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В одном из поселений Черемховского района появилась 
настоящая резиденция Деда Мороза. В предновогод-
ние дни и на праздничных каникулах там ждут в гости 
детей и взрослых.

В усадьбе купца Платона Трескина, что стоит на при-
горке в центре Бельска, поселился любимый всеми вол-
шебник – Дед Мороз! Атмосфера в том доме создаёт 
чувство наступления праздника и сказки. На новогодних 
каникулах здесь ждут несколько сотен юных посетителей, 
чтобы сделать для них эту зиму волшебной.

В резиденции уже всё готово для встречи с гостями 
–по-особенному украшены её комнаты, разработана игро-
вая программа и подготовлены подарки.  Кроме встречи с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, детей ждут развлечения, 
мастер-класс от местных мастериц по изготовлению 
новогодних сувениров, чай из настоящего самовара с 
вкусной выпечкой.

После интересной встречи в Бельске всех желающих 
будут ждать катания на ватрушках и санях по булайским 
горкам.

Тур выходного дня с новогодними забавами в Черем-
ховском районе разработали впервые. Для удобства всех 
желающих будет организован трансфер, который доставит 
гостей из города Черемхово в зимнюю бельскую сказку и 
так же вернёт назад. 

До Нового года осталось совсем немного. Его прибли-
жение чувствуется во всём. Приезжайте в Бельск, чтобы 
оставить о наступлении всеми любимого праздника только 
самые радостные воспоминания и эмоции!

Узнать подробности приобретения тура выходного дня 
можно по телефонам: 89041524888, 89500710999.

Екатерина БОГДАНОВА

Новогодняя сказка ждёт!Новогодняя сказка ждёт!

Гордость и надежда района
В понедельник на аппаратном совещании 
при мэре района прошло торжественное на-
граждение знаком «Надежда и гордость Че-
ремховского района». Он был утверждён в 
2014 году и является формой поощрения 
обучающихся за их особые успехи в области 
науки, образования, спорта, художественного 
творчества, социально значимой деятельности 
на территории Черемховского района.

Мэр района Сергей Марач подчеркнул важность награ-
ды для школьников. «Не останавливайтесь на достигну-

том. Вы действительно являетесь гордостью и надеждой 
Черемховского района. Впереди у вас много нового и неиз-
веданного, но уверен, что вы и дальше будете прославлять 
район, а также работать на его благо и процветание. Эта 
награда  дорогого стоит. Поэтому с большим удовольствием 
хочу её вам вручить, - сказал Сергей Марач. 

Награду из рук мэра района получили Анастасия Ткач, 
учащаяся 11 класса школы с. Тунгуска, Александра Кирик, 
ученица 11 класса школы № 3 п. Михайловка, Сергей 
Павлюк, ученик 10 класса школы № 3 п. Михайловка и 
Кирилл Черепанов, десятиклассник школы № 3 п. Михай-
ловка. Приветственное слово перед ребятами держала и 
председатель районной Думы Любовь Козлова. Любовь 
Михайловна отметила ценность награды. «От всего де-

путатского корпуса желаю вам достичь поставленных 
перед собой целей. Одну из них вы уже достигли. Успехов, мы 
гордимся вами!», - резюмировала Любовь Козлова.  

Как отметили в отделе образования района, ученики 
имеют серьезные достижения муниципального, регио-
нального и федерального уровней. Постоянно участвуют 
и, самое плавное, побеждают в научно-практических, 
краеведческих конференциях и конкурсах. Активно вов-
лекаются во всероссийские олимпиады школьников, 
туристические слеты и спортивные соревнования. Добро-
вольческая деятельность, участие в проектах российского 
движения школьников также занимают немалое место в 
жизнедеятельности ребят. 

Михаил ГЕНИРИН

11 и 12 декабря 11 и 12 декабря 
в ДК «Горького» (г. Черемхово)в ДК «Горького» (г. Черемхово)

БОЛЬШАЯ БОЛЬШАЯ 
распродажа шуб.распродажа шуб.

Норка, мутон, Норка, мутон, 
дублёнки. дублёнки. 

Производство г. Пятигорск.Производство г. Пятигорск.
Меняем шубы Меняем шубы 

старые на новые. старые на новые. 
Пенсионерам скидка 10%.Пенсионерам скидка 10%.  

Кредит, Кредит, 
рассрочка рассрочка 

от ОТР банка.от ОТР банка.



2 № 49 (816) | ЧЕТВЕРГ, 
10 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

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

О ВАЖНОМ

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Дума ЧРМО: Важность принятых решений

РЕМОНТЫ

Дмитрий ГОРИН: 
Сделана большая и серьёзная работа
Плановый ремонт учреждений в Черемховском районе продолжается. 
По сообщению администрации, на данный момент идет монтаж си-
стемы АПС в школе села Голуметь. Напомним, ранее там завершился 
капитальный ремонт. Также проводится текущий ремонт крыши в на-
чальной школе села Средний Булай. Аналогичные работы завершились 
в образовательных учреждениях села Парфёново и деревни Бажей. 
Все ремонты проводились за счет местного бюджета. 

- Сделана большая и серьезная работа. В самых ближайших планах - 
разработка проектной документации и получение государственных экс-
пертиз по четырем объектам. Всё это планируется завершить в первом 
квартале 2021 года. После приступим к работе, - отметил зам. мэра по 
жизнеобеспечению Дмитрий Горин.    

Дмитрий Викторович подчеркнул, что по государственной программе 
«Развитие образования» завершился капитальный ремонт спортивного 
зала в школе села Алёхино. За счет программы «Народные инициативы» 
проводятся дополнительные работы. Так, например, в школе села Алё-
хино приобретены оконные блоки, в Парфёново выполнено устройство 
водосточной системы. В процессе текущий ремонт кровли здания школ 
№ 1 поселка Михайловка, сёл Верхнего Булая и Бельска.  

