбору зерна 
и заготовке кормов для КРС выполнены, - подчеркнул 
руководитель ОПХ «Сибирь».

Напомним, яровой сев сельхозпредприятия в этом 
году составил 27 тысяч гектаров, из них 16,5 тысячи 
заняли зерновые и зернобобовые культуры, 5,1 тысячи 
– масличные и 4,8 тысячи гектаров – кормовые.   

Евгений Николавевич обратил внимание на то, 
что завершившаяся уборочная кампания оказалась 
достаточно непростой, ведь половину сентября при-
шлось исключить из графика полевых работ из-за 
неблагоприятных погодных условий. Также директор 
рассказал, что на финише уборочной механизаторам 
сельхозпредприятия больше недели пришлось работать 
в ночную смену. 

Уборку зерновых культур сельхозпредприятие за-

вершило 18 октября, что на две недели позже обычного. 
Однако благодаря профессионализму специалистов 
полеводческой службы хозяйства все трудности убо-
рочной-2020 удалось успешно преодолеть и получить 
достойный урожай. 

Так, средняя урожайность пшеницы составила 34 ц/
га, овса - 33 ц/га, ячменя - 31 ц/га. Средняя урожайность 
гороха составила 29 ц/га, что на 10 ц/га больше, чем в 
прошлом сезоне. Кроме того, в этом году ОПХ «Сибирь» 
намолотило почти десять тысяч тонн маслосемян 
рапса при средней урожайности в 19,7 ц/га. Год назад 
продуктивность данной культуры была ниже на четыре 
центнера с гектара. Директор хозяйства отметил, что 
в текущем сезоне погодные условия оказались опти-
мальными для роста, развития и вызревания рапса. 

Лидерами уборочной стали Максим Сотников, 
Анатолий Лохов и Иван Жернаков, намолотившие по 
итогам уборочной кампании более трёх тысяч тонн 
зерна каждый. 

Евгений Корбовской отметил работу старших специ-
алистов полеводческой службы. По мнению руководи-
теля сельхозпредприятия, благодаря их слаженным 
действиям, профессионализму и опыту, способности 
четко обозначать задачи, стоящие перед коллективом, 
уборочную кампанию-2020 можно назвать успеш-
ной, несмотря на трудности, с которыми пришлось 
столкнуться в этом году. Это старший агроном Ольга 
Макарова, агроном Евгений Пестюрин, учетчик Сергей 
Финогенов, руководивший звеном по уборке рапса, 
бригадиры полеводческих бригад Юрий Непомнящих 
и Сергей Кочетов.   

Уборку и закладку кормовых культур ОПХ «Сибирь» 
завершило 19 октября. На площадки складирования 
отправлено 97 тысяч тонн силосной массы. Средняя 
урожайность кукурузы составила 290 ц/га, что на 104 
ц/га больше, чем в прошлом году.

Евгений Корбовской прокомментировал, что по 
итогам уборочной, сельхозпредприятие обеспечено 
данным видом корма для КРС более чем на полтора 
года. Для размещения всего объема заготовленной 
силосной массы на всех фермах хозяйства пришлось 
дополнительно организовать укладку силоса в бурты 
по 3-4 тысячи тонн. 

Также ОПХ «Сибирь» заготовило 45 тысяч тонн се-
нажа. По предварительным подсчетам, запаса данного 
корма хватит более чем на год. Кроме того, хозяйство 
в полной мере обеспечено грубыми кормами для КРС. 

Сегодня ведутся работы по дискованию зяби - на дан-
ный момент обработано уже 19 тысяч гектаров полей. До 
наступления холодов и промерзания почвы сельхозпред-
приятию предстоит обработать еще около девяти тысяч 
гектаров. Продолжается и прессовка соломы.

Александр ГРОММ 

НОВОСТИ РЕГИОНА

Участниками ярмарки 
«Урожайное Приангарье» 
стали 70 сельхозтоваропро-
изводителей региона
Ярмарка проходит на площади перед выставоч-
ным комплексом ОАО «Сибэкспоцентр» с 27 по 
31 октября. 

Ярмарка «Урожайное Приангарье» в этом году 
проводится в 26-й раз. Традиционно она проходила в 
рамках крупнейшей в регионе специализированной 
агропромышленной выставки «Агропромышленная 
неделя». Однако в этом году в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой было принято 
решение отказаться от сложившегося формата про-
ведения мероприятия .

– В первую очередь для нас важна безопасность 
населения. При этом мы понимаем, что многие жи-
тели из года в год приходят на эту ярмарку, ждут 
её. Поэтому было принято решение провести её на 
открытой площадке с соблюдением всех требований 

безопасности, – подчеркнул Илья Сумароков.

На ярмарке представлена мясная, рыбная, молоч-
ная продукция, овощи, мёд, продукция переработки 
дикорастущего сырья. Участие в ярмарке принимают 
как крупные компании-производители, так и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и личные под-
собные хозяйства региона. Обязательным условием 
при реализации продукции является соблюдение 
требований законодательства Российской Федерации 
в области ветеринарии.

Фермерские хозяйства 
и сельхозкооператив региона 
отмечены медалями 
Минсельхоза России
Лучшие крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) 
и сельскохозяйственные потребительские кооперати-
вы определила конкурсная комиссия Департамента 
развития сельских территории Минсельхоза России в 
рамках 22-ой Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень–2020». 

Серебряную медаль за достижение высоких показателей 
в производстве продукции животноводства в номинации 
«Лучший начинающий фермер» получил Сергей Кнышов из 
Усольского района. К(Ф)Х Максима Дамбинова (Аларский 
район) отмечено серебряной медалью в номинации «Луч-
шая семейная животноводческая ферма». За достижение 
высоких показателей в организации сбора и переработке 
молока и мяса «бронзы» в номинации «Лучший сельско-
хозяйственный потребительский кооператив» удостоился 
сельскохозяйственный сбытовой перерабатывающий по-
требительский кооператив «Татьяна» (Заларинский район).
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Для увеличения числа исследований 
на коронавирус будет закуплено 
дополнительное оборудование
Сейчас в области работает 14 лабораторий, специали-
сты работают в две-три смены. В сутки проводят до 7,5 
тысяч анализов.

– Принято решение закупить дополнительное обору-
дование для Иркутского диагностического центра, чтобы 
увеличить число проводимых в регионе тестов на корона-
вирус до 12 тысяч в сутки. Оборудование также закупят 
и для Братска. Решаем вопрос и по другим территориям, 
– подчеркнул губернатор.

Игорь Кобзев также сообщил, что к работе в медуч-
реждениях привлечена одна тысяча ординаторов. Минз-
драв России выпустил приказ об их задействовании. С 
ними будут заключены трудовые договоры в качестве 
врачей-стажеров.

Ведется работа по оптимизации работы «Скорой помо-
щи». Привлечены дополнительные специалисты в качестве 
диспетчеров и фельдшеров, приняты на работу водители. 
Заключено соглашение с Усть-Ордынским медицинским 
колледжем по оказанию волонтерской помощи. Между 
тем, отметил глава региона, есть вопросы, которые не-
обходимо решать в кратчайшие сроки – это расширение 
коечного фонда.

