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Уважаемые жители Черемховского 
района, дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем народ-
ного единства!

В первых числах ноября наша страна отмечает 
один из главных государственных праздников - День 
народного единства. Этот праздник - дань уважения 
славному прошлому нашего Отечества и символ веры 
в его завтрашний день. 

Этот государственный праздник установлен в 
России в память о событиях 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством Минина и Пожар-
ского освободило Москву от интервентов, положив 
начало выхода страны из кризиса междоусобиц и 
гражданского конфликта. 

Прошло более трех веков с тех пор, как впервые 
объединились ради спасения России люди разного 
социального статуса, вероисповедания, национально-
сти. Это был порыв обыкновенных людей, подлинное 
выражение любви к Отечеству.

Вековые традиции народного единства и патрио-
тизма передаются из поколения в поколение и являют-
ся прочной основой сегодняшних достижений России. 
Сегодня важно помнить, что, только объединившись, 
мы сможем развивать экономику и производство, эф-
фективно решать социальные задачи, а значит делать 
нашу Родину сильной и процветающей. 

Уверены, что сплоченность, общенациональное 
согласие и созидательная энергия жителей муници-
палитета способны обеспечить мир и спокойствие, 
станут залогом динамичного развития Черемховского 
района и всего нашего государства.

В этот праздничный день от всей души желаем вам, 
вашим семьям здоровья и благополучия, стабильности 
и процветания! Пусть труд каждого из нас служит добру, 
миру и согласию в нашем общем доме – России!

Сергей МАРАЧ,
мэр Черемховского района, 

Любовь КОЗЛОВА,
председатель Думы ЧРМО

Уважаемые подписчики!
Стартует подписная кампания 
на первое полугодие 2021 года 

на газету «Моё село край Черемховский».

Если вы хотите оставаться в курсе главных 
новостей Черемховского района и полу-
чать значимую информацию с доставкой 
на дом, поспешите обратиться в свои 

учреждения и администрации поселений. 
Альтернативная подписка – это удобный 
способ доставки свежей прессы быстро и 

гарантированно!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 1-Е 

ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА  

280 РУБЛЕЙ.
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК  

8(39546)5-52-50.

Золотой уровень чемпионов
В минувшую пятницу на базе стадиона детско-юноше-
ской спортивной школы состоялась приёмка нормативов 
комплекса «Готов к труду и обороне» у футбольной 
команды «Сибирь», ставшей чемпионами в финальном 
этапе 15-го сезона общероссийского проекта «Ми-
ни-футбол – в школу».  Напомним, что турнир проходил 
с 28 сентября по третье октября в городе Щёлково 
Московской области. Там наши футболисты достойно 
представили в финальном этапе Сибирский федераль-
ный округ. Лидер среди бомбардиров турнира - Денис 
Рудницкий, забивший пять мячей, а лучшим игроком по 
версии Yokohama Russia стал Вячеслав Прошутинский. 

Новоиспеченные чемпионы не остановились на до-
стигнутом. Недавно ребята выполнили сдачу нормативов 
комплекса ГТО. В перечень входили такие упражнения 
как: наклон вперёд на гимнастической скамье, прыжок в 
длину, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, 

поднимание туловища из положения лёжа, бег на 30 ме-
тров, челночный бег, подтягивание из виса на высокой 
перекладине. Лучшие результаты по нормативу - у вра-
таря команды Вячеслава Прошутинского. В поднимании 
туловища за одну минуту у Даниила Павлюка, Дениса 
Рудницкого и Вадима Андреева. 

По прыжкам в длину все ребята выполнили нормативы 
на «золотой» уровень. Испытание по подтягиванию на 
висе на золото сдал Даниил Павлюк, а Денис Рудницкий 
- на серебро. Впереди у футболистов еще несколько видов 
испытаний: метание гранаты весом 700 грамм и бег на 
три километра. 

Отдел молодёжной политики и спорта Черемховского 
района выражает благодарность Тодоренко Андрею Вале-
рьевичу, тренеру команды «Сибирь», за помощь в орга-
низации приемки испытаний и организации судейства. 

Подготовил Михаил ГЕНИРИН 

С 23 октября в области ежедневно выявляют 
более чем по 200 заболевших COVID-19 в сутки
В настоящее время госпитализированы 4 092 забо-
левших (+28 за сутки). В Приангарье на утро 3 ноября 
ковидные госпитали уже работают на базе более чем 
50 учреждений здравоохранения. 

В Черемховском районе за время пандемии зареги-
стрированно 183 случая заражения Covid-19, плюс пятеро 
за последние сутки. Находятся на лечении 82. Умерли от 
COVID-19 шесть человек. Количество граждан, снятых с 
самоизоляции -161 человек. Основное место лечения жи-
телей района - это ОГБУЗ «Ангарская ГБ №1», «стационар 
№ 2 Шевченко», перепрофилированный под Covid-19, 
«Иркутская областная инфекционная больница», госпи-
таль ветеранов, Ангарская детская городская больница, 
перепрофилированная под Covid и Белореченская ЦРБ. 

За все время пандемии в Иркутской области выз-
доровело 19 890 пациентов (+126 за сутки). Умерло 464 
человека (+14 за сутки). Скончалось от иных, не связанных 

с COVID-19 заболеваний, 120. Первый случай заражения 
коронавирусной инфекцией нового типа в Приангарье 
был зафиксирован 29 марта. Рубеж в тысячу был пройден 
23 мая. 11 июля число случаев перевалило за десять тысяч. 
15-тысячного заболевшего зарегистрировали 12 августа. 
18 тысяч случаев было уже 16 сентября. 8 октября число 
случаев COVID превысило 20 тысяч.

Пресс-служба АЧРМО
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О ВАЖНОМ

Первый вопрос был о внесении изменений в поря-
док назначения, перерасчёта, индексации и выплаты 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в органах местного само-
управления Черемховского района. Об этом доложила 
приглашенным Ирина Антипова, начальник отдела 
кадровой службы. Выслушав информацию, народные 
избранники единогласно проголосовали «за».   

Далее по четырем вопросам докладчиком выступи-

ла начальник КУМИ Черемховского района Анастасия 
Белобородова. Первые два - согласование перечня 
имущества. Депутаты, ознакомились со списком и под-
держали его передачу. После Анастасия Владимировна 
озвучила присутствующим предложенные изменения 
в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества Черемховского района на 2018-2020 годы. 
Прочитав его, парламентарии единогласно приняли 
поправки в план.  

Затем депутаты одобрили проект решения Думы 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
ЧРМО» и назначили публичные слушания по нему. 
Докладчиком по этому вопросу был Сергей Ермаков, 
начальник отдела правового обеспечения админи-
страции. Заключительные два вопроса озвучила пред-
седатель Думы Любовь Козлова. По первому Любовь 
Михайловна предложила внести изменения в состав 
постоянной комиссии Думы по вопросам жизнеобе-
спечения населения. Единогласным решением они 
были приняты. 

Кульминацией заседания стал отчет о деятельности 
Думы ЧРМО (седьмого созыва) за 2019-2020 гг. По сло-
вам Любови Козловой, работа, проделанная парламен-
тариями, была признана эффективной как районной 
властью, так и населением. Любовь Михайловна отме-
тила, что за отчетный период работы было налажено 
тесное сотрудничество с администрацией района. 

Так, например, депутаты приняли активное уча-
стие в формировании состава общественного Совета 
Черемховского муниципального образования. Достиг-
нута договоренность об открытии аптеки в с. Голуметь 
(ИП Солнцев). Скорректирован график пассажирских 
перевозок из удалённых территорий района и др. 

- Помимо законотворческой работы депутаты 
активно работают с населением. Всего до пандемии 
осуществлено более 70 приёмов граждан, в ходе кото-
рых рассмотрено 117 обращений жителей, - отметила 
Любовь Козлова. 

Также из доклада стало известно, что к каждому 
обращению депутаты подходили индивидуально. 
Это позволило снять часть вопросов путём разъяс-
нительной работы, ответов на письменные запросы, 
а также передачи их для дальнейшего рассмотрения 
в профильные отделы администрации района или 
главам поселений. 

- Народные избранники понимают, что бывают 
случаи, когда человека нужно просто выслушать, под-
держать советом, добрым словом и считают необхо-
димым быть не только грамотным и эрудированным 
во многих вопросах, но и обладать выдержкой, тактич-
ностью и высокими душевными качествами. В рамках 
депутатских полномочий с избирателями проводятся 
разъяснения и консультации, даются рекомендации, - 
резюмировала Любовь Козлова. 

Выслушав доклад о деятельности Думы за два года, 
депутаты проголосовали за его принятие. На этом 
повестка 14-го заседания была исчерпана. 

Пресс-служба АЧРМО

Поправки приняты, 
изменения внесены

28 октября прошло 14-е заседание районной Думы. На повестке дня было восемь вопросов, и ключевым 
стал отчет председателя Думы. Любовь Козлова представила присутствующим информацию о деятельности 
парламентариев за 2019 и 2020 годы. 

ДУМА

ПРОИСШЕСТВИЯ
26 октября, в период с 16-00 до 17-00, ушел 
из дома в неизвестном направлении Липатов 
Максим Леонидович, 26.12.2005 г. р. 

Состоит на учете в ОДН. Проживал в пос. Михай-
ловка,  д.1, кв.8., совместно с опекуном Липатовой Е.Д. 
1963 г.р. (биологическая бабушка). За самовольный уход 
из дома (бродяжничество), ранее заявлялся в розыск. 
04.10.19 г. был найден в г. Усолье-Сибирское у подружки. 

В настоящее время проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия по розыску мальчика, местонахож-
дение его не установлено.

28 октября в утреннее время водитель ав-
томобиля «Камаз -5490» совершил столкно-
вение с  «Газ-2705» 

Автомобиль двигался по федеральной автодороге 
Р-255 «Сибирь». В районе 1751 километра Черемховско-
го района водитель не выбрал безопасной дистанции до 
впереди идущего в попутном направлении автомобиля 
«Газ-2705» с прицепом и совершил с ним столкновение. 

В результате дорожно-транспортного происшествия 
причинен материальный ущерб.

30 октября в дневное время водитель авто-
мобиля «Hino Ranger» допустил столкнове-
ние с автомобилем «Honda Fit» 

Автомобиль двигался по автодороге «Молочное 
– Михайловка - Берёзовый». В районе 5 километра 
водитель не выбрал безопасной скорости движения, 
не справился с управлением, допустил столкновение с 
автомобилем «Honda Fit», который находился на обо-
чине во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия 
причинен материальный ущерб.

АКЦИЯ

В ГИБДД подвели итоги 
профилактического мероприятия 
«Внимание, пешеход!»
В период с 30 по 31 октября сотрудники отдела 
ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Черемховский» провели профилактическое меро-
приятие  «Внимание, пешеход». 

