
Шестого ноября после капитального ремонта 
открылась голуметская школа. Долгожданное 
событие сопровождалось небольшим празднич-
ным концертом, на котором присутствовали мэр 
Черемховского района Сергей Марач, подрядчик, 
педагоги, а также приглашенные гости из мини-
стерства образования Иркутской области. В связи 
с пандемией организаторам не удалось провести 
концерт как и подобает традициям, но от этого 
событие не утратило своего значения. 

Красивая и современная отделка помещения как 
внутри, так и снаружи подарила гостям яркие эмо-
ции и хорошее настроение. Почти два года школа 
ремонтировалась, два наисложнейших этапа – всё 
это уже позади. Как вспоминают сами педагоги, 
которые, к слову, принимали не малое участие в 
ускорении процесса ремонта помещения - работы 
хватало - но вместе и сообща удалось преодолеть 
эти два сложных этапа. Сегодня школа открыла свои 
двери и готова принять детей. 

По словам директора образовательного учрежде-
ния Антона Завозина, который недавно приступил 
к своим обязанностям, ему также удалось прочув-
ствовать на себе все нюансы и тонкости проводимого 
ремонта. «Хотелось бы выразить благодарность всем 
тем, кто принимал самое активное участие. Только 
мы знаем, что нам пришлось преодолеть, но оно того 
стоило. Школа получила новый импульс для своего 
дальнейшего развития, а педагоги - для себя и своих 
учеников», - отметил Антон Завозин. 

Также перед присутствующими выступил заме-
ститель министра образования Иркутской области 
Артём Якубовский. Артём Владимирович осмотрел 
ремонт помещения и выразил свое удовлетворение 
от увиденного. «Люди, которые участвуют в создании 
и созидании подобных объектов, делают большое, хо-
рошее дело. Организовать подобные условия для наших 
детей – значит вложить, в стратегическом смысле 
этого слова, вклад в развитие Черемховского района, 
региона и страны в целом. Ремонт и строительство 
объектов, отнимает массу времени и усилий, но это 
того стоит, поверьте мне. Потомки будут нам бла-
годарны за то, что мы сегодня все вместе с вами 
сделали», - сказал Артем Якубовский. 

После осмотра кабинетов школы, которые осна-
щены всем самых современным оборудованием, ор-
ганизаторы приступили к награждению. Почетными 
грамотами министерства образования Иркутской 
области и мэра Черемховского района были удосто-
ены все те, кто имел причастность к капитальному 
ремонту школы. Сергей Марач высоко оценил труд 
педагогов, участие родителей, спонсоров и просто 
неравнодушных жителей Голумети, коих оказалось 
очень много.  

- В первую очередь хотелось бы поблагодарить 
областное руководство за то, что помогли нам в 
решении многих вопросов, в том числе и финансовых. 
Работа проделана большая, сложная и, думаю, на 
достигнутом останавливаться нельзя. За послед-
нюю пятилетку в Черемховском районе капитально 
отремонтировано три школы, а у нас их 22 и каждая 

требует к себе внимания. Создание комфортных усло-
вий для жизни населения – главная наша с вами задача. 
Поэтому хотелось бы обратиться к министерству об-
разования Иркутской области – обратите внимание 
на наш район. Дети должны учиться в современных 
школах, и мы, взрослые, обязаны им это обеспечить. 
Полагаю, что в скором времени подобных поводов 
для встреч станет гораздо больше, - резюмировал 
Сергей Марач.  

Также Сергей Владимирович сообщил, что достиг 
договоренности с министерством образования и в 
самое ближайшее время он совместно с министром 
образования или его заместителями посетит все 
проблемные образовательные учреждения Черем-
ховского района. Сергей Марач подчеркнул, что 

после этой поездки будут определены приоритетные 
направления в работе по ремонтам школ и детских 
садов. 

Всего в голуметской школе учится 301 ученик, 
преподают 26 педагогов, следят за чистотой и обслу-
живают школу 28 работников технического персо-
нала. Напомним, что ремонт школы проходил в два 
этапа. Первый – это общестроительные работы, ка-
питальный ремонт кровли здания, замена всех окон, 
отопительной системы и водоснабжения. Второй 
- электромонтажные работы, пусконаладочные по 
электроснабжению и ограждение территории. Общая 
сумма выделенных денежных средств - пятьдесят 
миллионов семьсот две тысячи рублей.

Михаил ГЕНИРИН 
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О ВАЖНОМ

17 ноября в России отмечается День участковых уполно-
моченных полиции. Мы продолжаем серию материалов, 
посвященных как действующим сотрудникам, так и 
вышедшим на пенсию. Дата праздника была выбрана 
не случайно: в этот день в 1923 году была утверждена 
«Инструкция участковому надзирателю». Именно с тех 
пор в каждом населённом пункте и появились свои 
«наблюдатели» за соблюдением закона. 

Чаще всего мы слышим о работниках полиции, которые 
совершили какой-то подвиг – спасли или нашли человека, 
поймали опасного преступника. О ежедневной рутинной 
работе, которую выполняют участковые, мало кто говорит. 
Накануне их профессионального праздника мы решили 
пообщаться с сотрудником полиции, к которому чаще 
всего обращаются люди, когда им нужна помощь.

Александр Лежанин - действующий сотрудник орга-
нов внутренних дел. В 2006 году он пришел работать в 
милицию и его сразу направили трудиться в участковые. 
С тех пор он не менял направление своей деятельности. 
Александр Владимирович дослужился до звания майора. 
О своей работе отзывается с теплотой и любовью, а еще 
говорит, что если бы вернуть время назад, то не стал бы 
ничего менять. 

- Александр Владимирович, почему вы решили рабо-
тать в милиции? Кто вам подал такую мысль?Ии почему 
приняли совет? 

- После службы в армии встал вопрос о выборе профес-
сии. Мой отец посоветовал мне попробовать свои силы в 
милиции. Не знаю, как для всех, но для меня отец всегда 
был авторитетом и к его мнению я часто прислушивался, 
да и по сей день его словам внимаю. Сели, поговорили – 
решили, что работа в милиции может мне многое дать. 
Взвесив всё, понял, что буду жалеть, если не попробую. 
Сердце мне подсказывало, что отец прав. Так и получилось. 

- Ваш отец, наверное, работал в органах?

- Нет. Он работал на Свирском «Востсибэлементе», 
после сокращения перешел на завод «Актех». Всю свою 
жизнь был простым рабочим на заводе, не понаслышке 
знает, что такой труд своими руками. Сегодня мои роди-
тели на пенсии. 

- Понятно. Помните ваши первые рабочие дни? 

Может быть, они вам чем-то особенным запомнились? 

- Конечно помню, а как же. Много было интересного 
и в новинку. Я, как человек впечатлительный, со многим 
столкнулся впервые. Со временем стал ко всему относиться 
с пониманием и должной реакцией. Конечно, в первое 
время помогали старшие коллеги, их помощь была неоце-
нима. Думаю, что это есть в каждой профессии. Опытные 
сотрудники должны обучать молодых, иначе никак. 

- Почему именно участковые? Это ведь достаточно 
сложное направление работы. Своеобразная специфика, 
которая требует определенных навыков, в том числе и 
жизненных. 

- Когда пришел устраиваться, то мне сказали, что есть 
место в ГИБДД. После прохождения медкомиссии и учебы 
в школе милиции узнал, что данная вакансия уже занята. 
Тогда руководство мне предложило работать в участковых 
– согласился. Так по сей день и работаю там. Еще ни разу 
не пожалел о своем выборе. Уверен, что на каждом участке 
работы есть свои особенности, сложности. 

- Расскажите о тонкостях вашей работы?  

- Их много. За всё время работы у меня сменилось не-
сколько участков. Начал я на Храмцовке, после семи лет 
службы был переведён на территорию города Свирска. 
Там я дослужился до звания капитана. Спустя несколько 
лет меня откомандировали в поселок Михайловка, с при-
своением звания майора и назначением на должность 
старшего участкового. Если говорить о специфике, то на 
моем направлении она везде одинакова. Главное – это ра-
бота с людьми. Необходимо установить доброжелательный 
контакт, тогда непременно будет результат. 

- У вас очень сложное направление работы. Как се-
мья реагирует на вашу трудовую деятельность? 

 - Скажу так: моя семья – это моя опора и поддержка. 
Мне очень повезло с понимающей женой, детьми. Хоть 
она и работает совсем в другой сфере, с должной реакци-
ей относится ко всем минусам моей профессии. Детям, 
конечно, не хватает отца, сам это прекрасно понимаю. 
Но, когда есть возможность, всегда провожу с ними всё 
свое свободное время.

- К слову, о свободном времени. У вас как у любого 
человека есть, наверное, хобби?   

- Рыбалка. Но опять повторюсь – на это катастрофи-
чески не хватает времени. Работа прежде всего. Я сам её 
выбрал и не жалею. 

Р.S.

В истории России всегда были те, кто следит за соблю-
дением закона и порядка. В Российской империи околоточный 
надзиратель, ведающий околотком с населением в три тысячи 
человек, был обязан знать всех жителей, характер поведения, 
оказывать содействие сыскной полиции. Он мог прийти в 
гости к любому жителю своего околотка, попить с ним чаю, 
побеседовать о жизни. 

У моего героя времени на чай нет. Александр Лежанин сле-
дит за порядком на самом обширном участке под названием 
Черемховский район. Его работа не самая приятная, но её 
кто-то должен делать. Честь и хвала таким людям, которые 
несмотря на многие проблемы, остаются верны своему делу, 
гражданам, стране. 

Михаил ГЕНИРИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Наблюдатели 
за соблюдением закона

АКТУАЛЬНО

Предпринятые меры 
продолжают действовать
Проверки районной администрацией торговых точек на 
предмет соблюдения масочного режима продолжается. 
Как пояснил начальник отдела ГО и ЧС района Евгений 
Щёголев, рейды осуществляются два раза в неделю. 
Один из таких прошёл в минувший понедельник. Про-
водится они будут до тех пор, пока не будет отменен 
масочный режим в Иркутской области.   

- Во всех обследуемых магазинах соблюдается масочный 
режим, на входах и кассах размещена информация о необхо-
димости ношения масок, на видном для покупателей месте 
имеются дезинфецирующие средства для обработки рук, 
маски, в некоторых отделах перчатки. В сетевых магази-
нах представлены журналы измерения температуры тела 
сотрудников, фиксации проведения санитарной обработки 
помещения. Во всех торговых объектах имеется специаль-
но нанесенная разметка для соблюдения посетителями 
дистанции, - отметил Евгений Щёголев. 