– Ставлю задачу по максимально возможному увеличе-
нию резерва коек. С 16 по 22 октября в регионе дополнитель-
но развернуто 965 коек. В ближайшее время планируется 
развернуть 40 коек на базе Факультетских Клиник, 60 коек 
в медсанчасти авиазавода и 150 коек в Братской городской 
больнице № 5. Ведется работа по возможному привлечению 

медучреждений Иркутского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии наук, – сказал Игорь Кобзев.

Для решения проблемы доставки врачей из поли-
клиник к пациентам «на дом» в области развернулось 
волонтёрское движение. Правительство области также 
предоставило 20 автомобилей, еще пять – администрация 
Иркутска. Губернатор отметил мэров Ангарска, Братска, 
Черемхово, которые для перевозки медиков привлекли 
службы такси. Он обратился к главам других территорий 
взять на личный контроль вопрос организации транспор-
тировки врачей.

Также глава области потребовал от мэров территорий 
на период сложной эпидобстановки задействовать допол-
нительные единицы общественного транспорта.

В аптеки региона увеличены 
поставки лекарств для лечения 
коронавируса
Дефицит лекарств будет устранён к понедельнику. 
Сегодня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 
посетил Иркутскую областную оптово-снабженческую 
аптечную базу. Предприятие увеличило закупки пре-
паратов, которые пользуются повышенным спросом 
у населения. Отправка в муниципальные образования 
области осуществляется каждый день собственным 
автотранспортом предприятия и авиацией.

- В социальных сетях читаю огромное количество сооб-
щений том, что не хватает лекарств для лечения Covid-19. 
Проблема была, но мы ее решаем. На иркутской аптечной 
базе есть необходимый запас. Препараты, которые хотят 
приобрести жители, ежедневно развозят по аптекам. 
Аптечная база будет в ежедневном режиме проводить 
мониторинг всей системы закупок и продажи тех препара-
тов, которые сегодня жизненно необходимы, - подчеркнул 
глава региона.

Сейчас проблема заключается в повышенном спросе 
на пять препаратов. Люди знают названия и приобретают 
именно их, хотя многие лекарства имеют аналоги, запас 
которых достаточный.

- Люди ищут в первую очередь препараты интерферона, 
противовирусные препараты, конкретно – арбидол. Но 
есть масса других противовирусных препаратов, которые 
точно также можно использовать в лечении и профи-
лактике ковид. В аптеках их достаточно. Препараты, 
которые пользуются повышенным спросом, приобретаем 
в увеличенных объемах и доставляем в аптеки региона. Мы 
рассчитываем, что в начале следующей недели напряжен-
ность будет снята, - сказала заместитель генерального 
директора Иркутской областной оптово-снабженческой 
аптечной базы Наталья Федоренко.

Все школы Иркутской 
области ушли на каникулы 
с 26 октября
Решение об этом было принято 23 октября, на за-
седании оперативного штаба по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции, заявил 
губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. 

Он отметил, что во время каникул во всех образо-
вательных учреждениях области необходимо провести 

комплексную дезинфекцию помещений. Каникулы прод-
лятся по 7 ноября. Вопрос о необходимости перевода всех 
школьников на дистанционное обучение после окончания 
каникул пока не рассматривается.

На контроле управления Роспотребнадзора по Иркут-
ской области по организации противоэпидемиологических 
мероприятий находится 309 образовательных организа-
ций области, из них 180 школ. Число инфицированных 
коронавирусной инфекцией учащихся - 364 человека, 
сотрудников - 197.

По информации пресс-службы 
правительства Иркутской области

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

Рейд по семьям
На прошлой неделе на территории Голуметского му-
ниципального образования состоялся межведом-
ственный профилактический рейд по многодетным 
и неблагополучным семьям с целью обследования 
жилищно-бытовых условий проживающих семей и 
соблюдения гражданами правил противопожарной 
безопасности. 

В состав комиссии вошли глава поселения Л.В. Голов-
кова, главный специалист администрации Е.В. Пименова, 
специалист администрации Н.И. Андреева, участковый 
специалист по социальной работе Л.О. Гаврикова, инспек-
тор ОДН М.Н. Коротаев. В ходе рейда проверялся запас 
дров, состояние печного отопления и электропроводки, 
проводился инструктаж, совместно со Свято-Никольским 
храмом раздавали вещи малообеспеченным семьям.

Подобные рейды – профилактические, проводятся 
администрацией Голуметского поселения регулярно с 
целью предотвратить возникновение чрезвычайных ситу-
аций. Особое внимание уделяли состоянию отопительных 
приборов и печей, а также исправности электроприборов 
и электрооборудования, электрической проводке – скрут-
ке. Удлинители, висячие провода, большая нагрузка на 
сетевые адаптеры – всё это может привести к короткому 
замыканию. Во время рейда были обнаружены некоторые 
нарушения пожарной безопасности – с хозяевами прове-
дены беседы, даны консультации.

Такого рода рейды организуются и проводятся в рам-
ках профилактических мероприятий по предотвращению 
гибели несовершеннолетних на пожарах – в течение всего 
пожароопасного отопительного сезона. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите 
себя и своих близких!

Елена ПИМЕНОВА, 
с. Голуметь

Обустройство парка отдыха – совместная работа жите-
лей села, территориального общественного самоуправ-
ления «Единство», предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории поселения, районной 
администрации.

Проект по созданию парка «Малютка» стал победи-
телем конкурса «Лучший проект ТОС Иркутской обла-
сти-2020». На средства гранта для маленьких жителей 
села было приобретено четыре детских игровых элемента 
- качели, карусель, горка. Дополнили парк игровым ком-
плексом, который подарила голуметцам администрация 
Черемховского района за победу в конкурсе «Лучшее 
муниципальное образование». 

Шаповалова Надежда, Гаврилов Евгений, Яковлев 
Сергей, Демкин Василий помогли с расчисткой терри-
тории под детскую игровую зону, Булгатов Александр и 
Шаповалова Надежда оказали помощь в виде пилома-
териалов, Шестаков Сергей - по доставке оборудования. 
ООО «Элит» подарило беседку, ООО «Байкальские мине-
ралы» - профлист, Широкова Ирина – художественный 
оформитель - разрисовала забор яркими иллюстрациями, 
работники администрации посадили деревья, установили 
ограждение и оборудование, произвели покраску.

Выражаем слова благодарности всем, кто поддержал 
инициативу, кто помогал, оказывал поддержку в наших 
начинаниях.

Надеемся, что на новой детской площадке никогда 

не будут смолкать детские голоса и радостный смех, а 
взрослые продолжат её благоустраивать и поддерживать 
на ней чистоту.