Мероприятие заключалось в выявлении наруше-
ний, связанных с непредоставлением преимущества 
в движении пешеходам, а также нарушение Правил 
дорожного движения пешеходами.

В ходе мероприятия был выявлены один водитель, 
который не предоставил преимущество в движении 
пешеходу, и 17 пешеходов, которые нарушали правила 
перехода проезжей части. По всем нарушениям состав-
лены административные материалы.

Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий 
участников дорожного движения. По сравнению с 
водителями, они физически не защищены, и дорож-
но-транспортные происшествия с их участием зачастую 
становятся трагедией – как правило, пешеход получает 
тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью.

Уважаемые водители! Управляя автомашиной, будь-
те внимательны, уступайте дорогу пешеходам, будьте 
вежливыми и культурными, помните, от вашего вни-
мания зависит жизнь и здоровье пешехода!

ГИБДД напоминает, что дорожные условия требуют 

от пешеходов повышенной осторожности при пере-
ходе дороги, неукоснительного выполнения Правил 
дорожного движения, основные из которых сводятся 
к требованиям:

- переходить дорогу только по пешеходным переходам;

- перед выходом убедиться в безопасности;

- быть заметным для водителя (светлая, яркая одежда, 
светоотражающие элементы).

Светлана ПОПИК, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России «Черемховский»
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Сегодня в задачи полиции входит охрана общественно-
го порядка, предотвращение и раскрытие преступлений 
и розыск совершивших их людей, борьба с террориз-
мом, экстремизмом и распространением наркотиков, 
контроль за оборотом оружия, а также обеспечение 
безопасности дорожного движения. Задач много, и все 
они сложны. Герой нашего материала – милиционер с 
25-летним послужным списком. Виктор Егорович Хоть-
ко пришел работать в органы внутренних дел в 1972 
году. Тогда, еще совсем юный, Виктор даже не мог себе 
представить, что его жизнь навсегда будет связана с 
честью офицера…

Step by step
Родители Виктора Хотько были простыми рабочими на 

заводе «Химик». Семья большая – шесть человек. Виктор 
был старшим, поэтому уже с детства приучен к труду, 
заботе о ближнем, а главное – к дисциплине. Окончив 
восьмилетнюю школу, поступил в училище на слесаря по 
ремонту и монтажу холодильного оборудования. После 
получения корочек Виктора по распределению направили 
работать на Черемховский молокозавод. Отработав там три 
месяца, призвался в армию. Служил два года на Дальнем 

Востоке в морской пехоте. Служба в армии закалила мо-
лодого человека, дала определенные навыки, которые, по 
мнению героя материала, пригодились ему в дальнейшем. 

Отслужив в армии, Виктор, вернувшись в родные края, 
снова направился работать на молокозавод. Но и второй 
«заход» в холодильный цех не продлился долго. Приехав-
шие на завод представители милиции, агитировавшие 
молодых людей на поступление в ряды органов внутрен-
них дел, убедили молодого специалиста попробовать свои 
силы. «Не знаю, почему решился. Вроде уже и образование 
было, и опыт небольшой в работе по специальности, но 
что-то внутри меня подсказывало, что надо сделать 
этот шаг», - говорит Виктор Хотько. Что тут можно ещё 
добавить? step by step. 

Удар будильником…
Свой первый рабочий день Виктор Егорович вспоми-

нает с улыбкой. Но это сейчас на его лице улыбка, а тогда 
было совсем не до смеха. Его первым местом работы был 
взвод патрульно-постовой службы (далее ППС). Патрули-
рование улиц, выезды на бытовые конфликты – всё это и 
многое другое является неотъемлемой частью задач ППС. 
Тогда, в 1972 году, еще не имея даже формы, он по «граж-
данке» вместе с напарником в первый день дежурства на 
новой работе задержал грабителей. 

Дежурили по двое, пешим экипажем. С транспортом 
было туго, зато людей - больше. Заступив на смену, получив 
инструкции, приступили к работе. Работали до двух ночи, 
и вот где-то в первом часу заметили двоих парней, несу-
щих увесистые тюки с вещами. Интуиция подсказала, что 
надо их проверить. В тех мешках была разная домашняя 
утварь и вся она была сложена хаотично. Это вызывало 
подозрение. Конечно, на вопросы они не дали внятных 
ответов, юлили. 

При задержании грабители оказали сопротивление. 
Виктор Хотько при борьбе с подозреваемым получил 
увесистый удар… будильником. До сих пор на лице шрам 
от того задержания. После того как бандитов успешно 
скрутили, их доставили в отделение. Те в свою очередь 
отпирались, говорили, что мол это их вещи, честно зарабо-
танные. Вопрос решился утром, когда поступило заявление 
о квартирной краже. Тут, конечно, их и прижали. За тот 
эпизод горе-грабители получили более дести лет, а Виктор 
Хотько с напарником - благодарности от руководства за 
проявленную смекалку и бдительность. 

Солдаты порядка
Сегодня принято считать, что в советское время жи-

лось безопаснее. Хороший миф пропаганды. И это легко 
может подтвердить Виктор Хотько. Виктор Егорович 
вспоминает, что тогда, в 70-е, когда он пришел работать в 
милицию, в городе хватало всякой нечисти. «Просто в то 
время это особо не афишировалось. Не принято было об 

этом говорить, писать. Мы просто ежедневно выполняли 
свою работу. Но один всё-таки случай стал резонансным», 
- вспоминает Виктор Хотько.  

Старший сержант милиции Василий Дударский на 10 
году службы за месяц до своего 34-летия погиб от огне-
стрельного ранения при задержании вооруженного пре-
ступника. 23 февраля 1975 года, будучи старшим экипажа 
патрульной группы, работавшего на Храмцовке, принял 
сообщение о том, что пьяный преступник нанес несколько 
ножевых ранений своей жене и, забрав маленького ребен-
ка, скрылся в доме на соседней улице. 

Экипаж прибыл на место происшествия через несколь-
ко минут. Преступника обнаружили в доме его сестры, 
где он угрожал убийством ее мужу. Заметив во дворе 
милиционеров, мужчина бросился на кухню. Дударский, 
услышав крик ребенка, последовал за ним, но… опоздал 
на долю секунды – из проема навстречу ему полыхнули 
два выстрела из охотничьего ружья. Оба заряда угодили в 
сердце старшего сержанта. Солдат порядка до конца вы-
полнил свой долг. Решением Совета народных депутатов 
улица, носящая название 1-я Детская, переименована в 
улицу Дударского, в память о совершенном подвиге. 

Виктор Хотько хорошо знал Василия Дударского, ведь 
они работали в одно время и выполняли единый долг. По-
тому говорить о том, что тогда было преступности меньше, 
не приходится. Но всегда есть противовес. И в борьбу с 
преступностью вступали бесстрашные милиционеры, 
которые не жалели себя и своих жизней ради спокойствия 
и безопасности граждан. 

Команда участковых 
После нескольких лет службы в ППС Виктор Хотько 

перешёл в участковые. Много лет трудился на Гришевском 
участке. После была служба в оперативниках. Там свои 
сложности и тонкости. Как вспоминает сам Виктор Его-
рович, на каждом направлении своей службы ему всегда 
пригождался рабочий опыт. В 1985 году Виктор Хотько 
возглавил районную милицию. Черемховский район оста-
вил большой отпечаток в жизни героя материла. 

- Личный состав у нас тогда насчитывал 16 человек. 
Для обслуживания района вполне хватало. Каждый житель 
знал своего участкового в лицо. Территория полностью 
охватывалась. Преступления раскрывались быстро, опера-
тивность была хорошая. Конечно, жаль, что сегодня число 
сотрудников сокращается, считаю это неверным шагом, 
- говорит Виктор Хотько. 

Много дел по Черемховскому району раскрыл со своей 
командой участковых Виктор Хотько. Как сам признается 
Виктор Егорович, служба в районе ему запомнилась боль-
ше всего. С теплотой вспоминает те года, сослуживцев. 
Здесь он работал практически до самой пенсии. В 1996 
году вышел на заслуженный отдых. После еще несколько 
лет помогал молодым специалистам, работая внештатным 
сотрудником. Свой бесценный опыт работы в районе пе-
редавал тем, кто и по сей день трудится в органах. И даже 
сегодня Виктор Хотько частенько встречается с бывшими 
сослуживцами. Они верно хранят память о службе, погиб-
ших товарищах и чести офицера. 

Михаил ГЕНИРИН

Урожайность зерновых и зернобобовых культур по 
региону составила 21,1 центнеров с гектара (ц/га), что 
на 11% выше уровня предыдущего года. Лидером по 
объёму зерна стал Куйтунский район – там собрали 
164,7 тыс. тонн. Высокая урожайность зерновых и 
зернобобовых культур отмечена в Киренском (28,1 ц/
га), Усольском (23,7 ц/га), Черемховском (23,7 ц/га) и 
Качугском (23 ц/га) районах. Об этом на пресс-конфе-
ренции сообщил министр сельского хозяйства Иркут-
ской области Илья Сумароков.

– Этот год выдался крайне непростым по погодным ус-
ловиям: обильные проливные дожди в период уборки урожая 
не позволяли выходить в поле, техника вязла во влажной 
земле. В некоторых районах области в сентябре-октябре 
выпало 2,5 – 3,5 месячных норм осадков. Но, несмотря на 
это, уборочная кампания в регионе завершена с хорошими 
результатами, – отметил министр.

Валовой сбор масличных культур составил 75,4 тыс. 
тонн. Это более чем в два раза превышает прошлогод-
ний показатель (33,8 тыс. тонн). Выше в текущем году и 
урожайность: 18,2 ц/га против прошлогодних 14,2 ц/га. 

Илья Сумароков напомнил, что посевная площадь под 
масличными культурами в 2020 году увеличена на 45,8 % 
и составила 41,7 тыс. га. Наибольший объём маслосемян 
рапса, 21,5 тыс. тонн, собран в Аларском районе, аграрии 
Черемховского района собрали 14,2, тыс. тонн, Зала-
ринского – 11,9 тыс. тонн, Куйтунского – 10,9 тыс. тонн. 
Высокой урожайности достигли в Братском (25,9 ц/га) и 
Боханском (21,9 ц/га) районах.

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных орга-
низациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах – 53,6 
тыс. тонн. Больше всего его накопали в полях Усольского 
района – 28,3 тыс. тонн. В Иркутском районе собрали 
13,9 тыс. тонн, а наивысшая урожайность картофеля - в 
Баяндаевском (250 ц/га), Ангарском (214,6 ц/га), Нукут-
ском (200 ц/га) районах. В целом по области урожайность 
составила 151,2 ц/га. 