Также Евгений Владимирович пояснил, что пред-
принятые администрацией Черемховского района и 
губернатором региона меры продолжают действовать. 
Несмотря на то, что большинство юридических лиц ста-
раются придерживаться установленных требований (ведут 
термометрию на предприятиях, обеспечивают масками 
всех сотрудников, контролируют пропускной режим по-
купателей и предоставляют дезинфецирующие средства), 
остаются несогласные, которые, впрочем, не обслужива-
ются без наличия маски.

Пресс-служба АЧРМО

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

Увлекательное 
и масштабное мероприятие 
Несмотря на COVID-19, район не перестал 
жить, мероприятия проходят, но несколь-
ко в ином формате. Так, например, в Бель-
ске готовятся к открытию резиденции 
Деда Мороза. Как пояснили в поселковой 
администрации, к событию активно при-
влечены как и местные работники, так и 
представители культуры района, отдела  
молодёжной политики и спорта. 

- Всё будет зависеть от эпидемиологической и 
погодной ситуации. Планируем провести большое и 
качественное мероприятие. Резиденция Деда Мороза 
будет располагаться на базе бельского дома народного 
творчества. Привлечем как можно больше людей, 
чтобы они посмотрели, оценили. Резиденция Деда 
Мороза – это одно из новых туристических направ-
лений. В последнее время в Черемховском районе оно 
популярно и думаю, что людям понравится новинка, 
- отметила Татьяна Глущенко, начальник отдела  
молодёжной политики и спорта района.    

Также стало известно, что во время проведения 
мероприятия, мастерами дома народного творче-
ства будут организованы различные мастер-классы. 
Проведение этого увлекательного и масштабного 
действия для жителей Черемховского района и его 
гостей планируется с 19 декабря по 9 января. 

Пресс-служба АЧРМО
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ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Профессионал высшей пробы

Галина Андреева, техник по искус-
ственному осеменению КРС из ОПХ 
«Петровское», отмечена за трудовые 
успехи корпоративным золотым зна-
ком сельскохозяйственного объедине-
ния СХ ПАО «Белореченское».

Основной показатель, по которому оце-
нивается работа техника-осеменатора, 
– выход телят на 100 коров. У Галины Ан-
дреевой в этом году он составил 70 процен-
тов. Отметим, что в среднем за год через 
умелые и заботливые руки специалиста 
проходит около полутора тысяч животных. 

Сегодня Галина Анатольевна трудит-
ся на ферме, расположенной в деревне 

Худорожкина. Данная производственная 
площадка является центром работы с гене-
тикой дойного стада сельхозпредприятия. 
А сотрудники фермы специализируются 
исключительно на выращивании молод-
няка и обновлении поголовья молочно-то-
варных ферм хозяйства.

По словам специалиста, для получения 
телят желаемого пола здесь используют 
сексированное семя. Эта технология по-
зволяет разительно увеличить выход телят 
нужного для сельхозпредприятия пола. 
Согласно статистике, её эффективность 
составляет от 65 до 95%.

Сегодня Галина Андреева является од-
ним из опытнейших специалистов сель-

хозпредприятия в области искусственного 
осеменения КРС, но когда-то и она, можно 
сказать, начинала с нуля. «После окончания 
школы выучилась на швею, – рассказывает 
Галина Андреева. – Однако по этой специ-
альности работать не пришлось. Да и ро-
дители настаивали на поступлении в вуз». 

Выбор Галины Андреевой пал на зоо-
инженерный факультет иркутской сель-
скохозяйственной академии. Подкрепить 
получаемые в академии знания она решила 
на практике, устроившись в черемховский 
совхоз «Горняк». 

- Тогда совхоз был достаточно успеш-
ным. Занимался разведением свиней, также 
на фермах было размещено серьезное пого-
ловье КРС. Думала, что проработаю в нем 
всю жизнь, ведь многие из моих наставников 
посвятили этому сельхозпредприятию по 
тридцать и более лет, - рассказывает Га-
лина Андреева.

В 2001 году предприятие не смогло пе-
режить коренных перемен в сельскохозяй-
ственной отрасли и прекратило свое суще-
ствование. Однако уже довольно опытный 
животновод не осталась без дела. Галину 
Андрееву с радостью приняли на худо-
рожкинскую ферму селекционером. Затем 
на протяжении трех лет она возглавляла 
молочно-товарную ферму, расположенную 
в деревне Паршевникова. После работала 
помощником бригадира на ферме в Сред-
нем Булае. Тогда же состоялось первое зна-
комство Галины Анатольевны с профессией 
техника-осеменатора. 

- На время отпуска согласилась под-
менить специалиста по искусственному 
осеменению КРС. За несколько дней она бук-
вально «на пальцах» объяснила, как проходит 

весь технологический процесс, потом было 
несколько часов практики, - рассказывает 
Галина Андреева. - Спустя тридцать дней 
узнала, что техник-осеменатор ушла в от-
пуск с последующим увольнением. Тогда на 
среднебулайской ферме были размещены 250 
коров и около 400 телок. Последних с нашей 
фермы распределяли по другим отделениям. 
В этот момент пришло осознание ответ-
ственности, ведь от результатов моей 
работы зависели будущие отелы, а значит, 
воспроизводство стада и его продуктив-
ность. Скажу честно, немного испугалась.       

Но Галина Анатольевна успешно спра-
вилась со всеми трудностями, а также в 
совершенстве освоила все методы искус-
ственного осеменения КРС. По её словам, 
работа техника-осеменатора не терпит 
спешки и требует тщательного, скрупулез-
ного подхода к делу.

Именно поэтому рабочий день Гали-
ны Андреевой спланирован буквально по 
минутам - ведь коров нужно осмотреть и 
провести искусственное осеменение тех, 
что пришли в «охоту». Проследить, чтобы 
их нужное количество времени выдержали 
в стойлах. А еще – наблюдать за состоянием 
животных от осеменения до наступления 
периода стельности, проводить соответ-
ствующие мероприятия, чтобы получить 
здоровых телят.    

Касательно дальнейших профессио-
нальных планов Галина Анатольевна го-
ворит: «Буду продолжать своё дело. Мне 
нравится моя работа. Радуюсь каждому 
рожденному теленку, ведь это и есть глав-
ный результат моего труда».

Александр ГРОММ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Черемховском районе 
наградили победителей трудового 
соревнования в сфере АПК

Дипломами мэра Черемховского района 
награждены почти два десятка победи-
телей ежегодного районного трудового 
соревнования в сфере АПК. Это сельско-
хозяйственные организации, индивиду-
альные предприниматели, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, животноводче-
ские фермы, а также комбайнеры, тракто-
ристы и водители, операторы машинного 
доения и операторы по выращиванию 
телят. Всего в конкурсе, который подвел 
итоги работы в 2020 году, 11 номинаций.

Среди лучших в отрасли растениевод-
ства отмечены ОПХ «Петровское», фер-
мерское хозяйство Павла Бакаева и инди-
видуальный предприниматель Геннадий 
Серебряников. В отрасли животноводства 
победителями стали ОПХ «Сибирь» и фер-
мерское хозяйство Алексея Труфанова. 

Победителями в профессиональных 
номинациях стали комбайнеры Анатолий 

Лохов из ОПХ «Сибирь» и Андрей Токарев-
ский – механизатор К(Ф)Х Павла Бакаева, 
оператор машинного доения коров Ирина 
Уварова из ОПХ «Петровское». Лучшими 
животноводами по обслуживанию коров 
молочного и мясного направлений назва-
ны специалисты ОПХ «Сибирь» Леонид 
Рудых и Галина Комарова.

Лучшими трактористами-машиниста-
ми в этом году названы Олег Мартынов 
(ОПХ «Сибирь») и Сергей Мартынов (К(Ф)
Х Павла Бакаева), лучший водитель - Иван 
Ленский (К(Ф)Х Павла Бакаева)

Среди молочно-товарных ферм в 2020 
году лучшей стала ключинская МТФ (ОПХ 
«Сибирь) под руководством Татьяны Бель-
ковой. Также дипломами мэра Черемхов-
ского района отмечены лучшие бригады 
по заготовке грубых и сочных кормов, от-
корму КРС.

Александр ГРОММ

ОБРАЗОВАНИЕ
Итоговое сочинение 
(изложение)-2021
Итоговое сочинение (изложение) как условие 
допуска к государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам 
среднего общего образования проводится для 
обучающихся 11 классов, экстернов.

Итоговое сочинение по желанию могут 
писать выпускники прошлых лет и обуча-
ющиеся образовательных организаций 
среднего профессионального образования 
(СПО) для представления его результатов 
при поступлении в вузы.

Итоговое сочинение (изложение) про-
водится в первую среду декабря, первую 
среду февраля и первую рабочую среду мая.

Успешное написание итогового сочине-
ния (изложения) является для выпускников 

11 классов допуском к государственной 
итоговой аттестации. Оценивается оно по 
системе «зачет»/ «незачет».

Не позднее чем за две недели до начала 
проведения итогового сочинения (изложе-
ния) обучающиеся 11 классов для участия в 
итоговом сочинении (изложении) подают 
заявление и согласие на обработку персо-
нальных данных в свою образовательную 
организацию. Выпускники прошлых лет и 
обучающиеся СПО – в места регистрации, 
утвержденные распоряжением министер-
ства образования Иркутской области от 
23.09.2020 №728-мр «Об определении мест 
регистрации на сочинение (изложение)», 
экстерны – в образовательные организации 
по выбору экстерна.

Телефон для справок: 8(39546)55303.
Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 

ведущий специалист отдела образования

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА
Депутаты -
за развитие спорта
На очередном заседании Думы Черем-
ховского района наградили депутатов, 
принимающих активное участие в попу-
ляризации и поддержке спорта. 

В мае этого года прошёл конкурс соци-
альных проектов среди дошкольных обра-
зовательных учреждений «Черемховский 
район-территория спорта». Победители, 
занявшие три призовых места, были на-
граждены детскими уличными спортивны-
ми комплексами «4 элемента». А детские 
сады № 54 п. Михайловка» и села Алёхино 
получили в подарок лыжные комплекты. 
Приобрести лыжи удалось благодаря спон-
сорской помощи от председателя район-
ной Думы Любови Козловой и депутатов 
Алексея Горбачёва и Андрея Шиповалова. 
Им вручили благодарности мэра Черем-
ховского района за содействие развитию 
детского спорта. 

Также специальным подарком отмече-
на депутат Вера Каралазар, которая заняла 
первое место в соревнованиях по сканди-
навской ходьбе. Соревнования проходили 
3 октября на территории стадиона ДЮСШ 
поселка Михайловка в рамках Всероссий-
ского дня ходьбы. Вера Николаевна ведет 
активную общественную и спортивную 
деятельность, подавая пример простым 
жителям. Недавно она заняла первое место 
в фотоконкурсе, посвящённом Всероссий-
скому дню ходьбы. 

Конкурс был организован минспор-
та совместно с Ресурсно-методическим 
центром развития физкультуры и спорта 
Иркутской области. 