Елена ПИМЕНОВА,
 с. Голуметь

Парк отдыха для детей 
появился в Голумети
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НАШИ ПОБЕДЫ

Победный момент спортивной жизни

В понедельник в администрации района прошла 
торжественная встреча мэра района Сергея Марача с 
победителями федерального турнира «Мини-футбол 
в школу». Прием футболистов проходил в актовом 
зале. Победителей награждали ценными подарками 
от администрации района. Помимо самих спортсме-
нов присутствовали и их родители. Количество при-
глашенных в связи с пандемией коронавируса было 
сведено к минимуму. 

- То, что вы стали победителями турнира федераль-
ного уровня, говорит о том, что спорт в Черемховском 
районе на подъёме. Труд ваших тренеров принёс хорошие 
плоды. Мы по праву можем вами гордиться. Вы оставили 
хороший след в истории нашего района и являетесь при-

мером для подрастающего поколения. Сегодня вы начали 
самостоятельный путь и я уверен, что этот победный 
момент своей спортивной жизни вы будете помнить 
долго, - сказал в своём обращении Сергей Марач. 

Сергей Владимирович поблагодарил каждого фут-
болиста, а также вручил им грамоты и сертификаты. 
Каждый игрок получил по пять тысяч рублей. Тренеры 
также были удостоены финансового вознаграждения. 
Мэр района отметил, что подобный вид поощрения 
является хорошим стимулом для дальнейшего совер-
шенствования как игроков, так и тренеров. В свою 
очередь команда выразила признательность Сергею 
Марачу за оказанную помощь и содействие. 

- Мы все реалисты и прекрасно понимаем, что без 
финансовой поддержки этой победы бы не было. Только 

благодаря участию администрации района поездка 
стала возможной. Спасибо большое всем, кто помог 
в реализации задуманного. Думаю, что мы и дальше 
будем прославлять Черемховский район победами, - 
резюмировал тренер футбольной команды Андрей 
Тодоренко. 

Напомним, что михайловские футболисты в октябре 
победили на федеральном турнире «Мини-футбол в 
школу». Черемховский район отстаивал честь всего 
Сибирского федерального округа. Помимо кубка и 
медалей триумфаторы получили специальный приз от 
спонсоров – игровое напольное покрытие для своего 
спортивного зала. 

Пресс-служба АЧРМО

На прошлой неделе стали известны имена обладате-
лей премии губернатора Иркутской области лучшим 
педагогическим работникам в сфере дополнительно-
го образования детей. Радостно за наших земляков 
– преподавателей Детской школы искусств п. Михай-
ловка Евгению Сорока и Евгения Переляева, которые 
тоже были удостоены этого знакового поощрения.

В следующем году Евгения Фёдоровна Сорока отме-
тит 25-летие своей трудовой деятельности. В 1996 году 
она пришла в михайловскую школу искусств, чтобы 
прививать детям любовь к искусству. За годы работы 
она воспитала не одно поколение творческих, стремя-
щихся к прекрасному и радующих своими голосами 
учеников. Многие из них уже пошли по стопам своего 
наставника, но ещё больше ребят смогли при поддерж-
ке учителя заявить о себе на самых разных уровнях, 
становясь победителями и призёрами конкурсов от 
областных до международных.

Для небольшой провинциальной школы искусств 
Евгения Фёдоровна – настоящий кладезь. Это педагог, 
к которому мечтающий о творческом чаде родитель 
приводит в самом юном возрасте ребёнка. Это учи-
тель, которого любят и уважают воспитанники. Это 
руководитель, радеющий за успехи своего коллектива 
и солистов и уверенно ведущий их к победам.

Ещё один обладатель премии губернатора в этом 
году – Евгений Александрович Переляев – связал свою 
жизнь с искусством осознанно. В ДШИ он стал препо-

давать сразу после окончания университета, в 2004-м 
году. 

Евгений Александрович михайловских мальчишек 
и девчонок учит игре на аккордеоне. И то, какие из 
них вырастают виртуозы, – во многом его заслуга! Со 
своими учениками он всегда, что называется, «на од-
ной волне». Вместе учатся новому, вместе выступают, 
вместе по-своему, музыкальному, «экспериментируют» 
и вместе приходят к новым победам. В копилке до-
стижений наших аккордеонистов много наград самых 
разных конкурсов и фестивалей – «Волна Байкала», 
«Сибирь зажигает звёзды», «Таланты России». Одна 
из воспитанниц Евгения Александровича в этом году 
была удостоена стипендии губернатора Иркутской 
области для одаренных детей – и это ещё одно призна-
ние учителю за его самоотдачу и вложенные усилия в 
своих детей.

Премия губернатора лучшим педагогическим ра-
ботникам в сфере дополнительного образования де-
тей в этом году присуждена сорока достойнейшим из 
достойных ребячьим наставникам. Её размер составил 
25 тысяч рублей. Обладателей денежного поощрения 
выбирали на конкурсной основе, учитывая опыт рабо-
ты, заслуги и успешность коллективов, которыми они 
руководят. Но главное для Евгении Сорока и Евгения 
Переляева не их личные достижения, а то, что в каждом 
из своих учеников они смогли увидеть продолжение 
себя!

Екатерина БОГДАНОВА

Учитель продолжается в своём ученике
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ДЕЛА И ЛЮДИ

Ушёл из жизни ветеран
Не стало ПОПОВА Ивана Ивановича, участника 

Великой Отечественной войны. Иван Иванович родился 
в 1927 году в деревне Берестенкова, относящейся к пар-
фёновскому сельсовету. В школу приходилось ходить за 
несколько километров в Парфёново. Там он доучился до 
четвёртого класса.

С десяти лет трудился на колхозных полях наравне 
со взрослыми, а когда пришла война и всех мужиков 
забрали на фронт, им со сверстниками и вовсе пришлось 
нелегко. Самая тяжелая работа в деревне легла на плечи 
подростков и женщин. 

В 1942 году объявили мобилизацию всех юношей 
1925 года рождения. Ивану тогда было всего 15 лет и 
для отправки на огневые рубежи он не подходил. Но ему 
очень хотелось пойти защищать Родину…

Исправив в метрике год рождения, он отправился 
на призывной пункт. Первые полгода провел в учебке 
в Маньчжурии, где пацанов учили стрелять, ходить 
строем, рыть траншеи. Когда стали набирать бойцов на 
передовую, попросился в числе первых.

Солдатский эшелон, в котором на войну отправился и 
Иван Попов, поехал к Ленинграду. Это был первый пункт 
назначения для новобранцев. Город тогда находился в 
плотной блокаде, звуки взрывов и обстрелов разносились 
на десятки километров.

То как попал на войну, Иван Иванович отчётливо 
помнил до последних своих дней и каждый бой, и то, как 
не раз удавалось чудом выжить, когда бойцы-товарищи 
погибали рядом. 

Дослужился Иван до командира отделения пехотного 

взвода. Получил звание сержанта после того, как окончил 
месячные курсы младших командиров. На эстонской гра-
нице получил тяжелое ранение. Осколком ему перебило 
большой и малый берцовые нервы. В госпитале, расска-
зывает, хотели ампутировать ногу, но он не позволил.