В 2020 году аграрии Приангарья собрали на 40% больше 
овощей открытого грунта – 26,2 тыс. тонн при урожай-
ности 289,5 ц/га, что также выше прошлогодней (222 ц/
га). Максимальную урожайность в этом году продемон-
стрировали в Усольском районе – 382,4 ц/га, собрано 16,1 
тыс. тонн (на 7,1 тыс. тонн больше, чем в 2019 году). В 
Иркутском районе собрали 5,8 тыс. тонн овощей открытого 

грунта, в Братском районе – 2,1 тыс. тонн.

Для успешной зимовки скота в зимнестойловый пери-
од 2020-2021 года заготовлено 249,2 тыс. тонн сена (на 4% 
выше потребности и на 6% больше объема прошлого года), 
304,9 тыс. тонн сенажа (на 17% выше потребности), 276,2 
тыс. тонн силоса (на 10% выше потребности и на 22,7% 
больше объема прошлого года). Продолжается заготовка 
соломы, по данным на 2 ноября заготовлено 101,8 тыс. 
тонн соломы (на 31,4% больше объёма прошлого года). 
Всего заготовлено по 24,3 центнера кормовых единиц (ц. 
к. ед.) грубых и сочных кормов на одну условную голову 
крупнорогатого скота, это на 1,4 ц. к. ед выше, чем в 2019 
году. 

Под урожай 2021 года посеяно около 1,5 тыс. га озимой 
ржи. Подготовлено 188 тыс. га паров (на 9% выше уровня 
прошлого года), 144,1 тыс. га зяби (на 24,8% выше уровня 
2019 года), подъем зяби продолжается. Засыпано 128,4 тыс. 
тонн семян зерновых и зернобобовых культур (на 16,4% 
выше уровня прошлого года), формирование партий и 
засыпка семян продолжается. 

Пресс-служба губернатора Иркутской области 
и правительства Иркутской области

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Честь офицера

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Иркутские аграрии намолотили 883,7 тыс. тонн 
зерна в бункерном весе
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Более 1,1 млрд рублей получит 
Иркутская область на борьбу  
с коронавирусом

В том числе дополнительно регион получит 994,8млн 
рублей на федеральные выплаты медикам, 15,7 млн 
рублей будет направлено на оснащение лабораторий, 
которые делают тесты на ковид.

Кроме того, 89,9 млн рублей предусмотрены на обе-
спечение препаратами людей, которые проходят лечение 
амбулаторно. Напомним, на эти цели по поручению Пре-
зидента РФ регионам выделено 5 млрд рублей.

Как сообщили в региональном минздраве, на сегодня 
продолжается отгрузка препаратов для лечения больных 

коронавирусом в аптеки области. С 21 октября по 30 ок-
тября поступило более 18 тысяч упаковок азитромицина. 
На следующей неделе ожидается еще около 17,5 тысяч.  
Кроме того, в аптеки начал поступать арбидол, за неделю 
отгружено более пяти тысяч упаковок, ко 2 ноября ожи-
дается еще около 6,5 тысячи упаковок. Также достигнута 
договоренность с АО «Фармстандарт» о поставке 30 тысяч 
упаковок данного препарата на аптечную базу в ближай-
шее время.

В продажу также поступает дополнительно гриппфе-
рон, гидроксихлорохин и коронавир.

В аптеки региона поступит 
очередная партия 
«Азитромицина»
Об этом сообщил заместитель Губернатора Иркутской 
области Андрей Козлов.

- Одна из основных проблем в обеспечении лекарствен-
ными препаратами связана с их маркировкой . В настоящее 
время аптечная база и дистрибьюторы оперативно реша-
ют данный вопрос. В том числе вчера решилась проблема, 
связанная с маркировкой четырех тысяч упаковок «Ази-
тромицина», поступившего на областную аптечную базу. 
Препарат сегодня отгружают в муниципальные аптеки 
Иркутска, Ангарска, Шелехова, - сказал он.

    По поручению главы региона Игоря Кобзева Андрей 
Козлов и генеральный директор аптечной базы (ОА ИОО-
САБ) Юрий Сланченко проверили наличие антибиотиков 
и противовирусных препаратов для лечения коронавируса 
в аптеках Иркутска, в их числе МУП «Иркутская аптека» 
(аптека № 80), аптека «Фармэконом» (ул. Тимирязева), 
аптека «Ригла» (ул. Карла Маркса), аптека «Эскулап» (ул. 
Ленина).

-  На момент посещения «Азитромицин» отсутство-
вал. По информации фармацевтов, он закончился вчера, но 
поступление ожидают в ближайшие дни. В аптеках МУП 
«Иркутские аптеки» имелся антибиотик «Левофлоксацин». 
В аптеке «Фармэконом» был в достаточном количестве 
«Гриппферон». Во всех аптеках имелись в наличии противо-
вирусные препараты в достаточном количестве, такие как 
«Ингавирин», «Кагоцел», «Номидес», «Реленза», «Лавомакс», 
«Амиксин», - пояснил Андрей Козлов.

Он также отметил, что данные препараты есть в апте-
ках других муниципальных образований области.

На следующей неделе в регион поступит большая пар-
тия «Арбидола», «Азитромицина» и «Гидроксихлорохина». 
Препараты оперативно будут отгружены в аптеки области. 
Кроме того, решен вопрос с маркировкой 19 тысяч упако-
вок «Гриппферона». Сейчас препарат находится в Москве, 
в ближайшие дни он поступит в Иркутскую область.

В Иркутской области увеличился объём валовой 
продукции сельского хозяйства
За 9 месяцев 2020 года он составил 45,5 млрд рублей, 
что на 4 % выше аналогичного периода прошлого года. 
На долю региона приходится 11,4 % объёма продукции 
сельского хозяйства в Сибирском Федеральном округе. 
Доля агропромышленного сектора в валовом регио-
нальном продукте экономики области занимает около 
5 %. Об этом сообщил министр сельского хозяйства 
Приангарья Илья Сумароков в ходе прямого эфира в 
социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, прямые эфиры с министрами региона про-
ходят по поручению губернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева. Несмотря на все трудности этого года, отметил 
глава ведомства, агропромышленный комплекс Приангарья 
динамично развивается, показывает неплохие результаты.

– Наша задача оперативно решать возникающие во-
просы, чтобы сельское хозяйство было эффективным и 
конкурентоспособным. У агропромышленного комплекса 
региона есть огромный потенциал. Областная программа 
развития сельского хозяйства, меры поддержки, которые 
она предусматривает, дают возможности и для реали-
зации новых инвестиционных проектов, и для обновления 
материально-технической базы, внедрения новых передовых 
технологий, – сказал глава регионального ведомства.

Илья Сумароков подчеркнул, что в Приангарье в сель-
ской местности живут и работают свыше 500 тысяч чело-
век, и важно создавать там рабочие места и достойные 
условия для жизни.

Отвечая на вопросы жителей области, министр расска-
зал, что для улучшения жилищных условий проживающих 
в сельских территориях, предусмотрены социальные вы-
платы на строительство или приобретение жилья. Средства 
предоставляются в рамках мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Претендовать на получение 
социальной выплаты могут, в первую очередь, работники 
агропромышленного комплекса, а также сотрудники орга-
низаций социальной сферы, признанные нуждающимися 
в улучшении жилищных условий. Выплаты предоставля-
ются в порядке очерёдности в пределах определённых 
лимитов средств. Приоритет в каждой категории отдаётся 
многодетным семьям. В 2020 году такую выплату получи-
ли 38 жителей региона. Узнать об этой мере поддержки  
подробнее можно в отделе развития сельских территорий 

министерства сельского хозяйства Иркутской области по 
телефонам в городе Иркутске: 8(3952) 28-67-33, 28-67-43, 
28-67-53.

Кроме того, гражданам, желающим построить или при-
обрести жильё в сельской местности, доступны льготные 
ипотечные займы. Можно получить до 3-х млн рублей 
сроком до 25 лет не более чем под 3 % годовых. Для 
благоустройства уже имеющегося жилья предусмотре-
ны льготные кредиты. В соответствии с соглашением, 
заключенным с Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, «сельскую ипотеку» предоставляют 
ОАО «Сбербанк России» и АО «Россельхозбанк».

Интересовались зрители прямого эфира вопросами 
получения государственной поддержки в сфере агропро-
мышленного комплекса. Илья Сумароков рассказал, что на 
сегодня в области существует порядка 50 мер господдерж-
ки по различным направлениям: растениеводство, живот-
новодство, переработка продукции и др. Предусмотрены 
как стимулирующие, так и компенсирующие выплаты. 
Для получения субсидий необходимо оформить статус 
сельхозтоваропроизводителя и заключить соглашение с 
министерством сельского хозяйства Иркутской области. 

Заключить соглашение возможно дистанционно с по-
мощью личного кабинета сельхозтоваропроизводителя.

Кроме того, минсельхоз региона на конкурсной основе 
предоставляет гранты на создание крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, развитие материально-технической базы 
семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Узнать подробнее о мерах 
поддержки для малых форм хозяйствования можно в про-
фильном отделе министерства по телефонам в Иркутске: 
8(3952) 28-66-63, 28-67-42, 28-66-68.

Илья Сумароков сообщил, что в области оказывается 
опосредованная, через предоставление субсидий сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам, организа-
циям потребительской кооперации, государственная под-
держка гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
занимающимся производством, переработкой и реализаци-
ей сельскохозяйственной продукции. В частности, предо-
ставляются субсидии на закуп молока и мяса. За 9 месяцев 
2020 года объём закупа молока у крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйств в регионе составил 28,2 тыс. 
тонн, мяса – 2,3 тыс. тонн, выплачено субсидий на сумму 
105, 3 млн и 46,6 млн рублей соответственно.
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ДЕЛА И ЛЮДИ

ДЕЛО ЖИЗНИ

Она умеет менять мир
Наткино детство прошло в Усолье-Сибирском и при-
шлось на спокойные 70-е минувшего столетия. Розовый 
детсадовский, счастливый октябрятско-пионерский 
период, активно-гордый комсомольский промелькнули 
добрым кинофильмом, где фоном послужили родитель-
ская любовь и забота. 

Сколько себя помнила Натка – красота в её жизни 
играла особую роль. Она была в Наткиных рисунках, в 
девчоночьих мечтах, в наставлениях педагогов художе-
ственной школы, в маминых науках домоводства.

Девочка неплохо рисовала, и это отмечали дома и в 
школе. Она любила шить для кукол разные красивости, 
сначала интуитивно подбирая цвета и образы, потом осоз-
нанно. Её фантазии не имели границ и порой приводили в 
восхищение и замешательство взрослых, когда те видели 
их воплощенными в реальность.

Наташа любила украшать мир вокруг себя, экспери-
ментируя с текстилем для дома, помогая маме «наряжать» 
окна, укутывать покрывалами и накидками кресла, кровати, 
диван. И мама не препятствовала, тем самым давая шанс 
дочери самоутверждаться таким способом снова и снова.