Отдел молодёжной политики и спорта 
благодарит Думу Черемховского районного 
муниципального образования за активное 
и плодотворное сотрудничество в сфере 
развития спорта и популяризации ком-
плекса ГТО на территории нашего района.

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник центра тестирования ГТО
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Петли победы 
Марины ЛЕОНОВОЙ
Немногие люди полностью довольны своей жиз-
нью и ничего не хотели бы в ней менять. Зачастую 
человеку мнится, что мир вокруг него сформирован 
неправильно, судьба к нему не совсем справедлива 
и, вообще, он заслуживает лучшей доли. И мало кто 
может честно признаться, что в основе его якобы 
неудачной жизни лежит элементарная лень, неже-
лание что-либо поменять в устоявшемся (пусть и не 
приносящим большого счастья) укладе. И уж совсем 
единицы способны признать, что, по большому счету, 
грех пенять кому-либо на невезение, когда рядом 
есть люди, получившие испытание с первым глотком 
воздуха на этой земле. Они с рождения несут свой 
личный крест и отнюдь не считают его наказанием. 
Они не ропщут и не лелеют злобу на окружающих, 
способны на успех и берегут каждое счастливое 
мгновение. Их стакан всегда наполовину полон и, 
как ни странно, радостей у них куда больше, нежели 
у страдальцев, недовольных своей судьбой.

Марина Леонова (в девичестве Пильтенко) из вто-
рых. Её испытанием стала полная глухота, приобретен-
ная вскоре после появления на свет и перенесенной 
болезни. Родители, оба медики, сделали всё что можно, 
чтобы победить недуг младшенькой дочери, но с ос-
ложнением справиться не смогли.

Окружающий мир Маришка познавала в полной 
тишине. Зато ей доступны были все краски, и девочка 
особо остро воспринимала их радужные переливы. 
Семья жила в упоительно-живописном месте дивного 
села Бельск. Окна их дома выходили на быстрину реки 
Белая, и маленькая Маринка вольно фантазировала, 
глядя на остров посреди реки, придумывая там сказоч-
ный, волшебный мир, населенный самыми добрыми 
и необыкновенными существами.

Мама с папой, старший брат и две старшие сестры 
оберегали малышку со всей силой любящих родных 
сердец. Их любви хватало на то, чтобы она поняла 
свою особенность, но не ущербность. На то, чтобы она 
не чувствовала себя обделенной и никому не нужной.

Когда пришла пора учебы, Марина впервые надолго 
покинула родной дом, уехав в иркутский интернат для 
глухонемых. Утешением стали жданные-желанные ка-
никульные приезды и полное растворение в домашнем 
уюте, тепле, всепонимании. 

Летом Марину непременно возили в санатории, 
часто она с родителями бывала на море. Полноценный 
отдых помогал организму справиться с длинными 
зимними месяцами, морозами, печалью-тоской.

После школы-интерната Марина окончила ПТУ, 
получив профессию швеи. В 18 лет впервые по-насто-
ящему влюбилась, в феврале 1989 года у молодоженов 
родилась дочь Анечка.

Брак оказался недолговечным, и спустя четыре года 
Марина с дочерью переехала в Михайловку, где к тому 
времени обосновались её родители.

Когда Анюте исполнилось девять лет, её маме, на-
конец, улыбнулось женское счастье. Анатолий оказался 
хорошим мужем, заботливым отцом, надежной опорой 
двум нежным, ранимым сердцам.

Так же как и супруга, Анатолий имеет инвалидность 
по слуху с рождения. Это во многом их объединяет, по-
могает преодолевать трудности и радоваться победам.

Трудовой путь Марины Леоновой протекал вплоть 
до 2005 года. Она несколько лет работала продавцом, 
потом посвятила себя семье.

Дочь выросла, создала свою семью, в которой ро-
дились трое детей. У нее хорошая работа и стабильное 
настоящее.

Внуки и внучка с удовольствием едут к бабе Марине 
в гости. Там они всегда самые дорогие и долгожданные. 
А та их ждет с нетерпением, готовится и непременно 
старается удивить чем-нибудь вкусненьким. 

Вообще удивлять Марина Владимировна умеет. 
Боец по жизни, она никогда не плыла по течению, 

всегда добиваясь поставленной цели. Её слово в семье, 
как говорится, «тверже гороха», а увлечений - дай бог 
каждому человеку без ограниченных возможностей.

Марина превосходно вяжет – в её изделиях вся 
семья щеголяет. Замечательно готовит. У неё много 
друзей, большинство из которых члены ВОГ (Всерос-
сийское общество глухих).

Несколько лет назад Марину Леонову друзья вов-
лекли в спортивную жизнь. Она увлеклась не на шутку 
и открыла в себе неплохой талант игрока в настольный 
теннис, волейбол и дартс. Упорная, решительная, с 
твердой рукой и острым глазом, она сразу же обратила 
на себя внимание тренеров. Сначала сдача ГТО, потом 
соревнования в команде, затем выезды в другие горо-
да. Первые же командные трехдневные соревнования в 
Усолье-Сибирском принесли победу и первые награды. 
Дальше – больше.

Супруг поддерживал, дочь радовалась, внуки удив-
лялись, знакомые поражались. А Марина Владимиров-
на расцвела и стала ещё больше уверена в своих силах.

Эта уверенность помогла преодолеть страх перед 
перелетом в Сочи, где проходил в сентябре Междуна-
родный фестиваль спорта «Сочи-2020». Марина Влади-
мировна участвовала в соревнованиях по шахматам, 
дартсу и настольному теннису. И если шахматный бог 
на этот раз сморгнул Маринину удачу, то все осталь-
ные – улыбнулись. Особенно щедрой стала улыбка 
теннисного бога – здесь Леонова набрала шесть очков 
и заняла первое место. В состязаниях по меткости она 
стала третьей, взойдя на соответствующую ступень 
пьедестала почета.

Такого успеха Марина Владимировна от себя не 
ждала, и тем краше, весомей стала победа.

Встречали победительницу родные. Серо-зеленые 
глаза Марины Леоновой светились искрами триум-
фального торжества. Она доказала и себе, и всем, что 
нет границ человеческих возможностей, всё дело в 
умении и желании перешагнуть внутреннюю грань 
безволия.

…Победа Марины Леоновой очень важна обществу. 
Черемховский район может гордиться, что на его земле 
живут такие стойкие, сильные, смелые люди

Женщина, показавшая всем, как можно самому 
выстроить вертикаль собственного успеха, доказавшая, 
что нет предела возможностям для поборовших ду-
шевную лень. Женщина, которая не ропщет на судьбу, 
но вяжет её из петель побед. И живет она на земле 
Черемховского района.

Ярослава ЯРИНА
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Масштабы тестирования на коронавирус 
в Иркутской области должны быть максимально 
увеличены до 15 декабря 2020 года
Такую задачу перед руководством лабораторий, в кото-
рых осуществляется тестирование на COVID-19, поста-
вил Губернатор региона Игорь Кобзев 7 ноября во время 
проведения оперативного штаба по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции.

- По-прежнему много сообщений в социальных сетях об 
отсутствии лекарств в аптеках и проблемах с прохождени-
ем тестов на COVID-19. Очень много подобной информации 
приходит и в мою Интернет-приемную. Люди жалуются на 
невозможность сдать тесты на коронавирус как платно, 
так и бесплатно. Коллеги, время очень сложное, прошу ре-
агировать оперативно на информацию, которая идет от 
людей, - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

Как доложила заместитель министра здравоохранения 
Иркутской области Галина Синькова, на сегодня тестиро-
вание на коронавирусную инфекцию в регионе проводят 
13 лабораторий. Наращивать их мощности запланировано 
в три этапа. По данным на 7 ноября, ежесуточное количе-
ство тестов составило 10 075 (5 125 – за счет бюджетных 
средств области и 4 950 - в качестве платной услуги). К 15 
декабря эти данные должны вырасти до 16 485 в сутки (8 
135- за бюджетные средства и 8 350 – в качестве платной 
услуги). Количество лабораторий в регионе к этому вре-
мени увеличится до 15.                                                  

Игорь Кобзев поручил определить за каждой лабора-
торией территориальную зону ответственности. Это по-
зволит равномерно распределить нагрузку на учреждения.  

Также на заседании оперштаба обсудили вопросы 
обеспечения лекарствами медучреждений и амбулатор-
ных больных, увеличения коечного фонда в учреждениях 
области, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.

- Я поставил задачу до 20 ноября дополнительно ввести 
320 коек. На сегодня у нас функционирует 5 061 койка для 
лечения больных с коронавирусной инфекцией, из них 1 195 
– основных и 3 866 дополнительных для оказания медицин-
ской помощи пациентам со средней степенью тяжести 
течения заболевания.  Очевидно, что при нынешних темпах 
распространения инфекции темпы наращивания коечного 
фонда недостаточные. Министром здравоохранения Ми-
хаилом Мурашко поставлена задача довести резерв коек, 

предназначенных для пациентов с COVID-19, до 20%. Все 
пациенты с дыхательной недостаточностью, нуждающиеся 
в кислородной поддержке, должны быть незамедлительно 
обеспечены медпомощью в стационарных условиях, - заявил 
Игорь Кобзев.

Глава региона поручил министерству здравоохранения 
предоставить к 10 ноября соответствующий план-график 
решения этой задачи.

С 9 ноября в Ангарском перинатальном центре будет 
развернут ковидный госпиталь. Он рассчитан на 130 коек, 
к 97 из них подведут кислород.

- Чтобы подключить все 97 коек к кислороду, необходимо 
88 увлажнителей. Оборудование закуплено, уже отгружено 
в самолет. Ожидаем поставку, - доложил заместитель 
губернатора Андрей Козлов.  

  Всего в Иркутской области с начала пандемии зареги-
стрировано 26 264 случая заболевания, из них 2 834 среди 
детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения 
– 1 098,4. За последние сутки прирост заболевших составил 
250 человек. На лечении находятся 8 706 пациентов, из них 
4 265 - в стационарах, 4 441 - на дому. С начала пандемии 
в регионе  выздоровели более 20 тысяч человек. 

Ветеринарная служба 
региона направила 
представление в прокуратуру 
о проведении внеплановой 
проверки в отношении 
приюта ООО «Пять звезд»
Поводом послужило заявление общественного инспек-
тора в сфере обращения с животными Елены Прадчук. 
В ходе визита в приют инспектор зафиксировала на 
видео нарушение требований по обращению с живот-
ными без владельцев со стороны ООО «Пять звезд». 
Видеоматериалы и заявление представлены в ветери-
нарную службу области. Об этом сообщил руководитель 
ведомства Сергей Шевченко. 