Подлечили после тяжелого ранения и отправили 
долечиваться домой. В Черемховском госпитале Иван 
Иванович полностью оправился, а потом вернулся в 
родную деревню.

Так и остался Иван Попов на родной земле. Окончив 
курсы механизаторов, стал работать в колхозе имени 
Ленина. Посвятил труду на земле он всю свою жизнь. 

В мирной жизни стал отцом шестерых детей. Правда, 
беды не обошли стороной их семью. В 1976 году бесслед-
но пропал сын Николай, который служил в торговом 
флоте. Их судно захватили пираты, и о судьбах некоторых 
моряков неизвестно ничего до сих пор. Спустя некоторое 
время, Иван Иванович овдовел. Болезнь лишила много-
детного отца старшей дочери. 

Уже в преклонном возрасте Иван Иванович самостоя-
тельно принял решение перебраться на постоянное место 
жительства в Марковский геронтологический центр. 
Там он со своей второй супругой Руфиной Назаровной 
продолжил активную жизнь.

Иван Иванович любил делиться воспоминаниями 
о военном прошлом, рассказывал, как ходил в атаку, 
вспоминал своих сослуживцев и интересные случаи, 
которые память не стирала. Ветеран ушёл из жизни на 
93-году. Он оставил о себе в памяти земляков только 
светлые воспоминания…

Администрация Парфёновского сельского поселения, 
совет ветеранов выражают соболезнования родным 
и близким ПОПОВА Ивана Ивановича, в связи с его 
скоропостижной смертью. Скорбим вместе с вами. 

ДОБРОЕ ПИСЬМО

Моя прабабушка - 
моя гордость
Мою прабабушку зовут Юринская  Зоря Ефимовна, 
девичья фамилия - Николова. Родилась  баба Зоря  15 
февраля в 1929 году, в селе Тунгуска Черемховского 
района. Нынче она праздновала свой девяносто первый 
день рождения.  

Воспитывалась баба Зоря в семье сельского учителя, а 
отец был уполномоченным участковым. Ее мама Татьяна 
Степановна часто брала маленькую Зорю с собой в школу. 
Первое время школа для девочки была игрой, затем она 
забредила учебой и, не дожидаясь семилетнего возраста,  
в пять лет стала учиться в первом классе. Но в Тунгуске 
была только начальная школа, поэтому учебу продолжи-
ла в селе Бельск, на учебу  приходилось ходить пешком. 
Учиться девочке нравилось, она была круглой отличницей.

Пришла большая беда, началась война. Отец ушел на 
фронт и погиб, спустя некоторое время ее мама тяжело 
заболела и умерла. На руках у девочки-подростка осталось 
трое младших детей: сестренка и два брата, самому млад-
шему было три года. Двоих  малышей пришлось оформить 

в детдом, а с братом Николаем уехать в Голуметь. Нашлись 
добрые люди, приютили сирот, обогрели. 

Во время войны вместе с другими детьми баба Зоря 
помогала женщинам собирать посылки на фронт, летом 
работали на поле, сажали и убирали табак, а зимой вязали 
носки, варежки, стряпали пельмени. Проучилась Зоря до 
седьмого класса и в четырнадцать лет ее приняли на ра-
боту в райисполком Голуметского района – бухгалтером. 
Через два года вступила в ряды комсомола и вместе с 
бригадами ездила на подмогу в другие колхозы.

Со своим мужем, Юринским Михаилом Ивановичем, 
бабушка познакомилась также в селе Голуметь. Деда Миша 
ощутил военные испытания на себе и сумел вернуться 
здоровым и невредимым. После свадьбы мои бабушка и 
дедушка переехали в поселок Касьяновка Черемховского 
района, там работали на шахте. Родили троих детей. К 
сожалению, деда Миши уже с 2007 года нет в живых, баба 
Зоря переехала к нам, поближе к своей родной деревне. 

У бабы Зори десять внуков, шестнадцать правнуков и 
уже два праправнука. Я горжусь своей прабабушкой, она 
смогла пережить все тяготы военной поры.

Эвелина СПЕШИЛОВА, 
5 класс школы с. Тальники

СОБЫТИЕ

Многодетная семья в Российской Федерации – особая 
категория семей, которая играет существенную роль 
в улучшении демографической ситуации в стране. 
Именно по этой причине государство активно реализует 
большое количество мер поддержки для таких семей. 

Однако получить эти меры может только та семья, 
которая официально закрепила свой статус многодет-
ной и получила соответствующие документы. Право на 
получение удостоверения предоставляется одному из 
родителей (единственному родителю) многодетной семьи 
по месту жительства (месту пребывания) гражданина. На 
одну многодетную семью выдается одно удостоверение.

25 октября на территории Нижнеиретского МО 11 се-
мей в торжественной обстановке получили удостоверения 
многодетной семьи.

Теперь эти семьи со статусом многодетности могут 
пользоваться большим количеством льгот в самых раз-
личных сферах жизни: медицине, образовании, трудовой 
деятельности и т.д. 

Таким образом, статус многодетной семьи дает множе-
ство преимуществ, которые значительно облегчают жизнь:

- скидка в размере 30% при внесении платы за отопление, 
воду, газ, электроэнергию, канализацию;

- бесплатные лекарства для детей в возрасте до 6 лет;

- бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и санатории;

- бесплатный проезд на городском и пригородном транс-
порте для школьников;

- право первой очереди при оформлении детей в детский сад;

- бесплатное питание для школьников и учащихся профес-
сиональных учебных заведений;

- бесплатное обеспечение учащихся школьной и спортивной 
формой на весь период обучения (вместо одежды может 
предоставляться разовая компенсация);

- бесплатное посещение детьми учреждений культуры один 
день в месяц;

- помощь родителям, организующим малые предприятия, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, полное освобождение 
от налога или понижение ставок при уплате земельного 
налога и внесении арендной платы;

 А нашим семьям желаю семейного благополучия, 
терпения в воспитании счастливых детей, счастья.

А. КОВАЛЁВА, 
специалист по социальной работе

ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района»

Удостоверения многодетным семьям вручили в Нижней Ирети
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Чем развлечь детей на карантине?
Осенние каникулы у школьников в этом году начались 
на неделю раньше намеченного срока и продлятся 
как минимум две недели. А кому-то «повезло», и он 
оказался вместе со своим чадом на двухнедельном 
карантине или «удалёнке». 

Сейчас самое время задуматься над тем, чем за-
няться с детьми дома, чтобы время прошло интересно 
и дало массу положительных эмоций, пользы и ощу-
щения замечательной компании.