Спорт также играл в жизни девочки немалую роль. 
Наташе нравились скорость и ловкость, которые она и 
развивала посредством легкой атлетики. Частые школь-
ные соревнования научили терпению и упорству. Чтобы 
достичь желаемого, надо много потрудиться – это Наташа 
усвоила через спортивные победы. Чтобы защищать себя 
и младшего брата, записалась на каратэ. А это уже целая 
философия, особое мировоззрение, которое не только 
формирует тело, но и душу, характер.

К моменту окончания школы Наталья твердо знала, 
чего хочет. А хотела она, как и в детстве, украшать мир 
вокруг себя, быть полезной другим и при этом оставаться 
внутренне свободной. В стране набухала волна перестрой-

ки, смутные настроения перемен волновали многих, но 
особенно – молодежь.

Из уютного семейного гнезда Наталью, волею её же 
желания, вынесло в Краснодарский край. Она поступила 
в технологический техникум легкой промышленности. 
Будущий модельер-конструктор верхней одежды училась 
с удовольствием. Полученные навыки оттачивала на себе 
и подругах, обшивая себя и их с ног до головы.  Препода-
ватели пророчили ей уверенную карьеру модельера.

Через три года дипломированным специалистом На-
талья вернулась в родной город. Пригодилась на местной 
швейной фабрике. И быть бы карьере успешной, но по-
доспело цунами постперестроечного развала  - фабрика 
закрылась. И поплыла Наталья по зыбким волнам разрухи, 
и быть бы ей затянутой в омут безнадеги, как многим 
вокруг, но бойцовский характер взял верх.

Словно та лягушка из притчи, что сама себя из кринки с 
молоком вытащила, Наталья билась за свою стабильность, 
за стабильность семьи, детей, их благополучие. Меняла 
работу, искала надежность, оставаясь верной внутренней 
потребности нести красоту в мир.

…Сегодня Наталья Викторовна Вишнякова мастер-мо-
дельер, чье имя известно многим усольчанам. У неё креп-
кая семья: муж и двое сыновей, хорошая, любимая работа 
– фирма «Шарм», в которую входят два салона и поши-
вочный цех.

К Наталье Викторовне приходят те, кто задумал пре-
образить мир своего дома, подарить ему образ уютного, 
необыкновенно притягательного места, где будет чувство-
вать себя счастливым каждый там находящийся.

Три месяца назад Наталья решила войти в простран-
ство земли черемховской, открыв магазин текстиля под 
названием «Шарм» на центральном рынке. Сказочный 
павильон отвечает всем требованиям времени, а его на-
чинке стоит подивиться всякой уважающей себя хозяйке.

Наталья довольна тем, как сложилась её жизнь, как 
воплотились мечты её  детства. Безграничная фанта-
зия, подкрепленная наработанным опытом, позволяет 
уверенно реализовывать желания заказчика. Мало кто 
из женщин уходит из сказочного мира Натальи Вишня-
ковой с пустыми руками, грустными глазами и тусклым 
настроением. Она умеет менять мир, преображая его 
простым волшебством, имя которому – мастерство. И 
это люди ценят.

Ярослава ЯРИНА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«Билет в будущее» 
для старшеклассников
Чаще всего сегодняшние выпускни-
ки школ выбирают специальность по 
советам родителей или по примеру 
друзей, о существовании тысяч про-
фессий школьники просто не знают.

Проект по ранней профессиональ-
ной ориентации учащихся 6−11 клас-
сов «Билет в будущее» реализуется по 
поручению Президента РФ и входит в 
паспорт федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального 
проекта «Образование». Задача про-
екта – охватить максимальное коли-
чество школьников, помочь им опре-
делиться с собственными интересами 
и склонностями, познакомиться с ин-
тересующими профессиями, выбрать 
направление профессионального и 
карьерного роста и начать развивать 
навыки и умения, наиболее важные в 
будущей профессии.

Для того чтобы принять участие 
в проекте, необходимо пройти ре-
гистрацию на платформе «Билет в 
будущее». Здесь, на первом этапе, 
ребятам предлагается пройти тща-
тельную диагностику посредством 
серии онлайн-тестов. В этот момент 
определяется их готовность к выбо-
ру профессии, выявляются  важные 
личностные особенности и навыки, 
выясняется осведомленность моло-
дых людей в различных профессиях. 

На втором этапе школьники по-
лучают уникальную возможность 
непосредственно познакомиться с 
теми профессиями, которые их за-
интересовали. 

И, наконец, на третьем этапе 

школьникам предлагаются различные 
виды программ и мероприятий, непо-
средственно связанных с теми про-
фессиями или областями, на которых 
они в итоге остановили свой выбор. 
Их посещение поможет им получить 
и развить ключевые навыки, важные 
для освоения будущей профессии. 
Участие во всех мероприятиях – дис-
танционное.

Здесь не выбирают для ребят про-
фессии, а учат выбирать. На сегодня 
к участию в проекте присоединились 
около четырехсот обучающихся 6-11 
классов и более сотни родителей 

школьников Черемховского района.

Участие в данном проекте бес-
платно для детей и родителей.

Кураторами данного проекта явля-
ются специалист отдела образования 
Оксана Степанова и руководитель 
районного методического объеди-
нения заместителей директоров по 
воспитательной работе Татьяна Бог-
данова (школа с. Парфеново), при 
активной поддержке заместителей 
директоров по воспитательной работе 
школ Черемховского района.

Екатерина БОГДАНОВА

ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ

Война
В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не 
коснулась война. Моя семья не исключение. 

Мой прадед Дмитрий прошел всю войну. Он воевал 
за Родину, за нас, за то, чтобы все мы жили в мире, за 
спокойную дорогу в школу, за моих друзей и радость 
общения с близкими людьми. К сожалению, моего 
прадеда нет в живых.

В нашей семье редко говорили о войне, наверное, 
слишком тяжелы были воспоминания о ней. Но я бесконеч-
но благодарна прадеду и всем защитникам нашей Родины.

Валерия БАРХАТОВА, 
7 класс школы с. Тальники

Мой прадедушка
В своем сочинении я хочу рассказать о военном дет-
стве своего прадедушки. Его зовут Абрамов Александр 
Михайлович, в этом году ему исполнилось 85 лет.

Прадедушка родился в селе Андреевка Мордов-
ской АССР, сейчас это республика Мордовия. Его отец 
Абрамов Михаил Иванович, талантливый портной, был 
призван на фронт в январе 1942 года, где в этом же году 
погиб под Тверью. Мама, Абрамова Мария Никитична, 
работала уборщицей в сельпо. С ними жила бабушка 
Бердышева Евдокия Кирилловна.

Когда началась война, прадедушке было шесть лет. В 
годы войны в селе был голод, потому что все продукты – 
яйца, мясо, шерсть, молоко, масло - сдавали для фронта, 
выживали на картошке. Многие болели водянкой. Так 
как не было техники, землю пахали на быках и коровах, 
а иногда впрягались люди. Дети помогали чем могли: 
собирали колоски, ухаживали за табаком. Несмотря на 
войну, занятия в школе продолжались. 

В эти годы в село привозили много беженцев. Люди 
были разных национальностей. Семьи в селе в основном 
были многодетными, но всё равно брали беженцев на 
постой, делились с ними последним. После войны люди 
стали возвращаться в родные места.

  Я горжусь своим прадедом. Мой прадед ветеран 
труда, более тридцати лет он отработал на тракторе. У 
них две дочери, пять внуков и пока восемь правнуков. 
Я его очень люблю.

Кирилл ВОРОНЦОВ, 
6 класс школы с. Тальники
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Отчёт о деятельности Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого созыва за период 
с сентября 2019 по сентябрь 2020 годов

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

28 октября на заседании Думы Черемховского район-
ного муниципального образования, в соответствии со 
статьёй 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 
32 Регламента Думы Черемховского районного муни-
ципального образования заслушан отчёт председателя 
Думы района «О деятельности Думы Черемховского 
районного муниципального образования».

Любовь Козлова проинформировала присутствующих, 
о том, что Дума Черемховского районного муниципаль-
ного образования осуществляет свою работу на основа-
нии Конституции Российской Федерации, Федеральных 
законов, Устава Иркутской области, законодательства 
Иркутской области, Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Регламента Думы Черем-
ховского районного муниципального образования.

Деятельность Думы 
основывается на принципах:
• коллегиальности;
• законности;
• соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
• гласности и учета общественного мнения;
• взаимодействия и сотрудничества с органами государ-
ственной власти, органами местного и общественного са-
моуправления;
• межмуниципального сотрудничества.

Основополагающим нормативным правовым актом 
Черемховского района является Устав, который отра-
жает основные, фундаментальные положения устрой-
ства местного самоуправления и является актом высшей 
юридической силы в системе муниципальных правовых 
актов, имеющим прямое действие на всей территории 
Черемховского района, обязательным к исполнению 
населением, органами и должностными лицами местно-
го самоуправления, организациями, находящимися на 
территории района.

– в целях обеспечения эффективного социально-эко-
номического развития Черемховского районного муници-
пального образования за отчётный период с 20 сентября 
2019 года по сентябрь 2020 года проведено 13 заседаний, 
1-внеочередное .

Рассмотрено вопросов – 82.

Принято 77 решений, из них 22 нормотворческого 
характера, заслушано пять вопросов информационного 
плана:

- о реализации мероприятий перечня народных ини-
циатив за 2019 год;

- о ходе реализации мероприятий, посвященных празд-
нованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне;

- о реализации программы «Улучшение условий охраны 
труда в ЧРМО на 2018-2023 годы»;

- об участии органов местного самоуправления в фор-
мировании у населения здорового образа жизни;

- об итогах предоставления сведений о доходах, расхо-
дах и обязательствах имущественного характера за 2019 
год депутатами всех уровней муниципальных образований 
Черемховского района.

Все вопросы рассматриваются на постоянно действу-
ющих комиссиях, которые осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с Положением, принятом на первом 
заседании Думы седьмого созыва.

В целях укрепления законности, предупреждения и 
устранения нарушений законодательства при разработ-
ке и принятии нормативных правовых актов, в порядке 
взаимодействия между Думой Черемховского районного 
муниципального образования и прокуратурой города 
Черемхово в феврале 2020 года заключено Соглашение, 
которое эффективно осуществляется.

За отчетный период прокуратурой г. Черемхово про-
веден правовой анализ всех проектов решений Думы 
района, в том числе и проведена антикоррупционная 
экспертиза проектов решений, вносимых на рассмотрение 
Думы. По результатам проверки возражений и протестов 
не поступило.