Кроме того, служба направила письмо в Главное управ-
ление МВД России по Иркутской области для проверки 
фактов жестокого обращения с животными в отношении 
ООО «Пять звезд». Напомним, что за данное нарушение 
предусмотрена уголовная ответственность. 

После положительного заключения прокуратуры ве-
теринарные специалисты проведут проверку, в рамках 
которой будет исследован порядок деятельности приюта 
по обращению с животными без владельцев и норм со-
держания в них бездомных собак и кошек.

В Иркутской области построено 
14 многофункциональных 
спортивных площадок
Всего же в этом году построят 22 таких объекта. Об этом 
сообщил заместитель министра строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Работы идут в рамках реализации государственной 
программы Иркутской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия». На это выделено 88,7 млн 
рублей. Из них 2,7 млн рублей - из федерального, 81,5 - из 
областного, 4,4 млн рублей - из местных бюджетов.

Многофункциональные площадки предназначены для 
занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом. Там 
установлено спортивное оборудование: баскетбольные 
и волейбольные стойки, ворота для мини-футбола, уста-
новлены тренажёры. Проведено наружное освещение. 

Площадки расположены в сельских территориях. По-
следним  такой объект торжественно открыли в рабочем 
посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района.

В регионе перевыполнен 
план по вводу в оборот 
залежных земель
В 2020 году в Приангарье введено в оборот 23 тыс. га 
залежных земель, что на 15% превышает запланиро-
ванные на этот год объёмы и на 2% больше прошло-
годнего показателя. Об том сообщил министр сельского 
хозяйства региона Илья Сумароков в ходе заседания 
комитета по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Законодательного со-
брания Иркутской области.

– Хочу отметить работу в этом направлении сель-
хозтоваропроизводителей Братского района, которые 
подготовили 25% от общеобластных объемов. Активно 
работают Куйтунский, Тайшетский и Аларский районы, – 
подчеркнул глава регионального ведомства.

Министр также отметил, что сельхозтоваропроизводи-
телям предоставляется субсидия на компенсацию части 
затрат на проведение культуртехнической мелиорации 
земель сельхозназначения.

– В 2020 году в минсельхоз региона поступило 120 про-
ектов на проведение культуртехнических мероприятий на 
залежных землях, вовлекаемых вновь в сельхозоборот. На 
данный момент прошли проверку и подготовлены на субси-
дирование 106 проектов на общую сумму 107,2 млн рублей. 
Всего в текущем году на это направление предусмотрено 
112,8 млн рублей, в том числе 89,1 млн рублей – средств 
федерального бюджета, – рассказал Илья Сумароков.

Для подтверждения сведений, указанных в проектах, 
используются данные дистанционного зондирования зем-
ли (космоснимки). Кроме того, в министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области сформирована выездная 
комиссия по приемке введенной в оборот пашни. В 2020 
году комиссия посетила 20 районов Приангарья.

Илья Сумароков напомнил, что мероприятия по вводу в 
оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель реа-
лизуются в регионе четвертый год. За период с 2017 по 2019 
годы введено 90,4 тыс. га. При этом ежегодно площадь фак-
тически введенных земель превышает запланированную.
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Приоритетной задачей является своевременное фи-
нансирование программного обеспечения. Для осущест-
вления целевой направленной деятельности по испол-
нению полномочий, для решения вопросов местного 
значения структурами района действует и находится 
под контролем органов местного самоуправления ис-
полнение 10 долгосрочных муниципальных целевых 
программ района.

Для решения вопросов местного значения, отнесенных 
к компетенции органов местного самоуправления посе-
лений, для эффективного осуществления поставленных 
задач КУМИ ЧРМО было подготовлено на рассмотрение 
Думы 24 проекта решения с целью пополнения доходной 
части бюджета района и поселений в соответствии со 
статьей 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». Было 
подготовлено 16 проектов решений с целью передачи 
на поселения Черемховского района более 300 жилых 
помещений (Узколугскому, Бельскому, Каменно-Ангар-
скому, Парфеновскому, Саянскому, Тунгусскому, Але-
хинскому, Лоховскому муниципальным образованиям); 
27 нежилых помещений и сооружений - Узколугскому, 
Бельскому, Каменно-Ангарскому, Онотскому, Зерновско-
му муниципальным образованиям; 15 объектов ЖКХ и 1 
объект электроснабжения - Черемховскому, Алехинскому, 
Зерновскому, Булайскому, Лоховскому, Михайловскому 
муниципальным образованиям.

В собственность Черемховского районного муници-
пального образования из муниципальной собственности 
Алехинского муниципального образования был передан 
1 объект недвижимого имущества и 1 объект транспорт-
ного средства.

В прогнозный план (программу) приватизации му-
ниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования были внесены дополни-
тельные объекты продажи в количестве 11 штук (5 объ-
ектов недвижимости и 6 единиц транспортной техники). 
Данные объекты были представлены для рассмотрения в 
5 проектах решений Думы. Пополнение доходной части 
бюджета от продажи муниципального имущества за от-
четный период составило 2 668 213,00 рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» Думой был рассмотрен 
отчет о выполнении прогнозного плана (программы) за 
2019 год.

Для приведения нормативно-правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством было 
принято решение «О внесении изменений в Положение 
о порядке формирования, введения и обязательного опу-
бликования перечня имущества Черемховского районного 
муниципального образования, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
используемого в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, утвержденное реше-
нием Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 04.12.2018 № 251», а также необходимо 
отметить, что принятие всех вышеуказанных проектов 
решений Думы ЧРМО не повлекло необходимости в 
дополнительных расходах бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования.

Контрольно-счетная палата Черемховского район-
ного муниципального образования является постоян-
но действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля в районе, подотчетным в своей 
деятельности Думе ЧРМО. Для более эффективного ис-
пользования бюджетных средств консолидированного 
бюджета, обеспечения квалифицированного выполнения 
части полномочий, по обращению от представительных 
органов муниципальных образований района, Дума Че-
ремховского района заключила соглашения с представи-
тельными органами муниципальных образований района 
по реализации полномочий   внешнего муниципального 
финансового контроля. В 2019 году заключены соглаше-
ния по передаче полномочий внешнего финансового 
контроля с 18 муниципальными образованиями района.

Деятельность Контрольно-счетной палаты построена 
на основе годового плана, который разрабатывается 
и утверждается самостоятельно с учетом поручений 

районной Думы, предложений и запросов мэра района. 
В соответствии с бюджетным законодательством Кон-
трольно-счетная палата осуществляет внешний муници-
пальный финансовый контроль в отношении районного 
бюджета. В 2019 году между Думой Черемховского района 
и Думами 18 поселений района заключены соглашения 
о передаче КСП Черемховского района полномочий 
внешнего муниципального финансового контроля. Пред-
усмотренные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета и экспертиза проектов решений о бюджетах на 
очередной финансовый год и плановый период прово-
дятся на территории Черемховского района в полном 
объеме во всех муниципальных образованиях.

Также проводятся контрольные и экспертно-анали-
тические мероприятия в отношении бюджетных средств 
района и поселений, экспертизы проектов муниципаль-
ных правовых актов, регламентирующих бюджетные пра-
воотношения, ежеквартальные мониторинги исполнения 
бюджета района и др.

В 2019 году по поручению районной Думы Контроль-
но-счетной палатой проведена проверка соблюдения 
законодательства РФ и Иркутской области при органи-
зации бюджетного процесса, целевого и эффективного 
использования средств в 2017-2018 годах в двух сельских 
поселениях района. Аналогичные контрольные меропри-
ятия проведены ещё в двух сельских поселениях в 2020 
году. Кроме того, в 2020 году по поручению районной 
Думы проведена проверка законного и эффективного 
(экономного и результативного) использования в 2019 
году средств на выплату заработной платы работникам 
пяти учреждений культуры сельских поселений района.

Выявленные в ходе контрольных мероприятий на-
рушения относятся к нарушению принципа эффектив-
ности использования бюджетных средств, нарушениям 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг, нарушениям законодательства 
при управлении и распоряжении муниципальным иму-
ществом и другим нарушениям бюджетного и иного 
законодательства. Фактов нецелевого использования 
бюджетных средств в 2019 году и истекшем периоде 2020 
года выявлено не было. Объектами проверки принима-
ются меры по устранению нарушений, привлечению к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц.

Председатель Контрольно-счетной палаты принимает 
участие во всех заседаниях Думы района, отчет о деятель-
ности КСП заслушан депутатами Думы в мае 2020 года.

За истекший период 2020 года депутатами трижды 
рассмотрен перечень народных инициатив. По каждому 
поселению предложены мероприятия первоочеред-
ного порядка исполнения. Первоначально одобрены 
мероприятия на общую сумму 8 342,1 тыс. руб. В связи с 
образовавшейся экономией денежных средств в резуль-
тате проведенных торгов распределена сумма 1225,6 
тыс. рублей. Дважды рассмотрены и одобрены перечни 

дополнительных проектов народных инициатив на ор-
ганизацию текущих ремонтов учреждений образования 
(приобретение мебели, благоустройство территорий, 
частичный ремонт здания).

С целью упорядочения и систематизации наказов 
избирателей по поселениям, для дальнейшего их ис-
полнения, был проведен тщательный мониторинг, и все 
наказы сгруппированы по направлениям деятельности и 
совместно с мэром Черемховского района намечен план 
их исполнения. Часть из них уже были ранее известны, 
т.к. были ранее озвучены в предвыборной кампании в 
марте 2019 года. Например: обеспечение питьевой водой 
с. Новогромово, приведение в надлежащее состояние 
автомобильных дорог общего пользования межмуници-
пального значения и школьных маршрутов, строительство 
пешеходного перехода через железнодорожные пути на 
станции Половина, строительство ФОКа, школы искусств, 
открытие аптечных пунктов в удаленных поселениях, 
организация работы продуктовых автолавок и прочие.

За год совместной работы можно уже констатировать не-
которые результаты совместной работы с администрацией 
Черемховского района:

- принято участие в формировании состава Общественного 
Совета Черемховского муниципального образования;

- в результате совместной деятельности главы поселения, 
торгового отдела администрации района и председателя 
Думы достигнута договорённость и отлажен режим работы 
автолавки ОАО «Белореченское» на территории Парфёнов-
ского муниципального образования (д. Топка, д. Русская Аларь);

- достигнута договоренность об открытии аптеки в с. Голу-
меть (ИП. Солнцев);

- скорректирован график пассажирских перевозок из удалённых 
территорий района;

- обеспечено своевременное выделение денежных средств в 
сумме 77 978,45 при плане 98 017,55 на 15.10.2020 года для 
строительства пешеходного перехода через железнодорожные 
пути ст. Половина (срок сдачи объекта- ноябрь (по дополни-
тельному соглашению - декабрь) 2020 года);

- уже ведутся проектные работы по строительству физкуль-
турно-оздоровительного комплекса в п. Михайловка;

- проведена экспертная оценка здания школы № 2 для даль-
нейшего прохождения капитального ремонта и размещения 
школы искусств;

- проведено обследование и сделано заключение по электро-
снабжению улиц Садовая и Комсомольская в с. Узкий Луг (низкое 
напряжение);

- решен вопрос предоставления пиломатериала для ремонта 
моста в д. Шестакова;

- совместно со специалистами администрации осуществлено 
4 выезда в район по жалобам граждан (2 - отдел ЖКХ, 1- тор-
говый отдел,1 – отдел культуры).