Пресс-служба АЧРМО

Второго декабря в администрации Черемховского 
района прошло 15-е заседание Думы седьмого со-
зыва. Несмотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку, кворум для принятия решений был. В 
заседании приняли участие мэр района Сергей Ма-
рач и специалисты администрации, ответственные 
за подготовку вопросов. 

Председатель Думы Любовь Козлова отметила 
важность и актуальность вынесенных на повестку 
дня вопросов, каждый из которых предварительно 
был рассмотрен на заседаниях профильных комиссий. 

Елена Цицинкова, начальник отдела экономиче-
ского прогнозирования и планирования, предложила 
парламентариям утвердить «Положение о муници-
пальной поддержке инвестиционной деятельности в 
Черемховском районе». Она отметила, что основными 
принципами муниципальной поддержки является 
равенство прав инвесторов на муниципальную под-
держку, оказываемую в соответствии с настоящим 
положением. А также открытость и гласность пу-
бличных процедур по предоставлению муниципаль-
ной поддержки инвесторам в формах и на условиях, 
предусмотренных представленным  положением. 
Один из важнейших моментов - невмешательство в 
деятельность инвесторов, за исключением случаев 
защиты законных прав и интересов иных лиц. 

В целях улучшения инвестиционного климата и 
повышения инвестиционной привлекательности и 
обеспечение стабильных условий деятельности инве-
сторов на территории Черемховского района решение 
принято положительно.

Далее Елена Анатольевна внесла на рассмотрение 
депутатского корпуса «Порядок предоставления му-
ниципальных гарантий по инвестиционным проек-
там за счет местного бюджета».  Депутаты предельно 
внимательно и с нескрываемым интересом выслушали 
информационную повестку вопроса, озвученную 
докладчиком. По экономическому блоку к Елене 
Цицинковой у народных избранников вопросов не 
возникло. Проголосовали единогласно положительно. 

Начальник отдела кадровой службы Ирина Ан-
типова предложила внести изменения в структуру 
администрации района. Необходимость изменения 
обусловлена созданием отдела мобилизационной 
подготовки и защиты государственной тайны. Связано 
это с приведением муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством, кон-
кретизацией прежних и введением новых должност-
ных обязанностей этой штатной единицы. У депутатов 
возник ряд вопросов к финансовой составляющей: как 
отразится введение новой должности на бюджет райо-

на, какие особенности технического плана необходимо 
предусмотреть. Пояснение по всем вопросам дал мэр 
Сергей Марач. Он пояснил, что требования продик-
тованы Федеральными органами и предусмотрены 
штрафные санкции за несвоевременное их исполне-
ние. А также, что к наиболее значительным дополни-
тельным обязанностям следует отнести, прежде всего, 
- участие в разработке и контроль за актуализацией 
паспортов антитеррористической защищенности на 
объекты, потенциально подверженные террористиче-
ской угрозе. А также другие обязанности, такие как: 
взаимодействие с религиозными, национальными 
общинами, землячествами, казачеством, полити-
ческими партиями по вопросам межнациональных 
отношений, формирование толерантного отношения 
населения к обычаям и традициям народов России и 
других государств. 

Выслушав аргументированный ответ, депутаты 
единогласно проголосовали за принятие изменений 
в штатном расписании администрации района.

 Затем заслушали Анастасию Белобородову, пред-
седателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом. Анастасия Владимировна вынесла на 
повестку три вопроса. Каждый имел свою актуальность 
и важность для жизнедеятельности Черемховского 
района.   

Первый вопрос посвящён внесению изменений и 
дополнений в прогнозный план (программу) прива-
тизации муниципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования на 2018-
2020 годы. Председатель КУМИ попросила одобрить 
важное дополнение: включение строки во второй 
раздел «Движимое имущество 2020 год» (транспорт-
ные средства – бывшие школьные автобусы). Ана-
стасия Владимировна подчеркнула, что техническое 
состояние данных транспортных средств пригодно к 
использованию. Связано это решение с получением 
школами новых автобусов, старые уже переданы в 
администрацию ЧРМО для их дальнейшей реали-
зации. В настоящий момент всем главам поселений 
предложено рассмотреть варианты использования 
этой техники на поселениях. 

В свою очередь парламентарии поинтересовались 
у председателя КУМИ целью продажи автобусов. «Вы-
шеуказанные транспортные средства планируется 
выставить на аукцион в декабре 2020 года с целью 
пополнения доходной части бюджета Черемховско-
го района. Начальная цена будет установлена на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости 
объектов оценки в соответствии с федеральным зако-
ном», - подчеркнула Анастасия Владимировна. Также 
она отметила, что проект не содержит положений, 

способствующих созданию условий для проявления 
коррупции. Принятие данного решения не повлечет 
необходимости в дополнительных расходах бюджета 
Черемховского района. 

Мэр района также отметил важность данного реше-
ния. «Мы уже имели практику, когда старые автобусы 
списывались и просто простаивали в гаражах. Они при-
годны для использования, но как показала практика, ни-
кому не нужны. Мы готовы были их отдать поселениям 
в пользование, сделать «донорами» для новых автобусов. 
Но не все предложения имеют свою актуальность. Поэ-
тому, с целью предотвращения их медленного и верного 
уничтожения, было принято решение их продать. А 
вырученные средства направить на нивелирование 
других проблем района, коих к сожалению, хватает», - 
резюмировал Сергей Марач. Уверенный и логичный 
довод мэра устроил депутатов. Решение по данному 
вопросу было принято единогласно положительное. 

Второй вопрос КУМИ не вызвал полемики у на-
родных избранников. Анастасия Белобородова пред-
ложила рассмотреть вопрос о согласовании перечня 
муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности Черемховского района, подлежащего 
передаче в собственность Тальниковского и Новогро-
мовского сельских поселений. «Администрацией рай-
она передаются два автотранспорта ПАЗ. Автобусы 
будут использоваться по назначению: для проведения 
выездных районных и местных мероприятий, подвоз 
юношей в военкомат и др.», - отметила Анастасия Бе-
лобородова. За передачу автотранспорта все депутаты 
проголосовали одобрительно. 