На всех заседаниях Думы и в работе постоянных про-
фильных комиссий принимают участие представители 
прокуратуры, что позволяет ещё на этапе создания норма-

тивных документов предотвратить принятие противоре-
чащих федеральному и региональному законодательству 
нормативно-правовых актов:

 - в целях приведения Устава муниципального обра-
зования в соответствие с изменениями в действующем 
федеральном и региональном законодательстве дважды 
было подготовлено решение «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Черемховского районного муници-
пального образования» (принято Думой ЧРМО 19.12.2019 
под № 28 и 28.10.2020 № 71);

- для более эффективного решения некоторых вопросов 
местного значения, закрепленных нормами Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» за поселениями, а также на основании обращений 
глав поселений, входящих в состав Черемховского района, 
было подготовлено и принято решение «О принятии на 
2020 год части полномочий поселений, входящих в состав 
Черемховского районного муниципального образования, 
по решению вопросов местного значения»;

- 19.06.2020 аналогичное предыдущему решение было 
принято в сфере дорожной деятельности: «О принятии на 
2020 год части полномочий некоторых сельских поселений 
Черемховского районного муниципального образования 
по решению вопроса местного значения, предусмотрен-
ного пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (ре-
шение № 60 от 19.06.2020 года);

 - в рамках полномочий органов местного самоуправ-
ления, определенных частью 7.3-2 Федерального закона 
№ 131-ФЗ, на основании Закона Иркутской области от 
13.02.2020 № 5-ОЗ «О порядке принятия решения о при-
менении к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления отдельных мер ответственности» 
был принят Порядок принятия решения о применении к 
депутату Думы Черемховского районного муниципального 
образования, мэру Черемховского районного муници-
пального образования мер ответственности, указанных 
в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (ре-
шение Думы ЧРМО от 19.06.2020 № 61);

- В целях предупреждения причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию был разработан и 
принят проект решения «Об утверждении перечня мест, 
запрещенных для посещения детьми, а также перечня 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на 
территории Черемховского районного муниципального об-
разования» (решение Думы ЧРМО от 24.12.2019 года № 35);

- решением Думы ЧРМО от 27.11.2019 № 20 было 
утверждено Положение о порядке возмещения транспорт-
ных расходов депутатам Думы Черемховского районного 

муниципального образования, осуществляющим полно-
мочия на непостоянной основе;

- с целью осуществления общественного контроля 
в Черемховском районе в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Об-
щественной палате Российской Федерации» было при-
нято решение от 24.12.2019 года № 36 «Об утверждении 
членов Общественной палаты Черемховского районного 
муниципального образования первого созыва от Думы 
Черемховского районного муниципального образования»;

- решением районной Думы от 24.12.2019 № 38 при-
ведено в соответствие с изменениями в действующем 
законодательстве Положение о гарантиях осуществления 
полномочий мэра Черемховского районного муниципаль-
ного образования, председателя Думы Черемховского 
районного муниципального образования, утвержденное 
решением районной Думы от 31.05.2016 № 80;

- кроме того, решением районной Думы от 26.08.2020 
№ 65 в соответствии с Положением о системе муници-
пальных правовых актов Черемховского районного муни-
ципального образования, утвержденным решением Думы 
Черемховского районного муниципального образования 
от 18.06.2019 № 281, были утверждены Правила юридиче-
ской техники подготовки и оформления муниципальных 
правовых актов Черемховского районного муниципаль-
ного образования. 

Также следует отметить, что в целях установления 
порядка образования, регистрации депутатских фрак-
ций и определения основных принципов их участия в 
работе Думы Черемховского районного муниципального 
образования решением Думы от 27.11.2019 № 21 было 
утверждено Положение о депутатских фракциях в Думе 
Черемховского районного муниципального образования, 
которого не было в Думе предыдущего созыва.

В рамках взаимодействия с представительными ор-
ганами поселений, входящих в состав муниципального 
района, отделом правового обеспечения районной адми-
нистрации были подготовлены и направлены в поселения 
проекты решений о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования, модельный Регла-
мент Дум сельских поселений, а также проекты решений 
«Об установлении и введении в действие на территории 
соответствующего муниципального образования налога 
на имущество физических лиц» и «Об установлении и 
введении в действие земельного налога».

Работа по реализации наказов и предложений граждан 
особенно видна при формировании бюджета района на 
текущий финансовый год, при внесении в него изменений; 
на комиссиях депутаты бурно обсуждают первостепенные 
задачи, направления расходной части бюджета района. 
Решения принимаются конструктивно и бюджетные 
средства направляются на реализацию первоочередных 
мероприятий: ремонт, благоустройство, приобретение 
необходимых для развития территории материалов, ин-
струментов, оборудования.

Продолжение в следующем номере
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Как смотреть за малышом? 
Советы молодым родителям
Кажется, только вчера вы, затаив дыхание, склонялись 
над коляской новорожденного сына или дочери. А уже 
сегодня ребенок настолько подрос, что вполне «само-
стоятельно» готов осваивать мир за ее пределами. Какие 
полезные советы дать молодым родителям?

Разумеется, сначала малыш будет только ползать. 
Однако именно на данном этапе за подвижным карапу-
зом необходим глаз да глаз. Контроль никто не отменял: 
неусыпное наблюдение по-прежнему остается одним 
из главных условий рационального подхода к развитию 
малыша. Отвести свой взор от ребенка родитель имеет 
право только в одном случае: если в данный момент за 
крошкой вместо него так же внимательно смотрит другой 
взрослый человек.

Не оставлять ребенка за пределами манежа одного ни 
на одну минуту должно стать главным и непреложным 
законом для тех, кому поручена ответственность за его 
жизнь и здоровье. Опытные специалисты, да и просто 
пожилые родственники, охотно подтвердят мысль о том, 
что практически невозможно предсказать заранее пове-
дение крошечного исследователя. Следует также помнить: 
малютки бегают быстрее ветра. Причем даже те дети, 
которые передвигаются еще на четвереньках, способны 
совершенно неожиданно для родителя развить «скорость 
ракеты» и оказаться довольно далеко от него. Поэтому 
главное правило в памятке для родителей звучит лако-
нично: «Быть всегда начеку».

Несмотря на кажущуюся простоту, этот непреложный 
закон для родителей позволил многим из них избежать 
крупных неприятностей с детьми. Следующий момент 
тоже очень важен: забыть о шпильках и шляпках. Никаких 
высоких каблуков и замысловатых головных уборов. Стиль 
одежды няни ребенка — мамы, бабушки, папы или старшей 
сестры — на данном этапе развития малыша должен быть 
исключительно удобным, лучше всего — спортивным. 

Такая одежда позволяет, не зацепившись за мебель 
полой нарядного шелкового домашнего халата с драко-
нами, быстро оказаться рядом с карапузом. А уже затем 
— адекватно среагировать на возникшую ситуацию. Есть 
и еще одна тонкость в поведении молодых родителей. 

Как ни странно, некоторые из них не понимают простой 
истины: звать ребенка бесполезно, особенно — кричать. 
Подтверждение этому — громкие возгласы «воспитателей», 
раздающиеся в скверах, на улицах, в стенах поликлиник 
и женских консультаций.

Следует заметить: то, что малыш самостоятельно 
передвигается, совершенно не означает, что он дорос до 
понимания смысла речи «наставников». Громкий голос 
родителя карапуз может понять с точностью до наоборот — 
как призыв к игре. И в ответ, как правило, радуется, плюс 
ускоряет свой бег в нежелательном направлении — подаль-
ше от взрослого, оглядываясь и весело смеясь. В данной 
ситуации словами делу не поможешь. Только — догнать. 

И, разумеется, быть постоянно рядом со своим «сокро-
вищем», практически — на расстоянии вытянутой руки.

Детский смех — лучшая музыка на свете. И счастливы 
те родители, которые смогли сохранить добрые взаимо-
отношения со своими крошками еще с тех времен, когда 
те даже не умели говорить. Время летит очень быстро. 
Подросшие девочки и мальчики недолго остаются только 
дочерьми и сыновьями. Они идут в детский сад, в школу, 
взрослеют и вскоре сами превращаются в отцов и матерей 
своих собственных семейств. Доказано: теплые друже-
ственные отношения со старшим поколением хранятся в 
глубине их души и помогают растить уже новых малышей 
в атмосфере настоящего родного дома.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Как выбрать «правильный» пуховик?
Скоро зимние морозы, а на улицу выйти не в чем? Пого-
да не должна мешать неспешным прогулкам в зимний 
вечер и вылазкам с друзьями за город. Лучше осно-
вательно подойти к выбору верхней зимней одежды. 
Идеальный вариант — пуховик, теплый, как бабушкины 
носки, и комфортный, как пижамка с мишками. Но при 
этом стильный и «заточенный» под фигуру.

Как же выбрать добротный хороший пуховик в огром-
ном количестве низкосортного китайского ширпотреба? 
Цена — не показатель. Уже давно не гарантирует качества. 
После первой же стирки дорогостоящая вещь может отпра-
виться на пенсию… Разберемся, на что обратить внимание 
при выборе, как прочитать этикетку и подобрать модель 
к своему типу фигуры. Изучаем наполнитель. Основной 
критерий качества — хороший наполнитель. 

В теплом легком пуховике никакие проделки погоды 
не страшны. Наполнитель может быть: натуральный (чаще 
всего куриный, гусиный, утиный пух и перо); искусствен-
ный (синтепон, тинсулейт, холлофайбер, изософт). На 
этикетке куриный, утиный или гусиный пух обозначены 
словом «down», перо — «feather». Применение пера по-
зволяет производителю снизить цену, но делает пуховик 
не таким комфортным из-за объема. Чем выше процент 
пуха, тем теплее изделие. Для суровой зимы пуховик на 
натуральном наполнителе — находка. Сохраняет тепло, не 
ощущается в движении, не создает чувство «неуклюжести».

Для любителей зимнего спорта и вылазок на природу 
оптимально соотношение 70% пуха на 30% пера. Если зим-
ние прогулки ограничены поездкой на работу и шопингом, 
достаточно соотношения 50 на 50. Важный критерий ка-
чества — плотность и упругость наполнителя, способность 
расправить волокна после сжатия, скручивания и стирки. 
На этикетке он обозначен как F.P. (Fill Power). В идеальном 
пуховике этот показатель не меньше 550. Чем он выше, 
тем долговечнее наполнитель. 

Надпись «Insulation: goose down 550 Fill, 70/30» озна-
чает, что наполнитель в пуховике — 70% утиного пуха и 
30% пера, его плотность 550. При всех своих достоинствах 
натуральный наполнитель имеет два недостатка: необ-
ходимость бережного ухода и сушки (желательна сухая 
чистка). После стиральной машины пух часто сбивается 
в комки, несмотря на использование щадящего режима. 
Можно вручную расправить пух после стирки, но удоволь-
ствие сомнительное. Вероятна аллергическая реакция, 
хотя встречается это довольно редко.

Теперь обратим наш взор на ткань пуховика. Изнутри, 
а иногда и снаружи, он прострочен одинаковыми блока-
ми. Они фиксируют пух внутри, не дают ему сбиваться 
во время эксплуатации и стирки. Чем меньше размер 
таких блоков, тем легче уход за пуховиком и долговечнее 
изделие. Оптимальная сторона этих секторов — 5−10 см. 