Чтение
Книги обязательно должны быть включены в список 

дел любого ребенка. Чтение стоит первым пунктом по 
ряду причин:

- читать увлекательную книгу можно часами;

- регулярные тренировки повышают скорость чтения 
младшего школьника;

- первоклассник научится читать;

- хорошие книги развивают, воспитывают, формируют 
моральные качества и ценности ребенка;

- можно найти подходящую книгу на любой случай и по-
черпнуть из нее много полезного;

Читать с близкими любят все дети. Если у вас сохра-
нились приятные воспоминания о том, как бабушка 
или дедушка читали с вами «Денискины рассказы» или 
«Дядя Степа» — у вас было счастливое детство.

Вечер правильного фильма
Обязательно организуйте просмотр хорошего се-

мейного фильма хотя бы раз в неделю. Выбирайте 
что-нибудь тематическое или просто тяните жребий. 
Это могут быть старые добрые советские фильмы для 
детей («Усатый нянь», «Сказка о потерянном времени») 
или современные киношедевры («Миа и белый лев», 
«Там, где живут чудовища»). Важно, чтобы фильм был 
поучительный. После просмотра уделите несколько 
минут на обсуждение: чем удивил, чем понравился 
или не понравился сюжет. Внимательно выслушайте 
мнение маленького зрителя.

«Умные» игры для всей семьи
Настольные игры — увлекательное занятие, которое 

развивает ребенка и сплачивает всю семью. Одной из 
самых признанных стратегических настольных игр 
являются шахматы. Они учат думать, планировать на-
перед, принимать решения и искать выход из сложной 
ситуации. Ваш ребенок еще не умеет играть в шахматы? 
Каникулы — самое время научить его. А что, если роди-
тели тоже никогда не играли в эту игру? Это прекрасная 
возможность освоить шахматы вместе с ребенком. 
Благодаря видеоурокам вы сможете понять принцип 
и базовые правила игры. Останется лишь набраться 
опыта в ежедневных шахматных турнирах с ребенком.

Время 
для любимого увлечения

Как же здорово наконец иметь кучу времени для 
хобби. Ведь за уроками, домашними заданиями и до-

полнительными занятиями до него никак не доходили 
руки. Предоставьте ребенку возможность во время 
каникул вдоволь рисовать, танцевать или собирать 
из LEGO невероятные конструкции. А если ребенок 
всё еще не нашел себя? У него есть масса времени для 
поисков! Предлагайте ему каждый день делать что-ни-
будь новое: готовить, лепить, сочинять стихи, делать 
фотографии… У детей огромный выбор интересных 
и полезных занятий: от традиционного ткачества до 
современного программирования. Разнообразный и 
увлекательный досуг обеспечен.

Один новый навык в неделю
Нет лучшего времени для самосовершенствования, 

чем карантин, каникулы и отпуск. Взрослые могут най-
ти много «пробелов» в знаниях, недостающих навыков, 
которые им хотелось бы приобрести или улучшить. 
Слепой метод набора текста, иностранные языки, на-
выки переговоров — список бесконечен. У детей тоже 
есть немало таких умений, нуждающихся в прокачке. 

Потратьте одну неделю на то, чтобы приучить ре-
бенка самостоятельно заправлять постель утром (не все 
дети готовы ежедневно делать это даже в старших клас-
сах). Следующую неделю обучайте ребенка аккуратно 
склеивать детали. Еще одну неделю уделите навыкам 
гигиены: дети должны чистить зубы по утрам или мыть 
ноги по вечерам. Можно найти много таких небольших 
и несложных задач для младшего школьника, хватит 
на каждую неделю летних каникул.

Повторение 
школьного материала

За время каникул нужно не только хорошенько 
отдохнуть, но и не растерять накопленные знания. 
Летний отдых должен непременно включать в себя 
и регулярные занятия дома. А чтобы у ребенка не 
возникало ощущения обязаловки, воспользуйтесь 
приложениями и развивающими играми. Например, 
онлайн-игра на сайте «Разумейкин» поможет детям 
улучшить навыки чтения, потренироваться в решении 
задач, вспомнить основы правописания — закрепить 
пройденный материал и узнать много нового.

Кулинария 
Организуйте для ребёнка мастер-класс по приготов-

лению чего-нибудь вкусненького (например, печенья). 
Разрешите ему поэкспериментировать с декором, на-
чинкой, заинтересуйте самим процессом. А потом при-
гласите домашних на чай со свежеиспечённым печеньем.

Огород на подоконнике 
Предложите ребёнку поэкспериментировать и вы-

растить что-нибудь на вашем подоконнике. Самый 
простой вариант – прорастить в пластиковом стака-
не луковицу и понаблюдать за появлением зелёных 
стрелочек. Интересная и крайне привлекательная 
альтернатива – применение кухонных губок в качестве 
своеобразного «грунта». Выращивать таким способом 
можно кресс-салат или лён, эти растения быстро дают 
побеги, а также способны липнуть к любой влажной 
поверхности. Вырастить можно всё что угодно – было 
бы желание, интерес и подсказки взрослых!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Сообщение о возможном установлении 

публичного сервитута на частях земельных 
участков 

с кадастровыми номерами 38:20:160501:31, 
38:20:160501:40, 38:20:000000:1570, и 
земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, 
площадью 47867 кв.м. согласно 

прилагаемой схеме

Орган, рассматривающий ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: администрация Черем-
ховского районного муниципального образования.

Цель установления публичного сервитута: раз-
мещение объекта «Электрическая сеть 10/0,4 кВ п. 
Большебельск», ходатайство Открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания».

 Адреса или иное описание местоположения зе-
мельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут:

- часть земельного участка с кадастровым номером 
38:20:160501:31, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, п. Большебельск, ул. Белая, 6, на площади 26 
кв.м.;

- часть земельного участка с кадастровым номером 
38:20:160501:40, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, Нижнеиретское муниципальное образование, 
п. Большебельск, ул. Белая, 7А, на площади 1243 кв.м.;

- часть земельного участка с кадастровым номером 
38:20:000000:1570, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, на площади 70352 кв.м.;

- часть земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, на площади 47867 кв.м., 
в границах согласно приложению.

 Ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявление об учете прав на земель-
ные участки можно по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, кабинет 50, по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 по местному времени (перерыв 
с 13.00 до 14.00), телефон 8 (39546) 5-01-96, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования. 
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные 
участки: 30 календарных дней со дня опубликования 
настоящего сообщения.

Сообщение о поступившем ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута также размещено 
на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования http://cher.irkobl.ru/ в 
разделе «Экономика - Муниципальное имущество - 
Нормативная база/документы», в разделе «Поселения 
района - Нижнеиретское сельское поселение». 

Реквизиты решения об утверждении документа 
территориального планирования и (или) проекта пла-
нировки территории: постановление администрации 
Нижнеиретского муниципального образования от 
30.07.2020 № 32 «Об утверждении проекта планиров-
ки с проектом межевания территории», размещен на 
официальном сайтеЧеремховского районного муни-
ципального образования http://cher.irkobl.ru/.

Описание местоположения границ планируемого 
публичного сервитута - схема расположения границ 
публичного сервитута, приложение к настоящему 
сообщению. 