Фото из архива редакции
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Администрация Черемховской дистанции пути разъяс-
няет о необходимости соблюдения правил безопасного 
поведения детей и подростков при нахождении на 
территории объектов инфраструктуры ОАО «РЖД».

Железная дорога - зона повышенной опасности. О том, 
что здесь нужно вести себя максимально осторожно, преду-
преждают различные средства наглядной информации. Но 

есть люди, которые, глядя на плакаты, пропагандирующие 
Правила безопасности при нахождении в зоне повышенной 
опасности, осознано нарушают их, и сломя голову перебе-
гают железную дорогу перед носом мчащегося поезда. При 
этом иногда чудом успевают, а иногда нет. Очень бывает 
обидно, когда так поступают взрослые, идущие со своими 
детьми или внуками. Во-первых, показывают жизненно 
опасный пример, во-вторых, рискуют их жизнью.

Люди упорно игнорируют обустроенные наземные и 
подземные переходы и пересекают железнодорожный 
путь, не обращая внимания на грозящую опасность.

Нередко железная дорога становится «пешеходной», 
хождение по железнодорожным путям всегда связано с 
риском и опасностью для жизни. Нередки случаи трав-
матизма людей, идущих вдоль железнодорожных путей 
или по колее. Движущийся поезд остановить непросто. 
Его тормозной путь, в зависимости от веса, профиля 
пути, в среднем составляет около тысячи метров. Кроме 
того, надо учитывать, что поезд, идущий со скоростью 
100-120 км/час, за одну секунду преодолевает 30 метров. 
А пешеходу, для того чтобы перейти через железнодо-
рожный путь, требуется не менее пяти-шести секунд. 
Тем более, что молодые люди любят слушать музыку и 
при пересечении путей не снимают наушников плейера. 
Они даже не слышат гудка поезда, а зрительное внимание 
сосредоточено на том, как удобнее перейти рельсы. И что 
ждать в этом случае?

Удивляет беспечность граждан, которые, игнорируя 
самые элементарные нормы поведения на объектах же-
лезнодорожного транспорта, прыгают с платформ на пути 
между платформами, открывают на ходу двери электричек, 
цепляются за хвостовой вагон, залезают на крышу вагона.

Особый разговор - о контактной сети. Напряжение 
в проводах чрезвычайно высокое: до 27500 вольт. Элек-
трическая дуга между проводом и человеком может воз-
никнуть на расстоянии до двух метров, а именно такое 
расстояние от крыши вагона до контактного провода. 
Известно множество случаев на железных дорогах, когда 
шалости с влезанием на вагон заканчивались поражением 
током и смертью.

Уважаемые родители! Берегите детей, не позволяйте 
им играть вблизи железнодорожного полотна. В ваших 
руках самое главное - жизнь ребенка. Помните усилиями 
железнодорожников невозможно полностью предотвра-
тить случаи травмирования граждан, особенно детей и 
подростков, которым именно их родители или старшие 
товарищи подают плохой пример, переходя железно-
дорожные пути в неустановленном месте, забираясь на 
платформу или спрыгивая с нее, пытаясь проехать на 
автосцепке или на крыше вагона электропоезда.

В.Л. СЕРЕДКИН,
главный инженер Черемховской дистанции пути 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

Профилактика детского травматизма 
на железнодорожном транспорте

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ
Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
информирует:

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 16 октября 2020 года № 1697 «О Временном порядке 
признания лица инвалидом» (далее — Временный поря-
док) установлен временный, особый порядок признания 
лица инвалидом на срок по 1 марта 2021 года.

Временным порядком установлена исключительно 
заочная форма  освидетельствования (без личного участия) 
граждан, проходящих медико-социальную экспертизу в 
соответствии с требованиями, установленными Прави-
лами признания лица инвалидом, утвержденными  По-
становлением Правительства Российской Федерации от 2 
февраля 2006 года № 95 по аналогии с ранее действующим 
Временным порядком, утвержденным Постановлением 
Правительства от 9 апреля 2020 года № 467.

Временным порядком предусмотрено автоматическое 
продление группы инвалидности и категории «ребе-
нок-инвалид» тем гражданам,  срок переосвидетельство-
вания которых наступает в период со 2 октября 2020 года  
по 1 марта 2021 года на срок шесть месяцев, начиная с 
даты, до которой  была установлена инвалидность при 
предыдущем освидетельствовании.

В связи с вышеизложенным ранее назначенные меры 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг инвалидам и детям - инвалидам будут продлены в 
автоматическом режиме с учетом положений Временного 
порядка.

Также сообщаем, что указом губернатора Иркутской 
области от 27 октября 2020 года № 302-уг «О внесении 
изменения в пункт З указа губернатора Иркутской обла-
сти от 26 марта 2020 года № 63-уг» внесены изменения, 
предусматривающие продление до 1 марта 2021 года 
включительно предоставление гражданам ранее уста-
новленных (назначенных) мер социальной поддержки, 
действие которых необходимо продевать в соответствии 
с законодательством.  

Таким  образом, гражданам, которым меры социальной 
поддержки предоставлялись по состоянию на 28 сентября 
2020 года, данные меры будут продлены в автоматическом 
режиме до 01.03.2021 включительно.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам: 8 (39546) 5-08-24, 8 (39546) 5-12-72, 
8 (39546) 5-07-84, 8 (39546) 5-14-13, 8 (39546) 5-10-45, 
89041197785, 89041262200 (для жителей г. Черемхо-
во и Черемховского района), 8 (39573) 2-16-91 (для 
жителей г. Свирск) с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00.

С 2021 года в России начинают 
действовать новые правила 
противопожарного режима
В 2021 году в России вступают в силу новые пра-
вила противопожарного режима, которые утверж-
дены правительственным постановлением от 16 
сентября 2020 года № 1479.Они будут действовать 
до конца 2026 года.

Новые Правила содержат множество изменений и 
дополнений в сравнении с действующими Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
25 апреля 2012 г. № 390. 

Правила вводят требования пожарной безопасности, 
которые регламентируют порядок поведения людей, а 
также порядок организации, производства и эксплуатации 
зданий, сооружений, помещений предприятий и иных объ-
ектов защиты для поддержания пожарной безопасности. 
Сравнительный анализ представлен в прикрепленном 
документе. 

Отдел государственного пожарного надзора 
г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района

Третьего ноября в подразделение пожарной охра-
ны поступило сообщение о пожаре по адресу: Черемхов-
ский район, д. Худорожкино, ул. Колхозная, 14, жилой 
дом. В результате пожара поврежден дом. Предвари-
тельной причиной пожара послужило неосторожное 
обращение с огнём.

Четвертого ноября произошел пожар по адресу: 
г. Черемхово, ул. Малого Артема, д.14, жилой дом. В 
результате пожара уничтожена кровля жилого дома, по-
вреждена квартира №1. Предварительной причиной по-
жара послужило короткое замыкание электропроводки.

Шестого ноября поступило сообщение о пожаре по 
адресу: Черемховский район, пос. Михайловка, терри-
тория бывшего ВСОЗ, экскаватор. В результате пожара 
поврежден моторный отсек экскаватора. Предваритель-
ной причиной пожара послужило короткое замыкание 
электропроводки транспортного средства.

Седьмого ноября произошел пожар по адресу: 
Черемховский район, с. Алёхино, пер. Школьный, д.6,  
кв.1, баня. В результате пожара повреждена кров-
ля, потолочное перекрытие бани. Предварительной 
причиной пожара послужило короткое замыкание 
электропроводов.

Седьмого ноября поступило сообщение о пожаре по 
адресу: Черемховский район, с. Алёхино, ул. Нагорная, 
д.14,  баня. В результате пожара повреждена стена бани 
внутри. Предварительной причиной пожара послужило 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплу-
атации печного отопления.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.11.2020 № 562-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования от 11 июня 2020 года № 309-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Бесплатное предоставление граж-
данам в собственность земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, земельных 
участков, находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования»»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом 
Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков 
в собственность граждан», статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 
11 июня 2020 года № 309-п «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Бесплатное предоставление гражданам в 
собственность земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, земельных 
участков, находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования»» (далее – 
постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1.  в приложении к постановлению:
1.1.1. пункт 21 дополнить подпунктом ж) следующего 

содержания:
«ж) Министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области.»;
1.1.2. подподпункт в) подпункта 2 пункта 27 изложить 

в следующей редакции:
«в) копия трудовой книжки, заверенная работода-

телем и (или) информацию о трудовой деятельности и 
трудовом стаже (далее - сведения о трудовой деятельно-
сти) (для работников государственных и муниципальных 
учреждений, для которых учреждение является основ-
ным местом работы);»;

1.1.3. абзац третий подподпункта а) подпункта 3 
пункта 27 изложить в следующей редакции:

«- копия трудовой книжки, заверенная работодателем 
и (или) сведения о трудовой деятельности;»;

1.1.4. абзац второй подподпункта б) подпункта 3 
пункта 27 изложить в следующей редакции:

«- копия трудовой книжки, заверенная работодателем 
и (или) сведения о трудовой деятельности.»;

1.1.5. подпункт 5 пункта 27 исключить;
1.1.6. пункт 27 дополнить подпунктом 9 следующего 

содержания:
«9. В случае, если заявителями являются отдельные 

категории граждан и (или) некоммерческие организа-
ции, созданные гражданами, в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами:

а) документы, подтверждающие право на приобрете-
ние земельного участка, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.»;

1.1.7. пункт 27 дополнить подпунктом 10 следующего 
содержания:

«10. Документы, подтверждающие отнесение зая-
вителей к категории граждан, обладающих правом на 
предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно, предусмотренной случаем, установленным 
пунктом 12 статьи 2 Закона Иркутской области № 146-ОЗ:

а) для граждан, жилые помещения которых утра-
чены (уничтожены или признаны непригодными для 
проживания) в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 
года на территории Иркутской области (далее соответ-
ственно - утраченное жилое помещение от наводнения, 
пострадавшие граждане от паводка):

- правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором было расположено утраченное жи-
лое помещение от наводнения (в случае, если право на 
земельный участок, на котором расположено утраченное 
жилое помещение от наводнения, не зарегистрировано 
в ЕГРН) (при наличии) (далее - затопленный земельный 
участок);