Искусственный наполнитель — бюджетная защита от 
морозной погоды. Он позволяет производителю снизить 
цену пуховика и сделать его более доступным. Но согреет 
он не в любой мороз. Виды искусственных наполнителей 
(от дешевого к более дорогому, но надежному): 

- СИНТЕПОН - недорогой и недолговечный. После 
нескольких стирок теряет объем, но на 1−2 сезона вполне 
приемлемо; 

- ХОЛЛОФАЙБЕР - материал с пористыми упругими 
волокнами. Воздухопроницаемый, гипоаллергенный и 
более долговечный, чем синтепон. Пух не заменит, но 
и не капризен в уходе. При бережной стирке в машине 
пуховик прослужит несколько сезонов;.

- ТИНСУЛЕЙТ - легкий, воздухопроницаемый, устой-
чивый к сжатию и стирке. Сейчас занимает ведущее место 
среди начинки пуховиков, зимних ботинок и спецодежды. 
Даже после множества стирок пуховик с тинсулейтом согре-
вает не хуже нового. Такие пуховики дороже, но надежнее; 

- ИЗОСОФТ - искусственный пух, отлично сохраняю-
щий тепло. Состоит из множества искусственных тонких 
волокон, быстро восстанавливающих форму после сжатия. 
Достаточно дорогой, но долговечный и отличается хоро-
шей теплоизоляцией.

На фурнитуре брендовых изделий обязательно есть 
логотип фирмы-изготовителя, а молнии, кнопки, застежки 
работают четко, без сверхусилий. На этикетке обязательно 
указываются данные о производителе, вид наполнителя, 
плотность, вид ткани, устойчивость к влаге и ветру, а также 
основные рекомендации по уходу за изделием.

Если согласны выложить солидную сумму на покупку, 
не пугают требования к чистке и хранению, то выбирайте 
пуховик с натуральным наполнителем из утиного пуха 
и пера. Красиво, тепло, комфортно. Не готовы к дорогой 
покупке? Остановитесь на бюджетном варианте с напол-
нителем тинсулейт или холлофайбер. Для средней полосы 
России, где зима не отличается свирепыми вьюгами и 
морозами, такой пуховик прекрасно спасет от мороза, а 
уход за ним - сплошное удовольствие.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.10.2020 года № 73

 
г. Черемхово

О внесении изменений в прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества Черемховского рай-
онного образования на 2018-2020 годы, утвержденный 
решением Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 31 января 2018 года № 194

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», статьями 15, 50 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о приватизации 
муниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным решением 
Думы Черемховского районного муниципального обра-
зования от 19 октября 2011 года № 165 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 25 апреля 2012 года № 
199, от 30 апреля 2014 года № 313, от 30 сентября 2015 года 
№ 48), статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемховского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества Черемховского рай-
онного муниципального образования на 2018-2020 годы, 
утвержденный решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 31 января 2018 года № 
194 следующие изменения: 

1.1. Позицию «2020 год» раздела 1. «Недвижимое иму-
щество» перечня объектов муниципальной собственности, 
подлежащих приватизации в 2018-2020 годах изложить в 
новой редакции (приложение № 1);

1.2. Позицию «2020 год» раздела 2. «Движимое имуще-
ство» перечня объектов муниципальной собственности, 
подлежащих приватизации в 2018-2020 годах изложить в 
новой редакции (приложение № 2).

2. Помощнику депутата (Минулиной Н.Р.):
2.1. внести информационную справку в оригинал ре-

шения Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 31 января 2018 года № 194 «Об утверж-
дении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-2020 годы» (с изме-
нениями, внесенными решениями Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 28 марта 2018 
года № 204, от 30 мая 2018 года № 219, от 19 июля 2018 
года № 227, от 24 октября 2018 года № 243, от 4 декабря 
2018 года № 250, от 8 февраля 2019 года № 257, от 28 
февраля 2019 года № 261, от 25 апреля 2019 года № 270, 
от 30 мая 2019 года № 277, от 18 июня 2019 года № 283) о 
дате внесения в него изменений настоящим решением;

2.2. направить на опубликование настоящее реше-
ние Думы Черемховского районного муниципального 
образования в газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

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

Председатель районной Думы
Л.М. Козлова
Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.10.2020 года № 75

 г. Черемхово

О согласовании перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Лоховского муниципального образова-
ния, подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Черемховского районного муниципального образования

  
Руководствуясь статьей 50 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
16 мая 2008 года № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями 
Иркутской области», статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, Дума Черемхов-
ского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Согласовать перечень имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Лоховского муници-
пального образования и подлежащего передаче в му-
ниципальную собственность Черемховского районного 
муниципального образования (приложение к настоящему 
решению). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального обра-
зования (А. В. Белобородова) направить согласованный 
перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Лоховского муниципального образования 
и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Черемховского районного муниципального образования:

2.1. в Министерство имущественных отношений Ир-
кутской области;

2.2. главе Лоховского муниципального образования.
 3. Помощнику депутата Минулиной Н.Р. направить на 

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования А.В. Белобородову.

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова
Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.10.2020 года № 71

г. Черемхово
 
«Об одобрении проекта решения Думы Черемховского район-
ного муниципального образования «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Черемховского районного муниципально-
го образования» и назначении публичных слушаний по нему»

  
Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о публичных слушаниях в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утвержденным решением 
Думы Черемховского районного муниципального образо-
вания от 28.05.2014 № 317, статьями 17, 34, 48 Устава Черем-
ховского районного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Одобрить проект решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Черемховского район-
ного муниципального образования» (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту 
решения Думы Черемховского районного муниципального 
образования «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Черемховского районного муниципального образования» 
(приложение № 2).

3. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Думы Черемховского районного муниципального обра-
зования «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Черемховского районного муниципального образования» 
на 17 часов местного времени 13 ноября 2020 года в здании 
администрации Черемховского районного муниципально-
го образования по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, зал заседаний, 2 этаж.

3. Определить тему публичных слушаний: проект ре-
шения Думы Черемховского районного муниципального 
образования «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Черемховского районного муниципального образования».

4. Инициатором проведения публичных слушаний 
определить администрацию Черемховского районного 
муниципального образования.

5. Создать рабочую комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний в составе:

Рихальская Марина Геннадьевна – руководитель аппа-
рата администрации Черемховского районного муници-

пального образования - председатель комиссии;
Козлова Любовь Михайловна – председатель районной 

Думы;
Ермаков Сергей Анатольевич – начальник отдела 

правового обеспечения администрации Черемховского 
районного муниципального образования;

Позолотина Татьяна Михайловна – депутат районной 
Думы, заместитель председателя районной Думы;

Кушнарёва Елена Викторовна, консультант отдела пра-
вового обеспечения администрации Черемховского район-
ного муниципального образования - секретарь комиссии.

 6. Установить для участников публичных слушаний 
срок подачи предложений и рекомендаций по проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Черемховского районного муниципального образования» 
- до 18 часов 00 минут 12 ноября 2020 года.

 7. Опубликовать настоящее решение и проект решения 
Думы Черемховского районного муниципального образова-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Черем-
ховского районного муниципального образования», соглас-
но приложению к настоящему решению, в газете «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 28.10.2020 года № 76

г. Черемхово

О согласовании перечня имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Черемховского районного муни-
ципального образования и подлежащего передаче в муни-
ципальную собственность Новостроевского муниципального 
образования

 
Руководствуясь статьей 50 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 11.1 статьи 154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-
ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Иркутской области», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

РЕШИЛА:

 1. Согласовать перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Черемховского районного 
муниципального образования и подлежащего передаче 
в муниципальную собственность Новостроевского му-
ниципального образования (приложение к настоящему 
решению). 

 2. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального образова-
ния (А. В. Белобородова) направить согласованный перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Новостроевского муниципального образования:

2.1. в Министерство имущественных отношений Ир-
кутской области;

2.2. главе Новостроевского муниципального образования. 
 3. Помощнику депутата Минулиной Н.Р. направить на 

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования А.В. Белобородову.

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова
Мэр района 
С.В. Марач
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.10.2020 года № 74

г. Черемхово
 
О признании утратившим силу решения районной Думы от 27 
мая 2020 № 58 «О согласовании перечня имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Черемховского рай-
онного муниципального образования, подлежащего передаче 
в муниципальную собственность Лоховского муниципального 
образования» 

 
Руководствуясь статьей 50 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 34, 51 Устава Черемховского район-
ного муниципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования 

РЕШИЛА:

 1. Признать утратившими силу решение районной 
Думы Черемховского районного муниципального образо-
вания от 27 мая 2020 № 58 «О согласовании перечня иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального образования 
и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Лоховского муниципального образования». 

 2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной:
 2.1. внести в оригинал решения Думы, указанного в 

пункте 1 настоящего решения Думы, информационную 
справку о дате признания его утратившим силу настоящим 
решением Думы; 

 2.2. направить на опубликование настоящее решение 
в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования А.В. Белобородову.

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова
Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.10.2020 года № 72

г. Черемхово

О внесении изменений в Порядок назначения, перерасчета, 
индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Черемховского районного муни-
ципального образования, утвержденный решением Думы от 
24 февраля 2016 года № 66

 Руководствуясь Федеральным законом от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутской области от 
15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области», статьями 
34, 51 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного муници-
пального образования

 
РЕШИЛА:

 1. Внести в Порядок назначения, перерасчета, ин-
дексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Черемховского рай-
онного муниципального образования, утвержденный 
решением Думы от 24 февраля 2016 года № 66 следую-
щие изменения:

1.1. подпункт 8.1.1 пункта 8.1 части 8 изложить в 
следующей редакции:

 «8.1.1. при личном обращении или через своего 
представителя по адресу: Иркутская область, город 
Черемхово, улица Куйбышева, дом 20, кабинет № 16.»;

 1.2. пункт 8.2 части 8 дополнить подпунктом 8.2.4 
следующего содержания:

 «8.2.4. справка из федерального учреждения меди-
ко-социальной экспертизы, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности, в случае назначения страховой 
пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии 

с Федеральным законом № 400- ФЗ.
При подаче заявления представителем заявителя ему 

необходимы следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность представителя 

заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя заявителя.»;
1.3. пункта 8.10 части 8 изложить в следующей ре-

дакции:
«8.10. Получатель пенсии за выслугу лет может вы-

разить письменное согласие Администрации ЧРМО на 
получение ею справки территориального органа пенси-
онного фонда Российской Федерации, осуществляющего 
пенсионное обеспечение лица, замещающего должность 
муниципальной службы, с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия, 
об изменении размера страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначен-
ной в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации.»;

1.4. Приложение к Порядку назначения, перерасчета, 
индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражда-
нам, замещавшим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Черемховского 
районного муниципального образования изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы (Н.Р. Минулина):
2.1. направить на опубликование настоящее реше-

ние Думы Черемховского районного муниципального 
образования в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет;

2.2. внести информационную справку в оригинал 
решения Думы от 24 февраля 2016 года № 66 «Об 
утверждении Порядка назначения, перерасчета, 
индексации и выплаты пенсии за выслугу лет граж-
данам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Черем-
ховского районного муниципального образования» 
о дате внесения в него изменения настоящим ре-
шением Думы.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на руководителя аппарата администрации 
М.Г. Рихальскую. 