Завершилось заседание Думы тем, что депутатам 
было предложено утвердить передачу канализаци-
онных сетей в селе Лохово, по ул. Юбилейная. По 
факту трансфера у депутатов возникли сомнения. В 
ходе дискуссии с парламентариями Сергей Марач их 
убедительно развеял. 

- Данное имущество передается в Лоховское сель-
ское поселение Черемховского района, для исполнения 
полномочий. Это решение обусловлено необходимо-
стью содержать эти сети. Появится возможность 
вступить в различные программы и т.д. Поверьте, мы 
проработали множество вариантов, и этот оказался 
самым эффективным. С главой также обсуждали, и он 
полностью согласился. Для нормального дальнейшего 
функционирования канализационных сетей необходима 
их передача в собственность сельского поселения. Хоте-
лось бы подчеркнуть, что данный шаг предпринимается 
в целях улучшения жизнедеятельности жителей Лохов-
ского поселения, - подытожил Сергей Марач.  

Пресс-служба АЧРМО
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Продолжает развиваться в Черемховском районе. 
На минувшей неделе в новогромовском доме куль-
туры прошло торжественное награждение званием 
«Почётный житель Черемховского района». Этот год 
оказался сложным, и поэтому вручение проходило 
в максимально сжатом формате. Но, тем не менее, 
награда нашла своего героя. Им стал Василий Лав-
ринович. Василий Иванович своим трудом на благо 
Черемховского района доказал, что достоин носить 
это почетное звание. Подтверждение - его слова и, 
конечно, эмоции. 

- Приятно осознавать, что меня удостоили столь 
почетного звания. Много лет я шёл к этой цели, и вот она 
достигнута. Что тут можно сказать? Очень хотелось 
бы увидеть реакцию родителей – для меня она бесценна. 
Уверен, что каждый, достигая определенных успехов, 
хочет, чтобы это видели его родители и гордились им. 
Думаю, что их похвала – это самая важная оценка успе-
ха. Получив это звание, буду с гордостью и честью его 
нести. И, конечно, работать на дальнейшее развитие 
Черемховского района, - сказал в своем обращении к 
присутствующим Василий Лавринович.  

К слову, о присутствующих. Количество пришед-
ших на торжественную церемонию было соблюдено 
согласно указу губернатора. Также были приняты все 
меры безопасности. Для гостей работники культуры 
исполнили свои самые яркие номера.  Ксения Куликова 

исполнила песню «Там нет меня», Андрей Непотачев 
- «Весёлый рэг», а Георгий Девятереков - «Братина». 

Перед собравшимися выступил мэр района Сергей 
Марач. «Приятно вручать столь высокую награду хоро-
шему и достойному человеку. Василий Иванович многого 
добился. Он является отличным примером для подрас-

тающего поколения. На него должны равняться многие», 
- подчеркнул Сергей Владимирович. Напомним, что 
звание «Почетный гражданин Черемховского района» 
вручается с 1996 года. За это время звания удостоились 
более сорока человек. 

Михаил ГЕНИРИН   

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ГОРДОСТЬ РАЙОНА

Институт почетного гражданина…

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Животноводы из Петровки 
досрочно выполнили годовой план

Сегодня, 10 декабря, животноводы петровской мо-
лочно-товарной фермы выполнили годовой план 
по валовому производству молока. По словам Ири-
ны Злодеевой, управляющей фермой, в 2020 году 
среднесуточная продуктивность животных здесь 
составила 20,2 килограмма молока на одну условную 
голову, а валовой суточный удой – 17,8 тонны, что на 
сто килограммов выше плана. 

На ферме размещено 1772 животных, из них 888 
голов – дойное стадо. Всё молоко, отправляемое с фер-
мы на переработку, высшего сорта. По словам Ирины 
Злодеевой, основной задачей коллектива операторов 
машинного доения является обеспечение надлежащего 
качества получаемой продукции.

- Качество молока напрямую зависит от соблюдения 
технологии доения – это правильная обработка вымени, 
надлежащая промывка доильных аппаратов, системы 
транспортировки и емкости для хранения молока, - 
поясняет Ирина Сергеевна.

Важно отметить, что четыре оператора машинного 
доения – Нина Гродникова, Марина Андреева, Олеся 
Шамсутдинова и Галина Кобзева - в своих группах по-
лучили продуктивность более семи тысяч килограммов 
молока. Всего на ферме размещено 12 дойных групп, 
а каждая доярка обслуживает около восьмидесяти 
животных.

- Коллектив слаженный и дружный, все сотрудники 
ответственно относятся к своему делу, любят свою про-
фессию. Выполняют и даже перевыполняют обозначенные 
руководством сельхозпредприятия производственные 
планы. Так, Нина Гродникова и Марина Андреева ежеме-
сячно выполняют план по производству молока в среднем 
на 120%, - говорит Ирина Злодеева.

Сегодня на МТФ деревни Петровка трудятся пять-
десят два специалиста – это операторы машинного 
доения коров, механизаторы, скотники, слесари по 
обслуживанию доильных установок. По словам управ-
ляющей, на данный момент ферма в полной мере 
обеспечена специалистами. 

Важной составляющей в увеличении объемов 
производства продукции животноводства, по мне-
нию Ирины Сергеевны, является улучшение условий 
содержания животных. Отметим, что петровская 
молочно-товарная ферма является самой передовой 
в хозяйстве. В течение нескольких лет здесь возве-
дены и введены в эксплуатацию несколько новых 
корпусов.

-  Считаю, что на ферме созданы отличные условия 
для содержания животных. Это высококачественные и 
сбалансированные корма, оптимальный микроклимат 
внутри помещений. Установленные в корпусах системы 
вентиляции позволяют значительно снизить темпера-
туру внутри помещений летом, а зимой понизить влаж-
ность воздуха и содержание в нём аммиака, - поясняет 
управляющая. 