Схема расположения границ публичного 
сервитута 

Местоположение публичного сервитута: Иркутская область, 
Черемховский район
Цель установления публичного сервитута: размещение 
линейного объекта «Электрическая сеть 10/0,4 кВ 
п. Большебельск»
Площадь устанавливаемого публичного сервитута: 119488 кв.м
Система координат:  МСК 38, зона 3

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 460352.34 3214907.84

н2 460347.34 3214921.73

н3 458998.87 3214436.80

н4 458239.32 3214339.38

н5 457262.84 3214436.45

н6 456195.51 3214733.17

н7 455066.77 3214784.87

н8 454809.21 3215039.98

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н9 454810.13 3215043.51

н10 454802.87 3215045.40

н11 454834.33 3215166.25

н12 454838.08 3215165.51

н13 454839.40 3215171.70

н14 454837.78 3215171.99

н15 455027.55 3215401.45

н16 455027.91 3215401.15

н17 455033.01 3215407.32

н18 455032.15 3215408.03

н19 455054.34 3215450.40

н20 455054.78 3215451.08

н21 455102.87 3215542.55

н22 455103.98 3215543.42

н23 455113.60 3215547.38

н24 455115.10 3215550.13

н25 455117.28 3215548.89

н26 455259.98 3215607.55

н27 455257.63 3215614.01

н28 455252.96 3215612.09

н29 455251.74 3215610.27

н30 455250.60 3215611.12

н31 455146.15 3215568.28

н32 455135.61 3215603.34

н33 455128.80 3215601.47

н34 455139.64 3215565.62

н35 455100.42 3215549.53

н36 455097.37 3215547.13

н37 455026.40 3215411.88

н38 455021.75 3215406.25

н39 455022.15 3215405.92

н40 454833.21 3215177.52

н41 454829.49 3215178.28

н42 454796.10 3215047.16

н43 454788.84 3215049.05

н44 454784.73 3215033.26

н45 455057.31 3214763.28

н46 456192.02 3214711.30

н47 456459.40 3214636.97

н48 456463.23 3214636.28

н49 456512.81 3214624.72

н50 456795.53 3214548.15

н51 456825.62 3214540.48

н52 456840.84 3214536.40

н53 457058.37 3214476.44

н54 457233.70 3214428.50

н55 457271.98 3214420.95

н56 457339.07 3214411.71

н57 457364.86 3214409.19

н58 457472.06 3214398.52

н59 457523.55 3214392.25

н60 457727.78 3214368.40

н61 457759.86 3214364.94

н62 458047.27 3214336.37

н63 458110.69 3214331.93

н64 458179.83 3214328.46

н65 458203.00 3214327.78

н66 458249.92 3214326.97

н67 458306.42 3214328.34

н68 458340.52 3214330.18

н69 458951.71 3214408.57

н70 459020.95 3214427.81

н71 459126.38 3214464.04

н72 459185.72 3214485.20

н73 459244.50 3214505.96
н74 459301.72 3214526.32

н75 459359.68 3214546.39

н76 459519.28 3214604.74

н77 459567.04 3214622.09

н78 459613.34 3214639.44

н79 459726.11 3214680.39

н80 459753.41 3214690.27

н81 459803.81 3214708.76

н82 459854.58 3214727.39

н83 459886.40 3214738.86

н84 459935.37 3214756.51

н85 460114.05 3214818.44

н86 460149.22 3214831.39

н87 460208.76 3214853.84

н88 460274.26 3214878.76

н1 460352.34 3214907.84
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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
20.10.2020 № 534-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния от 3 июня 2020 года № 290-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Утверждение схем расположения 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, земельных участков, на-
ходящихся в собственности Черемховского районного 
муниципального образования» 

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 25 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», Законом 
Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-ОЗ «Об 
отдельных вопросах использования и охраны земель в 
Иркутской области», статьями 24, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 3 июня 
2020 года № 290-п «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схем расположения земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, земельных участков, находящихся в собственности 
Черемховского районного муниципального образования»» 
(далее – постановление) следующие изменения:   

1.1. изложить заголовок постановления в следующей 
редакции:

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
схем расположения земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, земельных 
участков, находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, на кадастровом 
плане территории»»;

1.2. изложить пункт 1 постановления в следующей 
редакции:

«1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Утверждение схем 
расположения земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, земельных 
участков, находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, на кадастровом 
плане территории».»;

1.3. в приложении к постановлению:
1.3.1. наименование муниципальной услуги, предо-

ставление которой регулирует административный регла-
мент, изложить в следующей редакции:

«Утверждение схем расположения земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, земельных участков, находящихся в собственности 
Черемховского районного муниципального образования, 
на кадастровом плане территории»;

1.3.2. пункт 154 изложить в следующей редакции:
«154. Заявление об исправлении опечаток и ошибок и 

прилагаемые к нему документы в течение 3 рабочих дней с 
момента их передачи должностному лицу, муниципально-
му служащему уполномоченного органа, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги, рассматрива-
ется данным должностным лицом, муниципальным слу-
жащим уполномоченного органа на предмет соответствия 
требованиям, предусмотренным пунктом 145 настоящего 
административного регламента.»;

1.3.3. подпункт с) пункта 43 исключить.
2. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.): 
2.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя мэра Е.А. Артёмова. 

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.10.2020 № 533-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния от 3 декабря 2019 года № 724-п «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Передача в безвозмездное 
пользование муниципального имущества Черемховско-
го районного муниципального образования по итогам 
проведения торгов» 

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», приказом Федеральной 
антимонопольной службы России от 10 февраля 2010 
года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 3 дека-
бря 2019 года № 724-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Передача в безвозмездное пользование муниципального 
имущества Черемховского районного муниципального 
образования по итогам проведения торгов»» (с измене-
ниями, внесенными постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 3 июня 2020 года № 289-п) (далее – постановление) 
следующие изменения:   

1.1. в приложении к постановлению абзацы четвертый, 
пятый пункта 99 изложить в следующей редакции:

«В случае если было установлено требование о внесе-
нии задатка, организатор торгов в течение 5 рабочих дней 
с даты подписания протокола торгов обязан возвратить 
задаток участникам торгов, которые участвовали в торгах, 
но не стали победителями, за исключением участника 
торгов, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора. Задаток, внесенный участником торгов, 
который сделал предпоследнее предложение о цене дого-
вора, возвращается такому участнику торгов в течение 5 
рабочих дней с даты подписания договора с победителем 
торгов или с таким участником торгов. В случае если один 
участник торгов является одновременно победителем 
торгов и участником торгов, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора, при уклонении указанного 
участника торгов от заключения договора в качестве по-
бедителя торгов задаток, внесенный таким участником, 
не возвращается.».

2. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.): 
2.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru. 