Председатель Думы
Л.М. Козлова
Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 28.10.2020 года № 77

г. Черемхово

«О внесении изменений в состав постоянной комиссии Думы 
Черемховского районного муниципального образования по 
вопросам жизнеобеспечения населения»

        
В связи с изменениями в составе Думы Черемховского 

районного муниципального образования, в соответствии 
со статьями 34, 36, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, решением Думы Черем-
ховского районного муниципального образования от 20 
сентября 2019 года № 3 «Об утверждении положения о 
постоянных комиссиях Думы Черемховского районного 
муниципального образования», Дума Черемховского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в персональный состав Постоянной комис-
сии Думы Черемховского районного муниципального 
образования по вопросам жизнеобеспечения населения, 
утвержденный решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 20 сентября 2019 года № 
4 следующие изменения:

1.1. вывести из состава Постоянной комиссии Думы 
Черемховского районного муниципального образования 
по вопросам жизнеобеспечения населения Головкову 
Ларису Валерьевну;

1.2. ввести в состав Постоянной комиссии Думы Че-
ремховского районного муниципального образования по 
вопросам жизнеобеспечения населения Завозина Антона 
Леонидовича.

2. Помощнику депутата Думы Черемховского районно-
го муниципального образования Минулиной Н.Р.:

2.1. внести в решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 20 сентября 2019 года № 4 
«О формировании персонального состава постоянных ко-
миссий Думы Черемховского районного муниципального 
образования седьмого созыва» информационную справку 

о дате внесения в него изменений настоящим решением;
2.2. опубликовать настоящее решение в газете «Моё 

село, край Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http:// www.cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания. 

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 28.10.2020 года № 78

г. Черемхово
  
О деятельности Думы Черемховского районного муници-
пального образования седьмого созыва за отчётный период 
2019-2020 годов  

Заслушав доклад Председателя Думы Черемховского 
районного муниципального образования Козлову Любовь 
Михайловну о деятельности Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования (седьмого созыва) 
за отчетный период 2019-2020 годов, руководствуясь 
статьями 25, 32, 53 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования:

РЕШИЛА:

1. Информацию о деятельности Думы Черемховско-
го районного муниципального образования (седьмого 
созыва) за отчетный период 2019-2020 годов принять к 
сведению.

2. Помощнику депутата Думы Черемховского районно-
го муниципального образования Минулиной Н.Р.:

2.2. опубликовать настоящее решение в газете «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http:// www.cher.irkobl.ru.

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.10.2020 № 544-п

г. Черемхово

О порядке организации работы по представлению муни-
ципальных нормативных правовых актов Черемховского 
районного муниципального образования и дополнительных 
сведений к ним в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Иркутской области

В целях реализации Закона Иркутской области от 
12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации 
и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Иркутской области», в соответствии 
со статьями 36, 43, 431 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о системе 
муниципальных правовых актов Черемховского 
районного муниципального образования, утверж-
денным решением Думы Черемховского районно-
го муниципального образования от 18 июня 2019 
года № 281, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации ра-
боты по представлению муниципальных нормативных 
правовых актов Черемховского районного муниципаль-
ного образования и дополнительных сведений к ним в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Иркутской области.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата администрации 
М.Г. Рихальскую.

Мэр района
С.В. Марач 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ

О системе маркировки товаров 
средствами идентификации

Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 г. № 
791-р утверждена модель функционирования системы 
маркировки товаров средствами идентификации в Рос-
сийской Федерации.

Национальная система маркировки «Честный знак», 
введенная в России, подразумевает идентификацию 
каждой единицы товаров, соответствующих кодам по 
Общероссийскому классификатору продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД-2) и кодам единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-
тельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД), 
путём присвоения уникальных цифровых кодов.

Система маркировки позволит оперативно получать 
достоверную информацию о движении товаров в рамках 
деятельности организаций, и это приведет к сокращению 
объемов незаконного оборота продукции, для граждан 
маркировка товаров приведет к обеспечению безопас-
ности и защиты их здоровья.

Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 г. № 
792-р утвержден перечень отдельных товаров по кодам 
ТН ВЭД и ОКПД-2, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации: 

В указанный перечень вошли следующие группы товаров:
- табачная продукция;
- молочная продукция;
- духи и туалетная вода;
- шины и покрышки пневматические резиновые новые;
- предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные 
из натуральной или композиционной кожи;
- блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного 
вязания, женские или для девочек;
- пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыж-
ные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские 
или для мальчиков; 
- пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыж-
ные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские 
или для девочек;
- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное;
- обувные товары; 
- фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лам-
пы-вспышки.

 Кроме того, обязательной маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками подлежат изделия по 
товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности 
к одежде и прочие изделия, из натурального меха».

 Национальная система маркировки «Честный знак», 
введенная в России, подразумевает идентификацию 
каждой единицы товаров, соответствующих кодам по 
Общероссийскому классификатору продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД-2) и кодам единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-
тельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД), 
путём присвоения уникальных цифровых кодов.

• В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 28.02.2019 г. № 224 с 01.07.2020г. не допускается 
ввод в оборот сигарет и папирос без нанесения на них 
средств идентификациии передачи в государственную 
информационную систему мониторинга за оборотом то-
варов, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, сведений о маркировке указанных видов 
табачной продукции средствами идентификации и их 
первой продаже (передаче, реализации), прочих видов 
табачной продукции - с 1 июля 2021 г.

• Обувные товары подлежат обязательной маркировке 
средствами идентификации в соответствии с Правилами, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
05.07.2019 г. № 860. 

Нанесение средств идентификации на потреби-
тельскую упаковку, или на обувные товары, или на 

товарный ярлык обувных товаров является обяза-
тельным с 01.07.2020г.

• Согласно постановлению Правительства РФ от 
31.12.2019 г. № 1958 с 1 ноября 2020 г. начинает дей-
ствовать запретительный механизм — вводятся требо-
вания об обязательной маркировке к производителям 
и импортерам шин. Требования распространяются и на 
участников оборота, которые напрямую работают с про-
изводителями и импортерами. Они обязаны приобретать 
только маркированные шины.

Кроме того, с 1 ноября 2020г. становится обязательной 
передача сведений в информационную систему «Честный 
знак» при розничной реализации маркированных шин. С 
15 декабря 2020 года запрещается оборот и вывод из 
оборота немаркированных шин.

Постановлением №1958 установлен дополнительный 
срок, который позволяет хранить немаркированные шины 
на складе, но не позволяет реализовывать их другим участ-
никам оборота или конечному потребителю.

C 1 марта 2021 г. все участники обязаны передавать 
сведения о всех действиях по обороту шин в систему 
маркировки «Честный знак».

Таким образом, с 1 марта 2021 г. на рыке не должно 
остаться шин без маркировки.

• Согласно постановлению Правительства РФ от 
31.12.2019 г. № 1957 с 1 октября 2020 г. вводится обя-
зательная маркировка парфюмерной продукции 
(духов и туалетной воды), производимой и ввозимой на 
территорию Российской Федерации и передача сведений 
об обороте товаров в систему «Честный знак».

До 30 сентября 2021 г. разрешается реализация не-
маркированных товарных остатков, произведенных или 
ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 
октября 2020 г.

• Согласно постановлению Правительства РФ от 
31.12.2019 г. № 1953 с 1 октября 2020 г. оборот немар-
кированных средствами идентификации фототова-
ров (фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и 
ламп-вспышек запрещен.

До 1 ноября 2020 г. участники оборота обязаны промар-
кировать фототовары, ввезенные в Российскую Федерацию 
после 1 октября 2020 г., но приобретенных до 1 октября 
2020 г., и внести в информационную систему мониторинга 
сведения о маркировке таких фототоваров.

До 1 декабря 2020 г. участники оборота обязаны про-
маркировать товарные остатки, произведенные или вве-
зенные на территорию Российской Федерации до 1 октября 
2020 г.

• Согласно постановлению Правительства РФ от 
31.12.2019 г. № 1956 с 1 января 2021 г. на территории 
Российской Федерации запрещается оборот немарки-
рованных товаров легкой промышленности. Наносить 
средства идентификации необходимо будет на одежду и 
предметы одежды из натуральной и композиционной 
кожи, трикотажные блузки для женщин и девочек, пальто, 
плащи, куртки и аналогичные изделия для детей и взрос-
лых, столовое, туалетное, кухонное, постельное белье, 
соответствующих кодам ТН ВЭД и ОКПД-2, попадающих 
в новую систему маркирования.

При наличии по состоянию на 1 января 2021 г. нереа-
лизованных товаров легкой промышленности, введенных 
в оборот до 1 января 2021 г., в срок до 1 февраля 2021 г. 
участники оборота товаров осуществляют их маркировку 
средствами идентификации и представляют сведения 
о маркировке таких товаров легкой промышленности 
средствами идентификации в информационную систему 
мониторинга.

Вниманию предпринимателей!
За оборот немаркированной средствами идентифи-

кации продукции и нарушение порядка ее маркировки 
на территории РФ предусмотрена административная от-
ветственность (статья 15.12 КоАП РФ) и уголовная (статья 
171.1 УК РФ) ответственность.

Уголовная ответственность наступает в случаях, ког-
да стоимость немаркированной продукции превышает 
крупный или особо крупный размер.

В ст. 169 УК РФ под крупным ущербом понимается 
сумма, превышающая 1,5 млн руб. Производство, при-
обретение, хранение, перевозка или продажа товаров, 
которые подлежат обязательной маркировке, без марки-
ровки согласно ст. 171.1 части первой УК РФ облагаются 
штрафом в размере до 300 000 руб. или лишением лишением 
свободы до 3 лет со штрафом до 80 000 руб.свободы до 3 лет со штрафом до 80 000 руб.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзо-
ра по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и 
Аларском районах, г. Свирске обращает внимание предста-
вителей хозяйствующих субъектов, являющихся участника-
ми оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, на территории области, о 
необходимости регистрации в системе маркировки и 
прослеживания товаров разных категорий «Честный знак».

Как убедиться в легальности маркированной 
обуви потребителю?