Кроме того, в течение года проведена часть работ 
по благоустройству территории фермы. Произведены 
монтаж кормового стола на сухостойном выгульном 
дворе и бетонирование подъездов к животноводческим 
помещениям. 

- Создание благоприятных условий содержания - ос-
нова стабильной продуктивности животных, - говорит 
Ирина Злодеева. 

Также управляющая отметила, что ввод в эксплуа-
тацию новых корпусов позволил разительно улучшить 
условия труда сотрудников фермы. По мнению Ирины 
Сергеевны, сейчас на петровской МТФ есть всё для 
дальнейшей плодотворной работы.   

Говоря о планах на следующий год, Ирина 
Сергеевна отметила, что главной задачей станет 
дальнейшее повышение продуктивности живот-
ных и увеличение валового производства молока. 
Однако последнее не должно сказаться на качестве 
– всё получаемое на ферме молоко должно быть 
высшего сорта.

- Надеюсь, что в следующем году коллективу нашей 
фермы вновь удастся выполнить производственный план 
за одиннадцать месяцев, - подчеркнула управляющая 
молочно-товарной фермой.

Александр ГРОММ        
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

МАЛАЯ РОДИНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Здравствуйте, 
уважаемые читатели! 
С сегодняшнего номера мы начинаем публикацию 
материалов, поступающих на конкурс «Малая ро-
дина глазами детей». С удовольствием предлагаем 
вашему вниманию первые работы школьников из 
Парфёновского поселения. Надеемся, что старт пар-
фёновских юнкоров станет убедительным примером 
для школьников остальных общеобразовательных 
учреждений поселений. 

Работы ребят (обращаюсь сейчас конкретно к взрос-
лым) – это отличная возможность для нас, взрослых, 
понять, что же на самом деле думают наши дети о том 
месте, где проходит их золотая пора – детство. И быть 
может задуматься, а всё ли вокруг нас ладно? Не тре-
бует ли корректировки этот мир? Ведь истина всегда 
глаголет устами детей, а значит и мир, увиденный через 
призму их глаз, будет правдиво окрашен…

А для детей объявленный газетой конкурс – это 
хороший шанс встать на ступеньку выше в интеллекту-
альном развитии, ведь для качественного выполнения 
письменной работы требуется хорошенько «покопать-
ся» в истории родного края, пораспрашивать родителей 
на предмет разветвлённости родового древа и вообще 
проявить недюжинное любопытство. 

Итак, читайте, размышляйте, шлите отклики. Ре-
дакция ждёт работы юных краеведов. Регулярность 
выхода тематической страницы будет зависеть от 
интенсивности поступающих материалов. И помни-
те, в начале июня 2021 года будут подведены итоги, 
победители получат награды, героям дня предстоит 
блистать в софитах славы. 

Главный редактор газеты «МС» 
Ирина КАРКУШКО (Ярослава ЯРИНА)        

Родное моё село
Моя Родина - это Россия. Но у каждого человека есть 
место, где он родился, где всё ему кажется особенным, 
необыкновенным и очень родным. Для меня - это село 
Парфёново, которого нет на большой карте, его можно 
найти только на карте Черемховского района.

Оно небольшое, но очень мне дорого: здесь родилась, 
здесь живу, здесь хожу в школу. Недавно я узнала, почему 
так это место назвали: первый поселенец - Парфён, жил 
в землянке, по его имени и названо село.

Хочу пригласить вас на экскурсию. Это путь, который я 
прохожу несколько раз в день. Выхожу из калитки дома на 
улице 40 лет Победы и вижу вдали небольшой березовый 
лес. В любое время года он необыкновенно красив: летом 
шумит листвой, осенью удивляет разными красками, от 
красной до золотой, сейчас весь белоснежен. Лесок поис-
тине красив в любое время года. 

Прохожу немного и передо мной колхозный сад. В 
1961 году его сажали наши прадедушки и дедушки. Это 
удивительное место! В любое время года сад живет и ра-
дует своей красотой. Осенью там настоящий карнавал: у 
каждого дерева свой наряд. А потом он пускает фейерверк 
листьев на прощание и засыпает. Натуральное сонное 
царство, где деревья стоят величавыми статуями. Весной 
яблони в цвету, как невесты, редко, кто не обращает вни-
мание на эту красоту и не любуется ею. Всё лето сибирские 
яблочки- ранетки угощают ребятню и заезжих городских 
гостей. Сегодня - это настоящий памятник труженикам 
колхоза имени Ленина, память о тех, кто делал жизнь в 
селе лучше. 

Хорошо, что в селе есть улица Долгих: подрастающе-
му поколению она говорит о замечательном человеке, 
председателе колхоза имени Ленина, Долгих Михаиле 

Дорофеевиче. Около 30 лет он возглавлял хозяйство, ко-
торое в районе было богатым и сильным. Многие здания 
в Парфёново остались от той поры. Памятник погибшим 
воинам земли Парфёновской -  святое место для всех, кто 
здесь живет. Заботами людей, местной власти  он хоро-
шеет, меняется и вид сквера. 

На улицу спустились сумерки. Пора домой. Село за-
тихло. Смотрю на небо, оно всегда прекрасно- небо моей 
малой родины. Я верю в возрождение села, верю, что еще 
не одну историю и песню о нем напишут, потому что свое 
будущее тесно связываю с Парфёново.

Милена КУЗНЕЦОВА, 
6 класс с. Парфёново

Люди - это украшение родного края
Для кого-то Родина- это километры асфальта, толпы 
людей, могучие небоскребы.  А для меня – пестреющие 
поля, деревянные домики и вольный ветер. Моя родина 
– это мое любимое село Парфёново.

Оно большое, красивое и цветущее. Но всё же настоя-
щим украшением являются люди. Они живут рядом, это 
моя семья. Я хочу вернуться в прошлое и рассказать о тех, 
чей труд делал мое село процветающим: это труженики  
полей, мои прадедушка, дедушка и мой отец. О семье 
Мартыновых, чья история берет начало в небольшой 
деревне Герасимова.