- свидетельство, удостоверяющее право заявителя 
(заявителей) на получение социальной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения, 
выданное уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области в соот-
ветствии с постановлением Правительства Иркутской 
области от 17 июля 2019 года № 556-пп «О предостав-
лении гражданам, жилые помещения которых утрачены 
или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 
года на территории Иркутской области, мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем» (далее - свидетель-
ство), либо информация, выданная министерством со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области или государственным учреждением Иркутской 
области, подведомственным министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, и 
включенное в перечень, утвержденный нормативным 
правовым актом указанного министерства, что гражда-
нин являлся получателем свидетельства;

- документ, подтверждающий, что в отношении 
затопленного земельного участка, на котором располо-
жено утраченное жилое помещение, в установленном 
федеральным и областным законодательством порядке 
не принято решение об изъятии для государственных 
или муниципальных нужд и что затопленный земельный 
участок не обеспечен строительством сооружения инже-
нерной защиты территории и объектов от негативного 
воздействия вод (далее - инженерная защита), выданный 
органом местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области по месту нахождения 
затопленного земельного участка;

- информационная справка № 1, подписанная зая-
вителем (заявителями), оформленная по форме соглас-
но приложению 3 к настоящему административному 
регламенту;

б) для граждан, чьи земельные участки для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта 
были подтоплены (затоплены) в результате чрезвычай-
ной ситуации, сложившейся в результате наводнения, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в ию-
не-июле 2019 года на территории Иркутской области 
(далее соответственно - утраченный земельный участок, 
граждане, утратившие участок):

- правоустанавливающие документы на утраченный 
земельный участок (в случае, если право на утраченный 
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН) (при 
наличии);

- при наличии здания, сооружения, не являющегося 
жилым помещением, объекта незавершенного строи-
тельства (вместе именуемые - объекты недвижимости), 
расположенных на утраченном земельном участке, 
правоустанавливающие документы на такие объекты 
недвижимости;

- документ, устанавливающий факт подтопления 
(затопления) в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате наводнения, вызванного силь-
ными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на 
территории Иркутской области, утраченного земельного 
участка, выданный органом местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области по 
месту нахождения утраченного земельного участка;

- документ, подтверждающий, что в отношении 
утраченного земельного участка в установленном фе-
деральным и областным законодательством порядке 
не принято решение об изъятии для государственных 
или муниципальных нужд и что утраченный земель-
ный участок не обеспечен строительством инженерной 
защиты, выданный органом местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области по 
месту нахождения утраченного земельного участка;

- информационная справка № 2, подписанная зая-
вителем (заявителями), оформленная по форме соглас-
но приложению 4 к настоящему административному 
регламенту.»;

1.1.8. пункт 27 дополнить подпунктом 11 следующего 
содержания:

«11. Документы, подтверждающие отнесение зая-
вителей к категории граждан, обладающих правом на 
предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно, предусмотренной случаем, установленным 
пунктом 13 статьи 2 Закона Иркутской области № 146-
ОЗ (далее - пострадавшие граждане):

- протокол общего собрания членов садоводческого 
или огороднического некоммерческого товарищества, 
созданного из числа пострадавших граждан, для ведения 
садоводства, огородничества для собственных нужд о 

распределении земельных участков между членами 
такого некоммерческого товарищества или иной до-
кумент, устанавливающий распределение земельных 
участков в некоммерческом товариществе, либо выписка 
из указанного протокола или указанного документа;

- правоустанавливающие документы на садовый 
или огородный земельный участок, подтопленный 
(затопленный) в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 
года на территории Иркутской области (далее - зато-
пленный садовый участок) (в случае, если право на 
затопленный садовый участок не зарегистрировано в 
ЕГРН) (при наличии);

- решение общего собрания членов садоводческого 
или огороднического некоммерческого товарищества 
(выписка из протокола общего собрания) об исключе-
нии заявителя (заявителей) - владельца затопленного 
садового участка из членства садоводческого или ого-
роднического некоммерческого товарищества;

- при наличии садового дома, не являющегося жилым 
помещением, объектов недвижимости, расположенных 
на затопленном садовом участке, правоустанавли-
вающие документы на такой садовый дом, объекты 
недвижимости;

- решение, выданное органом местного самоу-
правления муниципального образования Иркутской 
области по месту нахождения затопленного садо-
вого участка, устанавливающее факт подтопления 
(затопления) в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 
года на территории Иркутской области, затопленного 
садового участка;

- документ, подтверждающий, что в отношении 
затопленного садового участка в установленном фе-
деральным и областным законодательством порядке 
не принято решение об изъятии для государствен-
ных или муниципальных нужд и что затопленный 
садовый участок не обеспечен строительством ин-
женерной защиты, выданный органом местного 
самоуправления муниципального образования Ир-
кутской области по месту нахождения затопленного 
садового участка;

- информационная справка № 3, подписанная зая-
вителем (заявителями), оформленная по форме соглас-
но приложению 5 к настоящему административному 
регламенту.»;

1.1.9. подподпункт б) подпункта 7 пункта 31 исключить;
1.1.10. пункт 31 дополнить подпунктом 12 следую-

щего содержания:
«12. В случае, если заявителями являются отдельные 

категории граждан и (или) некоммерческие организа-
ции, созданные гражданами, в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами:

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).»;

1.1.11. Пункт 31 дополнить подпунктом 13 следую-
щего содержания:

«13. В случае, если заявитель относится к категори-
ям граждан, обладающих правом на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно, пред-
усмотренных случаем, установленным пунктом 8 части 
1 статьи 2 Закона Иркутской области № 146-ОЗ:

а) выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости 
в отношении заявителя;

б) договор передачи жилого помещения в собствен-
ность из специального жилищного фонда Иркутской 
области или договор социального найма жилого помеще-
ния, заключенный в соответствии с Законом Иркутской 
области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных 
мерах по подготовке части территории Иркутской обла-
сти к затоплению» (далее – Закон № 76-ОЗ) (для граждан, 
которым было предоставлено жилое помещение из го-
сударственного жилищного фонда Иркутской области, 
сформированного в целях реализации Закона № 76-ОЗ, 
для членов семьи собственников жилых помещений, 
которым было предоставлено жилое помещение из го-
сударственного жилищного фонда Иркутской области, 
сформированного в целях реализации Закона № 76-ОЗ, 
учтенных при определении площади предоставленного 
жилого помещения);

в) договор о предоставлении жилого помещения из 
специального жилищного фонда Иркутской области в 
собственность, заключенный в соответствии с Законом 
Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О 
предоставлении жилых помещений жилищного фонда 
Иркутской области и социальных выплат отдельным 
категориям граждан» (далее – Закон № 29-ОЗ) (для граж-
дан, которым было предоставлено жилое помещение в 
собственность из государственного жилищного фонда 
Иркутской области, сформированного в целях реализа-
ции Закона № 29-ОЗ, для членов семьи собственников 
жилых помещений, которым было предоставлено жилое 
помещение из государственного жилищного фонда Ир-
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кутской области, сформированного в целях реализации 
Закона № 29-ОЗ, учтенных при определении площади 
предоставленного жилого помещения);

г) договор о компенсации утраты права собственно-
сти на здание, строение, сооружение или объект неза-
вершенного строительства, за исключением жилых по-
мещений, находящихся в зоне затопления Богучанской 
ГЭС, заключенный в соответствии с Законом № 76-ОЗ 
(для граждан, которым была предоставлена денежная 
компенсация утрачиваемого права собственности на 
объекты недвижимого имущества (за исключением 
жилых помещений) в соответствии с Законом № 76-ОЗ);

д) соглашение о предоставлении денежной компенса-
ции утрачиваемого права собственности на учитываемое 
строение, заключенное в соответствии с Законом № 29-
ОЗ (для граждан, которым была предоставлена денежная 
компенсация утрачиваемого права собственности на учи-
тываемое строение в соответствии с Законом № 29-ОЗ);

е) соглашение о предоставлении денежной компен-
сации утрачиваемого права собственности на учитыва-
емый земельный участок, заключенное в соответствии 
с Законом № 29-ОЗ (для граждан, которым была предо-
ставлена денежная компенсация утрачиваемого права 
собственности на учитываемый земельный участок в 
соответствии с Законом № 29-ОЗ).»;

1.1.12. пункт 31 дополнить подпунктом 14 следую-
щего содержания:

«14. В случае, если заявитель относится к категории 
граждан, обладающих правом на предоставление зе-
мельных участков в собственность бесплатно, предусмо-
тренной случаем, установленным пунктом 12 статьи 2 
Закона Иркутской области № 146-ОЗ:

а) для граждан, жилые помещения которых утра-
чены (уничтожены или признаны непригодными для 
проживания) в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 
года на территории Иркутской области:

- выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости 
в отношении заявителя (заявителей);

б) для граждан, чьи земельные участки для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта 
были подтоплены (затоплены) в результате чрезвычай-
ной ситуации, сложившейся в результате наводнения, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в ию-
не-июле 2019 года на территории Иркутской области:

- выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости 
в отношении заявителя (заявителей).»;

1.1.13. пункт 31 дополнить подпунктом 15 следую-
щего содержания:

«15. В случае, если заявитель относится к категории 
граждан, обладающих правом на предоставление зе-
мельных участков в собственность бесплатно, предусмо-
тренной случаем, установленным пунктом 13 статьи 2 
Закона Иркутской области № 146-ОЗ:

- выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости 
в отношении заявителя (заявителей);

- сведения о правоустанавливающих документах 
на земельный участок, составляющий территорию са-
доводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества, созданного после вступления в силу 
указа губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 
года № 134-уг «О введении режима чрезвычайной си-
туации на территории Иркутской области» из числа 
пострадавших граждан от паводка, граждан, утративших 
участок, пострадавших граждан (далее - созданного 
из числа пострадавших граждан), если такие сведения 
содержатся в ЕГРН;

- сведения о садоводческом или огородническом 
некоммерческом товариществе, созданном из числа 
пострадавших граждан, содержащихся в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц.»;

1.1.14. подпункт г) пункта 38 изложить в следующей 
редакции:

«г) с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка в собственность бесплатно обратились граждане, не 
состоящие на земельном учете, за исключением случаев 
обращения с указанным заявлением фермеров, инвали-
дов, пострадавших граждан от пожара, пострадавших 
граждан от паводка, пострадавших граждан, граждан, 
утративших участок, граждан, удостоенных званий 
Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации 
или являющихся полными кавалерами ордена Славы;»;

1.1.15. пункт 89 дополнить подпунктом ж) следую-
щего содержания:

«ж) в министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области – в целях получения:

- договора передачи жилого помещения в собствен-
ность из специального жилищного фонда Иркутской 
области или договора социального найма жилого по-
мещения, заключенного в соответствии с Законом № 
76-ОЗ (для граждан, которым было предоставлено жилое 

помещение из государственного жилищного фонда Ир-
кутской области, сформированного в целях реализации 
указанного Закона Иркутской области, для членов семьи 
собственников жилых помещений, которым было пре-
доставлено жилое помещение из государственного жи-
лищного фонда Иркутской области, сформированного в 
целях реализации указанного Закона Иркутской области, 
учтенных при определении площади предоставленного 
жилого помещения);

- договора о предоставлении жилого помещения из 
специального жилищного фонда Иркутской области в 
собственность, заключенного в соответствии с Законом 
№ 29-ОЗ (для граждан, которым было предоставлено 
жилое помещение в собственность из государственного 
жилищного фонда Иркутской области, сформированного 
в целях реализации указанного Закона Иркутской обла-
сти, для членов семьи собственников жилых помещений, 
которым было предоставлено жилое помещение из го-
сударственного жилищного фонда Иркутской области, 
сформированного в целях реализации указанного Закона 
Иркутской области, учтенных при определении площади 
предоставленного жилого помещения);

- договора о компенсации утраты права собственно-
сти на здание, строение, сооружение или объект неза-
вершенного строительства, за исключением жилых по-
мещений, находящихся в зоне затопления Богучанской 
ГЭС, заключенного в соответствии с Законом № 76-ОЗ 
(для граждан, которым была предоставлена денежная 
компенсация утрачиваемого права собственности на 
объекты недвижимого имущества (за исключением жи-
лых помещений) в соответствии с указанным Законом 
Иркутской области);

- соглашения о предоставлении денежной компенса-
ции утрачиваемого права собственности на учитываемое 
строение, заключенного в соответствии с Законом № 
29-ОЗ (для граждан, которым была предоставлена денеж-
ная компенсация утрачиваемого права собственности 
на учитываемое строение в соответствии с указанным 
Законом Иркутской области);

- соглашения о предоставлении денежной компен-
сации утрачиваемого права собственности на учиты-
ваемый земельный участок, заключенного в соответ-
ствии с Законом № 29-ОЗ (для граждан, которым была 
предоставлена денежная компенсация утрачиваемого 
права собственности на учитываемый земельный уча-
сток в соответствии с указанным Законом Иркутской 
области).»;

1.1.16. пункт 96 изложить в следующей редакции:
«96. Предоставление земельного участка в собствен-

ность бесплатно в случае обращения гражданина с 
заявлением осуществляется должностным лицом, му-
ниципальным служащим уполномоченного органа, 
ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в порядке, установленном статьей 39.17 ЗК РФ.»;

1.1.17. абзац первый пункта 97 изложить в следующей 
редакции:

«97. Земельная комиссия при администрации ЧРМО 
(далее – земельная комиссия) в течение 2 рабочих дней 
со дня получения всех необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги документов рассматривает 
и проверяет их на наличие или отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 38 настоящего административного 
регламента, и по результатам рассмотрения и проверки 
должностное лицо уполномоченного органа, муници-
пальный служащий, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, совершает одно из следующих 
действий:»;

1.1.18. подпункт б) пункта 143 изложить в следующей 
редакции:

«б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;»;

1.1.19. подпункт а) пункта 147 изложить в следующей 
редакции:

«а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя, а 
также адрес электронной почты или почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю, 
ответ на жалобу не дается;»;

1.1.20. приложение 3 изложить в новой редакции 
(приложение 1);

1.1.21.  дополнить приложениями 4, 5 (приложения 2, 3).
2. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.):
2.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после 

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

возложить на и.о. первого заместителя мэра Д.В. Горина.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.10.2020 № 545-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 11 июня 2020 года № 313-п «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена либо земельного участка, 
находящегося в собственности Черемховского районного 
муниципального образования, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена 
либо земельного участка, находящегося в собственности 
Черемховского районного муниципального образования»»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 
2010  года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 11 
июня 2020 года № 313-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена либо земельного 
участка, находящегося в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, или аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена либо земельного участка, находящегося в 
собственности Черемховского районного муниципаль-
ного образования»» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. исключить в подпункте б) пункта 38 слова «му-

ниципальных образований Иркутской области» из фразы 
«представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области и муниципальными правовыми ак-
тами муниципальных образований Иркутской области»;

1.1.2. пункт 103 дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания:

«Критерием принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги является наличие 
либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, установленных пунктом 44 на-
стоящего административного регламента.».

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

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

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

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

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

Мэр района
С.В. Марач
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Приложение № 1 к решению Думы 
Черемховского районного муниципального

 образования от  28.10.2020 г. № 71 
      
Проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Черемховского районного муниципального образования»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                             
Черемховское районное муниципальное образование

Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от _________ № _____

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования

В целях приведения Устава Черемховского районно-
го муниципального образования в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь статьей 
3 Федерального закона от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенство-
вания организации местного самоуправления», статьей 2 
Федерального закона от 20 июля 2020 года № 241-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О 
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, учитывая протокол публичных 
слушаний от _______________, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Черемховского районного муниципаль-
ного образования следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 16 следую-
щего содержания:

«16) предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности.»;

1.2. в части 5 статьи 17 слова «общественные обсуж-
дения или» исключить;

1.3. абзац третий части 4 статьи 48 изложить в следу-
ющей редакции:

«Для официального опубликования (обнародования) 
Устава Черемховского районного муниципального обра-
зования и муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Черемховского рай-
онного муниципального образования органы местного 
самоуправления Черемховского районного муниципаль-

ного образования вправе использовать официальный 
Портал Минюста России «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», регистрационный номер и дата 
регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77–
72471 от 05.03.2018). При этом решение районной Думы 
или отдельный нормативный правовой акт, принятый 
районной Думой, которыми оформляются изменения и 
дополнения в Устав Черемховского районного муници-
пального образования, должны содержать положение о 
его направлении в Управление Министерства юстиции 
РФ по Иркутской области для государственной регистра-
ции и официального опубликования (обнародования) на 
Портале Минюста России.».

2. Мэру Черемховского районного муниципального 
образования в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», 
представить настоящее Решение на государственную 
регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Моё 
село, край Черемховский», произведенного после его 
государственной регистрации.

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

Приложение № 2 к решению Думы 
Черемховского районного муниципального 

образования от 28.10.2020 г. № 71

Порядок учета предложений по проекту решения Думы 
Черемховского районного муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования»

1. Предложения по проекту решения Думы Черем-
ховского районного муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования» (далее – про-
ект решения о внесении изменений в Устав ЧРМО) могут 
быть поданы:

1.1. Гражданами, постоянно проживающими на терри-
тории Черемховского районного муниципального образо-
вания и обладающими активным избирательным правом;

1.2. Организациями всех организационно-правовых 
форм и форм собственности, осуществляющими свою 
деятельность на территории Черемховского районного 
муниципального образования.

2. Предложения граждан и организаций принимаются 
до 18 часов 00 минут 12 ноября 2020 года.

3. Предложения граждан по проекту решения о внесе-
нии изменений в Устав ЧРМО должны быть оформлены 
по следующей форме:

4. Предложения организаций оформляются на бланках орга-
низации в соответствии с таблицей, представленной в пункте 3 
настоящего Порядка, и подписываются уполномоченным лицом.

5. Предложения по проекту решения о внесении изменений 
в Устав ЧРМО принимаются помощником депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального образования в рабочие 
дни с 9:00 часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 18:00 часов по 
адресу: город Черемхово, улица Куйбышева, дом 20,  кабинет № 
4 либо могут быть направлены по почте по адресу: 665413, город 
Черемхово, улица Куйбышева, дом 20, Дума районного муници-
пального образования с пометкой на конверте «Предложения 
по проекту решения о внесении изменений в Устав ЧРМО».

Поступившие предложения граждан и организаций рассма-
триваются на заседании постоянной комиссии Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования по вопросам 
деятельности местного самоуправления (далее –  комиссия).

6. Предложения по проекту решения о внесении измене-
ний в Устав ЧРМО, внесенные с нарушением сроков и формы, 
предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии 
могут быть оставлены без рассмотрения.

7. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия 
принимает решение о принятии предложения либо об отклоне-
нии предложения. Решение комиссии оформляется заключением.

8. Комиссия представляет в Думу Черемховского районного 
муниципального образования поступившие предложения по 
проекту решения о внесении изменений в Устав ЧРМО и ре-
зультат их рассмотрения. 

9. Граждане и организации, направившие предложения по 
проекту решения о внесении изменений в Устав ЧРМО, вправе 
при рассмотрении их предложений участвовать в заседаниях 
комиссии и Думы Черемховского районного муниципального 
образования.

Информацию о времени и месте проведения указанных 
заседаний можно получить по адресу: город Черемхово, улица 
Куйбышева, дом 20, зал заседаний, 2 этаж, кабинет № 4 либо по 
телефону: 8(39546) 5-17-47.

10. Информация о результатах рассмотрения поступивших 
предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав 
ЧРМО подлежит официальному опубликованию в газете «Моё 
село, край Черемховский» в течение 10 дней после окончания 
публичных слушаний по проекту решения Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Черемховского районного 
муниципального образования».

11. По просьбе граждан, направивших предложения по 
проекту решения о внесении изменений в Устав ЧРМО, им 
сообщается в письменной или устной форме о результатах 
рассмотрения их предложений в срок, указанный в пункте 10 
настоящего Порядка.

Предложения
по проекту решения о внесении изменений в Устав ЧРМО

N 
п/п

Текст Устава Черем-
ховского районного 
муниципального об-
разования с указанием 
части, пункта, абзаца

Предложение по 
изменению текста, 
указанного в графе 2

Обоснование ука-
занных изменений

1 2 3 4

___________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество гражданина)

___________________________________________________________
(Год рождения)

___________________________________________________________
(Адрес места жительства)

___________________________________________________________
(Личная подпись и дата)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дми-
трий Владимирович, работающий в ООО 
«Территория и право», номер квалифика-
ционного аттестата 38-16-898, почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29, контактный 
телефон 89500600258, адрес электрон-
ной почты: terrads@yandex.ru , извещает 
участников общей долевой собственно-
сти ЗАО «Бельское» о выполнении про-
екта межевания в отношении земельного 
участка. Исходный земельный участок 
38:20:000000:147, расположенный: Иркут-
ская обл., Черемховский р-н, 39 км южнее 

г.Черемхово, в границах ЗАО «Бельское». 
Заказчик кадастровых работ: Протасова 
Людмила Алексеевна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Черемховский рай-
он, с. Бельск, ул. Иванова, 8, контактный 
телефон – 89500719189. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка 
можно по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения по дора-
ботке проекта межевания принимаются 
в течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, 
ООО «Территория и право».