Чтобы убедиться в легальности товара, потребителю 
нужно просканировать код маркировки с помощью мо-
бильного приложения «Честный знак». Оно бесплатно и 
доступно для смартфонов на системе iOS и Andriod.

Любой потребитель сможет отсканировать код на своём 
смартфоне и отследить путь товара с момента его изго-
товления и до продажи в торговой точке, а также узнать 
практически всю информацию о товаре: к примеру, по 
обуви - наименование и вид обуви; модель; размер; страну 
производства; наименование производителя/импортера; 
вид материала, использованного для изготовления обуви; 
наименование продавца товара, дата продажи и прочее.

«Честный знак» – это национальная система цифровой 
маркировки и прослеживаемости товаров. Уполномочен-
ный государством оператор Центр развития перспектив-
ных технологий, который присваивает каждому товару 
уникальный код (Data Matrix или другой тип маркировки), 
чтобы производитель или импортер разместил его на 
упаковке товара.

Действия при выявлении в продаже 
обувных товаров с отсутствием 
маркировки средствами идентификации

Если уникальный код – DataMatrix на товаре под-
тверждён системой «Честный знак», то потребитель купил 
подлинный товар. Если же при проверке через мобильное 
приложение выявлена ошибка кода или информация о 
товаре в системе «Честный знак» отсутствует, либо товар 
не соответствует описанию в приложении, то потребитель 
вправе сообщить об этом в управление Роспотребнадзора 
по Иркутской области.

Предлагаем направлять свои обращения в письмен-
ной форме по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса,8, а 
также через официальный сайт управления: http://38.
rospotrebnadzor.ru, раздел: - Приём обращений граждан, 
с указанием, по возможности, сведений о продавце про-
дукции, с приложением чека, фотоматериалов, свидетель-
ствующих о факте нарушения.

При направлении обращений необходимо принять во 
внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» обращения, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, что 
они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, пред-
усматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Людмила ДАВЛЯТОВА, 
ведущий специалист – эксперт 

ТО управления Роспотребнадзора 
по Иркутской обласвти в г. Черемхово,

Черемховском и Аларском районах, г. Свирске 
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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.

Продам 
шкаф-стенку – 3 т.р., шкаф для одежды – 3 т.р., 
трельяж – 500 р. 
Тел. 8-908-653-24-32.

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

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании А №332054 от 20.07.1997 г., выданный 
тальниковской средней школой на имя Чернятиной 
Наталии Васильевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании 
серия Т № 888498, выданный алёхинской средней 
школой в 1977 году на имя Лебедева Андрея 
Валентиновича, считать недействительным

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

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

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. .

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.

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

ООО «Проспект», пер. Угольный,  д. 10. 
Тел. 8(39546)5-62-50.
1.Тракторист – 1 чел., наличие удостоверения, опыт 
работы, зарплата 25300 руб.
2.Машинист автогрейдера – 1чел., зарплата 40000 
руб.

ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1»
ул.Парковая-1. 
Тел.8(39546)5-05-67.
Медицинская сестра, врачи – для работы в ковидном 
отделении. Работа вахтовым методом - 2/2 недели. 

РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

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

граждан 
к поступлению на военную службу 

по контракту!

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

Требования: возраст от 18 до 40 лет; образова-
ние не ниже 9 классов; годный к военной службе 
по состоянию здоровья; соответствие требованиям 
по физической подготовленности; профессиональ-
но-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.

С юбилейным днём рождения поздравляем
Александра Алексеевича ТРУФАНОВА, 

руководителя К(Ф)Х,
Александра Александровича ЕЩЕНКО, 

руководителя К(Ф)Х,
Елену Владимировну НАЗАРОВУ, 
заведующую клубом д. Герасимова!

В этот день от всей души хотим пожелать вам здо-
ровья, бодрости, семейного тепла и уюта, активной 
плодотворной работы! 

Пусть перед вами всегда будут открыты большие 
возможности для развития, роста, достижения наме-
ченных целей. 

Спасибо вам за ваш вклад в развитие района, за пре-
данность делу, за энтузиазм и стремление идти вперёд!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду  земельного  участка  из земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, д. Табук, ул. 
Солнечная, 19/1,  площадью 1914 кв.м., с видом разрешен-
ного использования «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 05.11.2020 г. по 07.12.2020 г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-
ряющего личность.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду  земельного  участка  из земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, д. Гымыль, 153,  
площадью 2000 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния «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: Ир-
кутская область, г. Черемхово,  ул.  Куйбышева, 20, каб.51,  
ежедневно в рабочие дни с 05.11.2020 г. по 07.12.2020 г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-
ряющего личность.

Поправка: 29 октября в выпуске за № 43(810) на первой 
полосе по техническим причинам была допущена ошибка. 
Вместо: «Четверг, 22 октября 2020 года №42(809)» следует 
читать: «Четверг, 29 октября 2020 года №43(810). Редакция 
приносит свои извинения читателям.

Отдел сельского хозяйства администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования поздравляет с днем рождения

 индивидуального предпринимателя, 
главу крестьянского (фермерского) хозяйства 

Александра Александровича ЕЩЕНКО!
индивидуального предпринимателя, 

главу крестьянского (фермерского) хозяйства 

Александра Алексеевича ТРУФАНОВА!
Желаем множество незабываемых моментов, пусть 

всегда сбываются самые заветные желания, в семье 
царит только счастье и понимание, всегда окружают 
искренние, добрые и надежные люди!

Большого крестьянского терпения, чтобы солнце 
согревало теплом, погода всегда благоприятствовала 
богатому урожаю! Новых свершений в вашем нелег-
ком труде!
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MC media
Новости Черемховского района

Минутка юмора Полезные советы на 
все случаи жизни

Если вы что-то разбили и на поверхности оста-
лись маленькие и не заметные глазу осколочки. Тогда 
возьмите несколько ватных дисков или просто кусок 
ваты. Смочите в воде их или ее и протрите нужную 
поверхность. Все мелкие осколки останутся на вате.

Собираетесь стирать в стиральной машинке рубаш-
ки или вещи с пуговицами. Тогда прежде чем засунуть 
их в машинку, застегните все пуговицы как положено. 
Таким образом они не оторвутся и останутся на месте.

В жилом помещении электрические лампочки 
нужно периодически протирать влажной тряпочкой 
от пыли, а затем сухой. Пыльные лампочки почти в 
половину дают меньше света в помещении.

Часто бывает, что на обувных шнурках отпадают 
наконечники и они начинают расползаться. Достаточно 
будет с концов немного смазать их бесцветным лаком.

Часто после покупки зимней обуви она имеет свой-
ство сильно скользить. Чтобы это предотвратить и 
обезопасить себя от падения, достаточно будет хорошо 
натереть подошву сырым разрезанным картофелем.

Перед тем как заточить затупившийся нож подруч-
ными средствами. Сначала опустите его в холодную 
солёную воду минут на 20-30. Это поможет сократить 
время натачивания ножа. Он наточится намного бы-
стрее.

Те кто курят, знают какая бывает грязная пепель-
ница после долгого использования и как непросто ее 
отмыть. Для этого натрите ее крупной солью и промой-
те проточной водой. Она засияет как новая.

Если вы любите шить дома на швейной машине, 
наверняка сталкивались с тем, что некоторые грубые 
ткани машина может не прошить. Для этого нужно 
ткань в местах строчки натереть восковой свечой, и 
машинка сможет легко прошить ткань.

Если нить, которую нужно просунуть, толще чем 
узкое ушко иголки. Тогда возьмите тонкую нить и 
скрутите ее с толстой нитью. Просуньте сначала тонкую 
нить, а с ней вместе зайдет и толстая.

Нитки, натёртые воском, становятся намного проч-
нее. Если такими нитками пришивать пуговицы, то они 
будут держаться намного дольше.

«Шарм»«Шарм»
Шторы, портьеры, тюль, органза. Шторы, портьеры, тюль, органза. 
Готовые комплекты и на заказ. Готовые комплекты и на заказ. 
Скатерти, покрывала, подушки, Скатерти, покрывала, подушки, 
детские спальные наборы, детские спальные наборы, 

комплекты для новорожденных и многое комплекты для новорожденных и многое 
другое.другое.

Индивидуальный подход к заказам любой Индивидуальный подход к заказам любой 
сложности.сложности.

Преображай дом вместе с нами!Преображай дом вместе с нами!

Адрес: г. Черемхово, Центральный рынок, Адрес: г. Черемхово, Центральный рынок, 
пав. «Шарм», пав. «Шарм», 

дни работы: среда, суббота, воскресенье дни работы: среда, суббота, воскресенье 
с 10:00 до 16:00с 10:00 до 16:00

Диалог в магазине.
Покупательница:
- Скажите, пожалуйста, у вас есть однотонные пакеты?
- Нет и не было. Есть только на 5 и 10 килограммов.
***
Инструктор по прыжкам с парашютом в самолете:
- Первый пошел, второй пошел, третий пошел. Парашю-
тики не забываем, не забываем. . .
***
Вечерняя электричка. В переполненный вагон влезает 
мальчик с барабаном на шее. Весело оглядев усталых 
и мрачных пассажиров, он звонко кричит:
- Ну, что граждане... или по соточке, или я начинаю свой 
концерт!?
***
Жена сантехника Петрова в течение месяца не могла 
допроситься мужа починить кран в кухне. Пришлось 
вызывать официально. . .
***
- Официант, я же заказывал морепродукты!
- Я и принес макароны по-флотски.
***
Старушка с интересом заглядывает в коляску:
- Какие изумительные близнецы! Оба мальчики?
- Нет, только слева, - отвечает отец, - справа дыня.
***
У меня редкое имя и для меня было сюрпризом об-
наружить среди соседей по лестничной клетке тезку. 
Особенно удивительно, что это собака соседки.

После первого знакомства с женихом своей дочи Циля 
Моисеевна долго не могла уснуть.
- Вроде ещё и не зять, а уже такая сволочь!
***
Если на вас упало яблоко, бегите как можно скорее: 
яблоня от яблока недалеко падает.
***
Бракоразводный процесс. Муж - ответчик:
- На самом деле, Ваша честь, я не знаю, сколько ей лет. 
Но когда она разводилась со своим первым мужем, то 
пещеру суд присудил ей.
***
Мозг на 80% состоит из жидкости. Мало того, что у многих 
она тормозная, так некоторым конкретно не долили. . .
***
- Вы запомнили особые приметы преступника?
- У него торчала нитка на свитере.
- Это зацепка.
***
Приходит уставший муж домой:
- Дорогая, что ты мне сегодня приготовила?
Поправив передник, жена залезла на табурет:
- Песню!
***
Врачи рекомендуют уже сегодня начать принимать по 
2-3 столовых ложки майонеза в день, чтобы избежать 
майонезного шока на Новый год.
***
Сегодня меня никто не поздравил с днем рождения. 
Ничего удивительного, он у меня не сегодня.