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

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

Мэр района
С.В. Марач
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РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Комитет по управлению муниципальным имуществом Че-

ремховского районного муниципального образования проводит 
аукцион на право заключения договоров аренды следующих 
земельных участков:

лот № 1 – из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 38:20:100501:1374, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, Алехин-
ское муниципальное образование, с. Алехино, ул. Нагорная, 97, 
площадью 22000 кв.м., с видом разрешенного использования 
«сенокошение»;

лот № 2 – из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 38:20:100501:1372, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, Алехин-
ское муниципальное образование, с. Алехино, ул. Нагорная, 98, 
площадью 25000 кв.м., с видом разрешенного использования 
«сенокошение»;

лот № 3 – из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 38:20:100501:1373, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, Алехин-
ское муниципальное образование, с. Алехино, ул. Нагорная, 99, 
площадью 25000 кв.м., с видом разрешенного использования 
«сенокошение»;

лот № 4 – из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 38:20:100501:1371, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, Алехинское 
муниципальное образование, с. Алехино, ул. Нагорная, 100, 
площадью 25000 кв.м., с видом разрешенного использования 
«сенокошение»;

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

Орган местного самоуправления, принявший решение 
о проведении аукциона: Администрация Черемховского рай-
онного муниципального образования, постановление админи-
страции от 26.10.2020 № 540-п «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков».

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

Сведения о правах на земельные участки: собственность 
не разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 - 3 года;
лот № 2 - 3 года;
лот № 3 - 3 года;
лот № 4 - 3 года.
Начальная цена предмета аукциона установлена в раз-

мере годового размера арендной платы и составляет: 
лот № 1 – 683,10 (шестьсот восемьдесят три рубля 10 копеек) 

рублей;
лот № 2 - 776,25 (семьсот семьдесят шесть рублей 25 копеек) 

рублей;
лот № 3 – 776,25 (семьсот семьдесят шесть рублей 25 копеек) 

рублей;

лот № 4 – 776,25 (семьсот семьдесят шесть рублей 25 копеек) 
рублей; 

Время, место приема заявок и ознакомления с информа-
цией по аукциону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 29.10.2020 
по 23.11.2020 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: 25.11.2020 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 подаются 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 – 30.11.2020 
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 – 136,62 рублей;
лот № 2 - 155,25 рублей;
лот № 3 – 155,25 рублей;
лот № 4 – 155,25 рублей. 
 Задаток перечисляется на расчетный счет Управле-

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

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке. 

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

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

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

- со дня оформления протокола приема заявок на 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 аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 

этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

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

лот № 1 – 20 рублей;
лот № 2 - 23 рубля;
лот № 3 – 23 рубля;
лот № 4 – 23 рубля; 
 Перечень требуемых для участия в аукционе документов 

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

ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
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 юридического 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 участников. 

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

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

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукци-
оне, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным извещением о проведении аукциона, 
а также с лицом, признанным единственным участником аукци-
она, 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, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового аукциона органи-
затор аукциона вправе изменить условия аукциона.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Электронные госуслуги МВД России – 
актуально и уникально!
Электронные госуслуги помогут сэкономить ваше время 
и получить необходимую услугу в удобное для вас вре-
мя. В современном мире время - один из наиболее цен-
ных ресурсов и его нужно использовать рационально. 

 Например, чтобы оплатить штраф ГИБДД, зайдите на 
портал госуслуг, введите данные автомобиля, и система 
покажет ваши штрафы. Оплатить их можно тут же, на сай-
те. Это так же надежно, как в ГИБДД: деньги идут на счета 
в казначейство, а вы получаете официальную квитанцию. 
Через несколько дней штраф снимают. 

То же самое с налоговой и судебной задолженностями: 
вы нажимаете кнопку на портале, и система показывает 
результат. В ведомство идти не нужно. 

По другим услугам вы подаете заявку через Интернет, а 
результат получаете лично. Ждать в очереди не придется: 
сотрудник ведомства примет вас в назначенное время. 
Время можно выбрать и даже поменять по необходимости. 

Если вы получаете госуслуги с помощью портала, вам 
не нужно проверять, всё ли нормально: вы автоматически 
получите сообщение, как только по вашему обращению 
будут изменения. Например, портал госуслуг сообщит 
вам, когда ваше заявление на загранпаспорт пройдет 
проверку, когда начнется изготовление паспорта и когда 
он будет готов. 

Получать госуслуги из дома удобнее, чем приходить 
лично. Жителям отдаленных населенных пунктов неудоб-
но ездить за справкой из Пенсионного фонда. Молодым 
мамам некогда стоять в очереди, чтобы записать ребенка 
в детский сад. Работающим людям трудно выбрать время 
в течение рабочего дня, чтобы съездить в ГИБДД. Жителям 

одного города неудобно летать в город, где прописан, 
чтобы подать заявление на загранпаспорт. 

Поэтому государство старается сделать госуслуги до-
ступными всем. Теперь вам не нужно отпрашиваться с 
работы и сидеть в очереди, чтобы за пять минут оплатить 
штраф. Если у вас есть Интернет, вы получаете госуслуги 
не выходя из дома или без очереди. 

Госавтоинспекция рекомендует использовать все 
возможности Единого портала государственных услуг, 
особенно в условиях пандемии. Берегите себя и своих 
близких, оставайтесь дома!

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России 

«Черемховский» 

ПАМЯТНАЯ ДАТА

30 октября в России отмечается 
День памяти жертв политических 
репрессий
Сегодня мы с грустью вспоминаем о трагических страницах 
нашей истории. К сожалению, были годы, когда страна пе-
режила национальную трагедию, печальные последствия 
которой будут сказываться ещё долго.

В ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску» пользуются мерами социальной поддержки 
358 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий.

В День памяти жертв политических репрессий мы вспо-
минаем миллионы людей, которые были необоснованно под-
вергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые 
лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы сталинского террора 
и после него.

Официально этот день был установлен постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года «Об установлении 
Дня памяти жертв политических репрессий». Были сняты завесы 
тайны с архивов и провозглашена отмена всех незаконных 
актов, принятых в отношении репрессированных граждан, их 
семей и целых народов, реабилитированы жертвы политических 
репрессий и восстановлены в гражданских правах. 

В наше время очень важно объединить усилия органов 
исполнительной и законодательной властей, политических 
партий, гражданского общества для обеспечения и защиты 
прав и свобод человека. Политические репрессии – это часть 
прошлого России. А историю, какой бы горькой и трагической 
она ни была, следует серьезно изучать и хорошо знать. Знать, 
чтобы извлекать из нее уроки, чтобы судить о времени и о себе 
объективно и честно.

Давайте вместе склоним головы перед светлой памятью 
погибших, многие из которых составляли цвет нации, умные, 
талантливые, честные, беззаветно любившие свою Родину. 
Новые поколения граждан России должны сделать всё, чтобы 
подобное никогда не повторилось.

Л. ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

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 образовании, 
выданный михайловской средней школой № 1 
в 1986 году на имя Передреевой Натальи 
Викторовны, считать недействительным.

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

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

С 70-летием поздравляем

Светлану Николаевну МАТЮХИНУ, 
ветерана педагогического труда п. Михайловка!