Именно там родился мой прадедушка- Мартынов Дми-
трий Никифорович. Окончив один класс, пошел работать 
в колхоз «Путь крестьянина», причем на самой сложной 
молотилке. А потом - курсы трактористов и работа в поле 
от зари до зари. Был призван в армию, воевал на Востоке 
с японцами, награжден орденом «Отечественной войны 

II степени». Долгое время работал механиком отделения 
колхоза имени Ленина. Дмитрий Никифорович создал 
семью, у него было пятеро детей. Один из них - мой де-
душка Мартынов Владимир Дмитриевич.

Окончив восемь классов, дед поступил учиться на 
механизатора в Кутулик. Работал в колхозе имени Лени-
на, колхозе- миллионере. Как любил говорить Владимир 
Дмитриевич, «не тот пахарь, который хорошо пашет, а тот, 
который своей работой любуется». Трудился он усердно 
и качественно, об этом свидетельствуют его награды - 
грамоты и статьи в местных газетах. Семейную династию 
хлеборобов Мартыновых продолжил мой папа Сергей 
Мартынов.

Сергей Владимирович с детства помогал своему отцу – 
трактор, комбайн так и манили мальчишку. После школы 
поступил в сельхозинститут, после второго курса ушел 
служить в армию, потом вернулся в родной колхоз. Рабо-

тал механизатором в ОАО «Парфёновское», ЗАО «Нива». 
Сегодня - один из лучших механизаторов К(Ф)Х П.Н. Ба-
каева, в этом году награжден за свой труд грамотой мэра.

Мои прадедушка, дед и отец- настоящие труженики 
села, работали честно, не считаясь со временем и не требуя 
за труд наград.  Да разве в наградах счастье? Оно в любви 
к труду, к своей работе. 

Человек счастлив лишь тогда, когда его работа при-
носит ему радость и удовольствие, когда есть поддержка 
семьи. Моя семья всегда поддерживает друг друга. 

Такие люди, как династия Мартыновых, как  мои 
соседи, наши сельчане, и создавали и создают ценности 
родного края. Мы, их правнуки, внуки и дети, гордимся 
трудовой славой тружеников полей.

Катя МАРТЫНОВА, 
6 класс школы с. Парфёново

Село Парфёново
В недалеком прошлом наше село Парфё-
ново насчитывало несколько тысяч населе-
ния. В настоящее время – гораздо меньше. 
Тогда был колхоз-миллионер имени В.И. 
Ленина, где работали люди всех профессий: 
трактористы, машинисты, бульдозеристы, 
комбайнеры, механизаторы, механики, до-
ярки, скотники, пекари, конюхи, слесари, 
рабочие, ветеринары, фельдшеры. В шко-
лу и на предприятия приезжали молодые 
специалисты. Создавались новые семьи, 
строились добротные дома, появилась но-
вая современная школа. Ученики получали 
возможность ездить в лагеря и на отдых в 
разные города, потому что колхоз имени 
В.И. Ленина был шефом нашей школы.

Постепенно всё пришло в упадок: колхоз рас-
пался, люди потеряли работу, уехали, перестали 
работать предприятия. В селе всегда была своя 
администрация. Она располагалась в центре села 
в кирпичном здании, а теперь она находится в до-
суговом центре, что недалеко от прежнего место-
расположения, но функционирует по-прежнему, 
и возглавляет ее на протяжении нескольких лет 
глава администрации Парфёновского поселения 
Башкиров Александр Николаевич.

Парфёновская больница имеет стационар на 
десять коек и амбулаторию, где ведут прием врачи. 

Многих специалистов в нашей больнице нет, по-
этому приходится ехать в город на консультацию 
или лечение.

В центре села есть центр торговли и услуг, а 
раньше был Дом быта, где было ателье, парик-
махерская, мастерская. Недалеко от школы нахо-
дился интернат для школьников, живущих в других 
деревнях. Работал магазин смешанных товаров. В 
местном леске  был парк культуры и отдыха с кару-
селями и танцплощадкой для молодежи.  

От центральной остановки в Парфёново до 
Иркутска ежедневно отходил комфортабельный 
автобус ЛАЗ, а до  города Черемхово четыре раза 
в день шел автобус ЛИАЗ, под названием «ското-
воз» красного или желтого цвета. Для населения 
это было единственное средство передвижения, 
так как автомобилей было мало. Прокатиться на 
таком автобусе было большой удачей – на ухабах 
и ямках автобус подпрыгивал, и пассажиры подле-
тали вверх  с веселым криком. Это было забавно!  

В местном Доме культуры по выходным де-
монстрировали кинофильмы для детей, взрослых 
днем и вечером. Местное население собиралось на 
полянки, вечеринки и гулянья. В большие празд-
ники зимой тройка лошадей катала ребятню по 
деревням. Люди жили весело, дружно, счастливо. 
Теперь остались только одни воспоминания от 
этой прошлой жизни! Как же было хорошо раньше, 
наверное, жить в родном селе!

Дмитрий СЕМЁНОВ, 
4 класс школы с. Парфёново

Моё любимое село
Меня зовут Семёнов Дмитрий. Мне 
10 лет. Я ученик 4 класса школы 
села Парфёново. Я проживаю в 
сельской местности, чем очень 
горжусь.

Парфёново – замечательное 
село в Черемховском районе! Рань-
ше здесь был колхоз-миллионер 
имени Ленина. В нем жило и рабо-
тало большое количество людей. 
Колхоз славился на всю страну. Его 
возглавлял председатель колхоза 
Михаил Дорофеевич Долгих. В его 
честь названа самая длинная ули-
ца в нашем селе – улица Долгих. Я 
учусь в школе, которая находится на 
этой замечательной улице!