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дми-
трий Владимирович, работающий в ООО 
«Территория и право», номер квалифика-
ционного аттестата 38-16-898, почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29, контактный 
телефон 89500600258, адрес электрон-
ной почты: terrads@yandex.ru , извещает 
участников общей долевой собственно-
сти ЗАО «Бельское» о выполнении про-
екта межевания в отношении земельного 
участка. Исходный земельный участок 
38:20:000000:147, расположенный: Иркут-
ская обл., Черемховский р-н, 39 км южнее 

г. Черемхово, в границах ЗАО «Бельское». 
Заказчик кадастровых работ: Бельское 
муниципальное образование, почтовый 
адрес: Иркутская область, Черемховский 
район, с. Бельск, ул. Иванова, 56, контакт-
ный телефон – 89500686007. Ознакомиться 
с проектом межевания земельного участ-
ка можно по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения по дора-
ботке проекта межевания принимаются 
в течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, 
ООО «Территория и право».

Скажи: «ДА» 
дорожной грамотности!
В сумерках или в темноте пешехода на 
дороге почти не видно. Благодаря све-
товозвращающим элементам пешеходы 
в условиях плохой или недостаточной 
видимости обеспечены безопасностью 
на дороге. Яркое светлое пятно, создавае-
мое световозвращателем, привлечет вни-
мание водителя и позволит ему вовремя 
заметить пешехода. Человек, имеющий 
при себе такой элемент, виден на рассто-
янии, втрое превышающем способность 
водителя заметить его без отражателя 
(130-400 м.).

Световозвращающие элементы необ-
ходимо прикреплять к верхней одежде, 
рюкзакам, сумкам, так, чтобы при переходе 
через проезжую часть на них попадал свет 
фар автомобилей, и они всегда были видны 
водителю. 

Световозвращающие элементы у ре-
бенка ростом до 140 см. можно размещать 
на одежде спереди, сзади и с каждого бока, 
чтобы ребенок был виден как водителям 
встречного, так и попутного транспорта, а 
также на рюкзаке, верхней части рукавов 
одежды, головном уборе.  

Сотрудники Госавтоинспекции ре-
комендуют родителям контролировать 
ношение ребенком световозвращающих 
элементов независимо от времени суток и 

времени года, особенно в непогоду. Вместе 
с этим дети-пешеходы должны знать и 
соблюдать правила безопасного поведения 
на дороге. 

Уважаемые пешеходы, помните, что 
ваша безопасность в ваших руках! Исполь-
зуйте световозвращающие элементы на 
одежде во время передвижения по про-
езжей части в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимости. Кро-
ме того, уделите особое внимание юным 
участникам дорожного движения. Прокон-
тролируйте, чтобы на ваших детях всегда 
были элементы со световозвращающим 
покрытием. 

  Карина ФИЛИППОВА,
инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД МО 
МВД России «Черемховский»
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
квартиру (3 комнаты - 44 кв.м.) на земельном 
участке - 16 соток в селе Алехино. Без посредников. 
Тел. 8-908-660-55-44.

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

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

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.

Утерянное свидетельство о неполном среднем 
образовании 451253 на имя Боклажко Татьяны 
Константиновны, выданное 13.06.1988 года, считать 
недействительным.

Горизонтальное бурение бестраншейным 
путём (ГНБ), зимний водопровод.

Тел. 8-950-06-99-758

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования выражает искреннее соболез-
нование Виктору Николаевичу Кобелеву, директору 
Дома культуры села Лохово, в связи со смертью горячо 

любимого брата.

В целях обеспечения качества и безопасности мяса 
и иной продукции животного происхождения, пре-
сечения несанкционированной торговли указанной 
продукцией, с 11 ноября по 10 декабря 2020 года на 
территории  Черемховского района организован месяч-
ник качества и безопасности мяса и иной продукции 
животного происхождения. В секторе торговли адми-
нистрации района в период проведения месячника 
работает «горячая линия» по качеству и безопасности 
мяса и иной продукции животного происхождения. 
Звонки принимаются с 9-00 до 18.00 (кроме субботы 
и воскресенья) по телефону 8(39546)5-02-81.

ИОГБУК «Черемховский драматический театр» 
ул.Ленина, д.25, тел. 8 (39546) 5-11-24.
1.Швея – 1 чел., среднее обр-ие, зар. плата от 19408 
руб.
2.Специалист по закупкам – 1 чел., ср. проф. обр-ие, 
зарплата от 19408 руб.
3.Осветитель – 1 чел., ср. проф.обр-ие, зарплата от 
19408 руб.
4.Закройщик – 1 чел., среднее обр-ие, зарплата от 
19408 руб.

МБУ «Проект-СметСервис» ул. Куйбышева, д.20, оф. 
24, тел. 8 (39546) 5-46-23.
1.Инженер-сметчик – 1 чел., высшее/ср. проф. обр-
ие, зарплата 26339 руб.
2.Инженер-проектировщик – 1 чел. , высшее/ср. 
проф. обр-ие, зарплата 29075 руб.

СХ ПАО «Белореченское» ОПХ «Петровское» с.Зер-
новое, тел.8-908-668-42-62.
1. Машинист бульдозера – 1 чел. , зар.плата 
30000руб.
4.Оператор машинного доения - 1чел. , зар.плата 
от 20000руб.
Проживающих в пос. Михайловка, с. Алехино,  
д.Паршевникова, г. Свирск - доставка до места 
работы служебным транспортом.

МКОУ СОШ с.Парфеново, ул. Долгих, 45.
Тел.8-902-17-44-894  
1.Педагог-психолог  – 1чел., высшее -педагогическое 
образование,    зарплата 20000 руб.
2. Учитель химии  - 1чел. , зарплата 25000-30000, 
высшее -профессиональное образование.
3.Учитель математики – 1 чел. , высшее обр-ие, 
зарплата 25000-30000 руб.

МКДОУ Детский сад с. Алёхино,  ул. Нагорная-29а,  
тел. 8(908) 6541950.
1.Музыкальный руководит ель – 1 чел. , ср. проф.
обр-ие, зар. плата 19500 руб

ОГБУ «Черемховская СББЖ» ул. 2 –я Советская, 28  
тел. 8 (39546) 5-62-27.
1.Ветеринарный фельдшер – 2 чел., ср. проф.обр-ие, 
зарплата 25000 руб.
2.Ведущий лаборант – 1 чел., ср.проф.обр-ие, опыт 
работы, зарплата 19408 руб.

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

13 ноября – Международный день слепых
Каждый наш день расписан буквально по минутам. 

То, что для обычного человека является элементарным, 
человеку с ограниченными возможностями дается с 
большим трудом. Сложно представить себе, насколько 
тяжело обходиться без зрения, но есть люди, которые 
справляются с этим недугом ежедневно. Многие из 
них, так же, как и все мы, ходят на работу и создают те 
привычные мелочи, которыми мы пользуемся каждый 
день.

В Международный день слепых хочу пожелать 
жить верой в чудо и дарить миру доброту своей души. 
И пусть нет возможности видеть всё происходящее 
вокруг, у вас есть возможность тонко чувствовать и 
ощущать всю прелесть и красоту этого мира. Желаю 
здравствовать, вдохновляться, бороться за мечту и 
наслаждаться прекрасными мгновениями, радующими 
ваше сердце.

Людмила ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово,
Черемховскому району и городу Свирску»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.11.2020 № 570-п

г. Черемхово

Об утверждении положения об установке информаци-
онных надписей и обозначений на объекты культурно-
го наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации местного (муниципального) 
значения, находящиеся в муниципальной собствен-
ности Черемховского районного муниципального 
образования

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 сентября 2019 года № 1178 «Об утверждении Правил 
установки информационных надписей и обозначений 
на объекты культурного наследия (памятники истории 
и культуры) народов Российской Федерации, содержа-
ния этих информационных надписей и обозначений, 
а также требований к составу проектов установки и 
содержания информационных надписей и обозначений, 
на основании которых осуществляется такая установка», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об установке информаци-
онных надписей и обозначений на объекты культурного 
наследия (памятники истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации местного (муниципального) зна-
чения, находящиеся в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального образования 
(прилагается).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя 
мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу.

Мэр района
С.В. Марач
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Минутка юмора

«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

Оснащение дурдомов компьютерами идет полным хо-
дом. Об этом можно судить хотя бы по комментариям 
в Интернете. 
***
Объявление в травматологической больнице: «За ку-
рение — изъятие костылей до конца пребывания в 
стационаре!».
***
— Купил энергосберегающую лампочку, пришел домой, 
подключил, а она не горит. 
— Все правильно! Бережет энергию. . . 
***
Для того чтобы вычислить лидера в незнакомом коллек-
тиве, обратите внимание, на чьем рабочем столе лежит 
пульт от кондиционера. 
***
Отец дочери, заметив, что у той округлился живот, спра-
шивает ее парня: 
— Так вы женитесь на моей дочери или нет? 
— Офигеть, а я и не знал, что у меня еще есть выбор! 
***
В Питере на конкурсе фоторабот на тему «Финский 
залив» победила фотография, на которой изображен 
финн, стоящий на Невском проспекте и пьющий водку 
из горлышка. 
***
— Неужели я больше не увижу турецких пляжей и ев-
ропейских улиц? 
— Увидишь, на ТВ уже готовится передача «Клуб бывших 
путешественников». 

— Вовочка, ты умеешь плавать по-собачьи? 
— Да что там уметь?! Плывешь, как обычно, и грызешь косточку. 
***
С бодуна мужик заходит в сарай, бьется о косяк, наступа-
ет на грабли, отскакивает, поскальзывается на коровьей 
лепешке, падает в свиное корыто. . .  
В это время лопата со стены срывается и бьет его по 
спине. Выползая из сарая, мужик шепчет. . . 
— Не-е-ет. . это, блин, не сарай, а Форд Баярд какой-то! 
***
— Ватсон, как вам собака Баскервилей? 
— Я ее не ел, Холмс. 
— А миссис Хадсон говорит, что ели. 
— Почему вы верите ей, а не мне, Холмс? 
— Потому, что готовит еду она, а не вы. 
***
Сделал, как советовали в Интернете, чтобы выучить ан-
глийский: поехал в Англию, набедокурил, сел в тюрьму. 
Целый год на государственном содержании среди но-
сителей. Теперь в совершенстве знаю хинди и арабский, 
неплохо китайский и какой-то африканский диалект. 
Английский — по-прежнему со словарем… 
***
Теща копошится у машины перед домом. Зять из окна: 
— Мам, куда это вы собрались? 
— На кладбище, сынок. 
— А кто машину потом домой пригонит? 
***
Запись в медицинской карточке: «Психических заболе-
ваний нет. Просто дурак». 
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