Ваш возраст — это восхищение, 
Ваш возраст — это уважение, 
Ваш возраст — это ум и опыт, 
И мудрость, и детей забота. 

Желаем прожить вам еще много лет, 
Не зная ни горестей в жизни, ни бед. 

Пусть с каждой минутой, секундой, мгновением 
Вас жизнь наполняет опять вдохновением.

Отдел образования и Центр развития 
образования Черемховского района, 

совет ветеранов педагогического труда

Межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский» 
приглашает мужчин для прохождения службы в органах 
внутренних дел по должности полицейского (водителя).

Основные требования: гражданство РФ, возраст до 
35 лет, среднее профессиональное образование, води-
тельский стаж не менее трёх лет, отсутствие судимости и 
неоднократных наказаний за совершение администра-
тивных правонарушений, способность по личным ка-
чествам, состоянию здоровья и физической подготовке 
исполнять служебные обязанности сотрудника органов 
внутренних дел, обязательно наличие прохождения 
службы в Вооружённых силах Российской Федерации.

По вопросам трудоустройства обращаться: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 31.
Телефон отделения по работе с личным составом: 

8(39546)5-00-47

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова Валентина Дмитриев-
на, работающая в ООО СК «Рубин», номер квалификаци-
онного аттестата 38-12-488, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, контактный телефон 
89501334276, адрес электронной почты: Ukolova 54 @inbox, 
извещает участников общей долевой собственности ПСХК 
«Красный Забойщик» о выполнении проекта межевания 
в отношении земельного участка. Площадь земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 89,5 га. по 
адресу: Иркутская область, Черемховский район, допол-
нительная территория: «За Кутугунским бором». 

Кадастровый номер исходного земельного участка 
38:20:000000:75, местоположение установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Иркутская область, Черемховский 
район, 7 км северо-восточнее г. Черемхово, в границах 
ПСХК «Красный Забойщик». Заказчиком кадастровых 
работ является администрация Черемховского сельского 
поселения. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево, ул. Российская,5. Контакт-
ный телефон 89087755218

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.10.2020 № 522-п

г. Черемхово
 
О внесении изменений в постановление админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 25.03.2020 № 181-п «О создании опе-
ративного штаба по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования»

В целях предупреждения распространения корона-
вирусной инфекции на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в постановление администра-
ции Черемховского районного муниципального образо-
вания от 25.03.2020 № 181-п «О создании оперативного 
штаба по предупреждению распространения корона-
вирусной инфекции на территории Черемховского 
районного муниципального образования», изложив 
состав оперативного штаба к постановлению в новой 
редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния (И.П. Веретнова): 

2.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 25.03.2020 № 
181-п «О создании оперативного штаба по предупреж-
дению распространения коронавирусной инфекции на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования» о дате внесения в него изменений насто-
ящим постановлением;

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя мэра по социальным 
вопросам Е.А. Манзулу.

Мэр района
С.В. Марач

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.

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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Петя понял, что папа не совсем космонавт, когда тот 
привез ему с Луны шахматы из хлебного мякиша.
***
При раскопках индейского поселения Тау-хау была 
обнаружена золотая статуэтка бога Кетцальмигонку-
ганькоатльктенотчетлан - бога дикции и памяти.
***
Судя по всему, моему соседу вместо квартиры достался 
бетонный куб, из которого он теперь с помощью пер-
форатора пытается сделать квартиру. 
***
— Ну, и какие планы? 
— Да думаю в запой уйти! 
— Ой, там так хорошо! У меня там тесть живет! 
***
Два рыбака рыбу ловят. 
— На рыбалке, — говорит один другому, — главное терпение. 
— С утра терплю, больше не могу, давай штопор! 
***
— Объявляю вас мужем и женой! 
— Как мужем! ? Ты же говорила в театр пойдем! 
***
Дед у меня здоровый был — подковы гнул, гвозди в узел 
закручивал, веники ломал. . . В общем, вредил, как мог, 
народному хозяйству. 
***
«Здравствуйте, я ваша тетя», — сказал дядя Паша, вер-
нувшись из Таиланда. . . 

Чемпион по метанию ядра привез на стадион тещу, 
чтобы показать свое мастерство. 
— Сегодня я должен постараться: на трибуне сидит моя 
теща, — сказал своему тренеру. 
— Но туда далеко, не докинешь! 
***
Три мужика бегут за отходящим поездом. Двое успева-
ют запрыгнуть, третий остается и заливается хохотом. 
Дежурный по вокзалу: — Ну и что смешного? 
— Да эти два дурака меня провожали! 
***
Муж ищет в секретере свидетельство о браке. 
— Люся, где эта бумажка о тюремном заключении? 
— Нет уж, милый, скорее это твой пожизненный абоне-
мент на трехразовое питание. . . 
***
Настоящее счастье – это когда в полночь убегаешь тем-
ными подворотнями от двухметрового мужика с ножом. 
Он всё ближе и ближе, наконец, настигает тебя, смотрит 
и говорит: «Извини, дружище, обознался. . . ». 
***
Техничка, проработавшая в школе 20 лет, может с рас-
стояния 100 метров попасть тряпкой в движущуюся цель. 
***
Когда мне было 15, цыганка нагадала, что я буду тратить 
много денег на женщин. Теперь мне 30 и у меня жена 
и трое дочерей. 

Умирает старый еврей. Собралась вся семья проститься. 
Жена ему говорит: 
— Моисей, на кого же ты нас покидаешь….Что же мы 
теперь будем без тебя делать, ты заваривал такой чудес-
ный чай, никто больше так не мог. Хоть перед смертью 
открой нам свой секрет, как у тебя получался самый 
вкусный чай во всей округе?... 
Моисей собрал последние силы, немного приподнялся 
над кроватью: 
— Заварки не жалейте… 
***
Деревня. Вечер. На краю деревни на лавке сидят дед 
и внук. Пролетел самолет, выбросил парашютиста. Дед, 
покуривая папироску, задумчиво: 
— Сапер летит.
— Деда, а почему ты думаешь что это сапер? 
— Ну кто ж еще будет на минном поле приземляться. 

«Шарм»«Шарм»
Шторы, портьеры, тюль, органза. Готовые комплекты и на заказ. Шторы, портьеры, тюль, органза. Готовые комплекты и на заказ. 

Скатерти, покрывала, подушки, детские спальные наборы, Скатерти, покрывала, подушки, детские спальные наборы, 
комплекты для новорожденных и многое другое.комплекты для новорожденных и многое другое.

Индивидуальный подход к заказам любой сложности.Индивидуальный подход к заказам любой сложности.
Преображай дом вместе с нами!Преображай дом вместе с нами!

Адрес: г. Черемхово, Центральный рынок, пав. «Шарм», Адрес: г. Черемхово, Центральный рынок, пав. «Шарм», 
дни работы: среда, суббота, воскресенье с 10:00 до 16:00дни работы: среда, суббота, воскресенье с 10:00 до 16:00