В Парфёново много лесов, по-
лей, текут замечательные реки 
Белая и Иретка. Нас окружает кра-
сивая природа, и ее дары кормят 
нас круглый год. Со всего Черем-
ховского района к нам приезжают 
грибники, ягодники и охотники на 
отдых и за дарами природы. Многие 
жители села занимаются сельским 
хозяйством и пчеловодством.

Мои родственники – коренные 

жители Парфёновского поселения. 
Прадедушка Бельков Александр Ели-
сеевич – ветеринар, бабушка Се-
мёнова Елизавета Александровна 
– медсестра, тетя Полякова Тамара 
Николаевна – стоматолог. Я продол-
жатель знаменитой династии врачей 
и хочу свою жизнь связать с профес-
сией, приносящей пользу  людям.

Я мечтаю о том, чтобы наше 
село росло и развивалось, к нам 
приезжали молодые специалисты 
на работу, а местные жители не 
покидали его. Селу необходимы 
культурные центры, современные  
магазины, центры услуг, заправка, 
музыкальная  и спортивная школы, 
клубы по интересам, зоны отды-
ха, парки и аллеи. Тогда, я думаю, 
жизнь у нас станет интересной. У 
людей появятся работа и успех в 
жизни. Они перестанут уезжать, 
а будут думать о будущем своей 
малой родины и приумножать ее 
красоту и величие.

Я мечтаю связать свою жизнь с 
родным селом. В недалеком буду-
щем мои мечты обязательно сбу-
дутся, и  я буду этому очень рад!

Дмитрий СЕМЁНОВ, 
4 класс школы с. Парфёново
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Скорую помощь вызывают, если у человека длительная 
лихорадка – не снижающаяся три-четыре дня темпе-
ратура выше 38 градусов, появление одышки, частота 
дыхательных движений больше 22 в минуту и концен-
трация кислорода в крови ниже 95%.

Куда звонить – в скорую или поликлинику? Почему 
нельзя принимать антибиотики без рецепта врача? Есть 
ли риск второй раз подхватить коронавирус? На вопросы 
читателей отвечают заведующий инфекционным госпи-
талем Иркутской ГКБ № 1 Артем Томаш и главный врач 
Иркутского областного Центра СПИД Юлия Плотникова.

– Почему так выросла смертность от ковида и 
«помолодела» статистика?

– Смертность возросла из-за тяжелых случаев, осо-
бенно в старшей возрастной группе. Кроме того, ко-
ронавирусом стали чаще заражаться люди в возрасте 
от 40 до 60 лет и молодые. Как правило, это пациенты, 
имеющие сопутствующие заболевания: тяжелая почечная 
недостаточность, пороки сердца, сосудистой системы, 
заболевания печени. Сказалась и безответственность 
людей. Если в мае-июне население соблюдало масочный 
режим и социальную дистанцию, то в августе-сентябре 
люди потеряли бдительность. Всё это и привело к росту 
летальных исходов.

– Можно второй раз подхватить коронавирус? 
– В инфекционном госпитале пока отмечено два случая 

повторного заражения коронавирусом. Протекали оба 
также с пневмонией. Средний промежуток времени от 
первого до второго заражения – три месяца. То есть эти 
пациенты уже переболели коронавирусом во время пер-
вой волны, а позже подхватили инфекцию снова. Исходя 
из новых данных, мы можем выделить три предпосылки 
повышенного риска повторного заражения коронави-

русом. Первая – особенность иммунной системы. По 
предварительным данным, примерно у 5–10% населения 
уже через два-три месяца после перенесенной инфекции 
количество защитных антител заметно падает. И хотя 
сохраняются иммунные клетки памяти (клеточный им-
мунитет), иммунная защита от COVID-19 у таких людей 
может быстро ослабевать. Еще два возможных фактора: 
способность вируса мутировать (то есть организм при-
способился к одним антигенам, но появляются другие), 
а также условия повышенной вирусной нагрузки, если, 
например, человек находится в контакте с заболевшими, 
выделяющими вирус.

– Может ли ковид протекать без пневмонии?
– Да. Пневмония – это осложнение ковида. Сам вирус 

начинается с респираторных явлений, как обычные ОРВИ 
или грипп. Из-за того, что люди не соблюдают постельный 
режим, не начинают симптоматическую терапию, разви-
ваются осложнения.   

– Почему нельзя самостоятельно принимать 
антибиотики?

– Во-первых, потому что COVID-19 – это вирусная 
инфекция. Антибиотики не являются препаратами для 
лечения вирусной инфекции. Они показаны для лечения 
бактериальной патологии. Во-вторых, лечение антибиоти-
ками назначает врач в стационаре. В каждом стационаре 
есть свои госпитальные штаммы, и антибиотики приме-
няют для профилактики развития бактериальной флоры 
на вирусную пневмонию. И то с большими оговорками и 
строго по показаниям. Последствия от бесконтрольного 
и самостоятельного приема антибиотиков могут быть тя-
желыми: анафилактический шок, аллергические реакции, 
стойкая резистенция к препаратам. Это значит, организм 
больного станет сопротивляться действию антибиотиков. 
Кроме того, возможно усугубление роста бактериальной 

флоры, которая, к тому же, станет более «злой». При при-
соединении ее к вирусной пневмонии, которую мы сейчас 
часто встречаем, нам бывает сложно подобрать антибио-
тики и приходится пользоваться антибиотиками резерва.

– В каких случаях звонить в скорую, а в каких 
– в поликлинику?

– При появлении первых симптомов ОРВИ, таких 
как повышение температуры, кашель, потеря обоняния 
и вкуса, головные боли, слабость – не стоит паниковать. 
Нужно соблюдать самоизоляцию (всем членам семьи при 
совместном проживании), вызвать участкового терапевта, 
педиатра и начать симптоматическую терапию, как при 
обычной ОРВИ. При повышении температуры выше 38 
градусов – снижать ее. Можно использовать парацетамол, 
который применяется сейчас по всем рекомендациям, но 
не более одной таблетки (500 мг) три раза в день. Необхо-
димо контролировать температуру. Обязательно обильное 
питье – два-три литра в сутки (морсы, компоты). Соблю-
дайте постельный режим. Скорую помощь вызывают, 
если у человека длительная лихорадка – не снижающаяся 
три-четыре дня температура выше 38 градусов, появле-
ние одышки, частота дыхательных движений больше 22 
в минуту и концентрация кислорода в крови ниже 95% 
(по показаниям пульсоксиметра). Врачи скорой помощи 
уже решат вопрос с транспортировкой, необходимостью 
выполнения КТ и госпитализацией.

– Насколько часто надо проходить компью-
терную томографию и делать тесты на ковид?

– Только врач дает рекомендации: нужно вам сдавать 
анализ на коронавирус, делать КТ грудной клетки или 
нет. КТ показана при наличии симптомов дыхательной 
недостаточности. Это исследование необходимо для вы-
явления у пациента вирусной пневмонии. Если она име-
ется, повторную компьютерную томографию назначают 
через неделю или через 10 дней. При положительной 
динамике лечения – через месяц или полтора месяца. 
Делать КТ каждую неделю не нужно. При этой процедуре 
человек получает очень высокую дозу рентгенологиче-
ского облучения. 

Анна ВИГОВСКАЯ

ЗДОРОВЬЕ

Врачи на связи

«Мне страшно, вдруг это коронавирус…»
Иркутский психолог рассказал, как правильно тревожиться 

На фоне тяжелой ситуации с коронавирусом люди 
стали тревожнее. Эта паника эмоционально заразна. 
Она ухудшает работу иммунной системы, понижает 
сопротивляемость инфекциям и даже может вызвать 
ложные симптомы. Как ей не поддаваться? На вопросы 
читателей отвечает психолог, заместитель директора 
Иркутского областного Центра реабилитации нарко-
зависимых «Воля» Глеб Пичкин.

– Я все время читаю новости про ковид, пыта-
юсь успокоиться, но мне от них только хуже…

– Если вы читаете новости, чтобы быть в курсе собы-
тий, выбирайте источники, которым доверяете. Не стоит 
читать в СМИ и социальных сетях тревожащие и дезори-
ентирующие вас вещи. К сожалению, сейчас негативных 
новостей про коронавирус больше, чем позитивных. Есть 
и откровенные фейки, которые «расшатывают» психоло-
гическое состояние общества.

Ваша задача – дозировать информацию и контролиро-
вать негативный поток. Установите себе правило – читать 
новости не более 10 минут в день. Чтобы оставалось время 
жить и решать какие-то реальные проблемы. Научитесь 
отгораживаться от негатива. Научитесь делать то, что вам 

интересно, тогда болезненная и тревожная зона снизится. 
Почитайте книгу, посмотрите фильм, поиграйте в компью-
терную игру, займитесь иностранным языком…

– У меня из-за карантина сорвались важные 
планы, пропал отпуск, как побороть стресс?

– Когда какие-то события нарушают естественный ход 
жизни – это всегда дестабилизирует. Не можете изменить 
случившееся, измените свое отношение к этому. Все планы 
можно отложить, а эпидемию нужно пережить сейчас. 
Сорвался отпуск? Вырабатывайте в себе умение перегруп-
пироваться. Пусть у вас будет план «Б» по поводу отпуска. 
Отдохните как-то по-другому, не так, как планировали. 
Ведь отпуск – это всё равно возможность передохнуть, 
сделать паузу, что-то переосмыслить.

– В аптеках порой не найти нужных лекарств, 
и кажется, что в магазинах скоро закончатся 
продукты. Хочется бежать и делать запасы… 

– В панике мы не всегда отчетливо понимаем, что 
происходит. Включается коллективное бессознательное, 
и это опасно. Важно оставаться в реальности, опираясь на 
поддержку близких и друзей.

Вспомним, весной, в первую волну ковида, все ки-
дались в магазины и сметали с полок гречку, туалетную 
бумагу, лекарства. И у многих всё это лежит в неимоверных 
количествах до сих пор. Но ведь вспомним – дефицита 
не было. То, что сметали с полок, обязательно на них 
возвращалось. 

– Я мнительный, всё время боюсь заболеть 
коронавирусом.

– Паника – мощнейшая деструктивная энергия, кото-
рая разрушает изнутри. Если вы подозреваете, что могли 
заразиться вирусом, или у вас уже есть признаки ОРВИ, 
следуйте официальным рекомендациям. С легкими сим-
птомами сидите дома, с более тяжелыми – вызывайте 
врача на дом или скорую. 

Если вам просто тревожно – поспрашивайте тех, кто 
переболел, изучите симптомы. Не оставайтесь один на 
один со своими переживаниями и страхами, чтобы их не 
«разгонять». Важно со своими сомнениями обратиться к 

близким людям, «стабилизаторам», кто будет вас «зазем-
лять», «возвращать»…

– Как не заразиться паническими настроениями?
– Не прерывайте свою обычную жизнь – с ее пробле-

мами, бытовыми событиями. Не реагируйте на тревожных 
людей, не выключайтесь, оставайтесь в своей жизни. 
Ходите на работу, занимайтесь детьми, помогайте роди-
телям. Больше времени посвящайте себе. Планируйте свой 
день, можно по часам. Это не даст выпасть из привычного 
ритма, вернет спокойствие и самообладание. 

– Как научиться расслабляться? 
– Опирайтесь на собственные ресурсы. Помните – есть 

зона, где от вас что-то зависит: носите с собой антисептик, 
мойте руки. Отвлекайтесь, организовывайте личные 
задачи и коммуникацию с людьми, займитесь чем-то 
полезным. Расслабляйте тело – спокойный организм не па-
никует. Примите горячую ванну, выполните дыхательные 
упражнения, массаж. Хорошо помогают йога, медитация. 
Спорт держит в тонусе и вырывает из депрессии.

Отлично, если есть творческая составляющая – рисо-
вание, пение, танцы, лепка, макраме, разведение цветов, 
столярное дело – всё сгодится. 

– Как поддержать человека, который сильно 
волнуется?

– Тревога – эмоция, связанная с воображением. Важно 
человека выслушать, дать возможность выразить свои 
чувства. Человеку нужно знать: он не один, кто-то ему 
поможет, поддержит. 

Если вы одиноки, вам тяжело, не бойтесь обратиться к 
психологу, психотерапевту, позвоните на телефон горячей 
линии экстренной психологической помощи. Если вы 
позвоните в центр «Воля», наши психологи также помогут 
вам и подскажут – куда обратиться со своими проблемами.

Людмила ШАГУНОВА

Центр «Воля»: 8 (3952) 20-20-52, 88003503952
Телефоны доверия 

Областного психотерапевтического центра
8 (3952) 24-00-07, 24-00-09 (круглосуточно)
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ШКОЛА УСПЕХА

СПОРТ

«Марафон северной ходьбы» в Черемхово
В минувшую субботу на лыжной базе города Черемхово 
состоялись областные соревнования по скандинавской 
ходьбе «Марафон северной ходьбы». Это заключи-
тельные соревнования в спортивном сезоне 2020 года. 

Участвовали спортсмены в возрастных категориях 
18-44 лет в личном первенстве, в лично-командном - 45-
54 и 55-65 лет. В этот морозный субботний день на базу 
приехали команды из Иркутска, Тулуна, Ангарска, Усоль-
ского района, Свирска, а также команды из Черемхово и 
Черемховского района. 

Команду Черемховского района представляли участни-
ки из Зернового, Рысево, Верхнего Булая и Узкого Луга. Это 
наши постоянные участники клуба здоровья из Рысево под 
руководством Непомнящих Олеси Александровны, клуба 
«Оптимисты», под руководством Чернышёвой Тамары 
Георгиевны, Верхнего Булая под руководством инструк-
тора по спорту Лазарева Андрея Николаевича, а также 
сами спортивные инструкторы Булайского, Зерновского и 
Узколугского поселений. Соревнования проходили вдоль 
лыжной трассы на круговой дистанции, старт массовый. Из 
команды Зерновского поселения «Оптимисты» поддержать 
свою команду приехали и прошли дистанцию активные 
спортсмены Якубовский Виктор Алексеевич и Чернышёв 
Александр Константинович. 

По итогам соревнований призовые места заняли ко-
манды в возрастных категориях 45-54 лет из Тулуна и 
Иркутска, и в категории 55-65 лет команды из Черемхово, 
Тулуна и Ангарска. 

В личном первенстве в категории 18-44 лет среди 
женщин отличились спортсменки из Тулуна, Иркутска 
и Черемховского района. Среди мужчин - победители из 
Иркутска, Ангарска и Черемховского района. 

Таким образом, в копилке нашего района появились 
еще три бронзовые награды по северной ходьбе: у Песте-
рева Никиты Владиславовича, спортсмена из Верхнего 
Булая, инструктора по спорту Узколугского поселения 
Борисова Николая Николаевича и начальника центра 
тестирования Бельковой Виктории Николаевны. 

Отдел молодёжной политики и спорта Черемховского 
района выражает благодарность Чернышёвой Тамаре Геор-
гиевне, спортивным инструкторам: Булайского поселения 

Лазареву Андрею Николаевичу, Зерновского поселения 
Первых Роману Николаевичу и Узколугского поселения 
Борисову Николаю Николаевичу, а также Непомнящих 
Олесе Александровне, руководителю рысевского клуба 
северной ходьбы и президенту ассоциации «Байкальская 
федерация скандинавской ходьбы» Кудаеву Андрею Ни-
колаевичу и команде судей за организацию и проведение 
завершающих соревнований этого года. 

Соб инф.

ГОРДОСТЬ НАШИХ ШКОЛ

Достижения юных журналистов
Юнкоры из Михайловки стали лауреатами областного 
конкурса среди журналистов «Фокус на добро»

В ноябре этого года в Иркутской области проходил 
конкурс среди журналистов «Фокус на добро». Среди его 
участников были представители самых разных инфор-
мационных ресурсов – от личных блогов до областного 
телевидения. Министерством по молодежной политике 
этот конкурс проводился впервые. Так решили поощрить 
издания, освещающие добровольческую и благотвори-
тельную деятельность.

В число лауреатов конкурса попали участники одного 
из объединений Центра внешкольной работы п. Михай-
ловка. В прошлом году они стали обладателями гранта и 
получили оборудование для медиацентра, а в этом году 
их медиацентр получает уже вторую значимую награду.

Руководит медиацентром педагог Виктория Подга-
евская. Под её руководством кружковцы учатся снимать 
и монтировать видеоролики, фотографировать события 
и писать репортажи. Своего информационного ресурса 
ребята пока не имеют, но сотрудничают с Российским 
движением школьников, также создают контент в соци-
альных сетях о жизни всего ЦВР и мероприятиях, прово-
димых в нём.

Когда узнали о конкурсе, решили попробовать и отпра-
вили некоторые совместные работы на оценку экспертам. 
Оказалось – не зря. Юнкоры стали лауреатами третьей 
степени в номинации «Добро в интернете». Правда, на 

церемонию награждения победителей представители Цен-
тра внешкольной работы попасть не смогли, но награду 
им обещали передать в ближайшее время.

«Когда мы видим результаты наших трудов, понима-
ем, что идем в верном направлении. Это мотивирует к 
дальнейшему обучению и нас – педагогов, и наших воспи-

танников. Планов на ближайшее будущее много, и мы обя-
зательно будем их воплощать. В том числе постараемся 
создать свой ресурс, где будем делиться нашими новостями 
и работами», - говорит руководитель медиацентра Вик-
тория Подгаевская.

Екатерина БОГДАНОВА 

Новые победы 
краеведов-школьников
Из девяти призовых мест на областной краеведческой 
конференции «Байкальское кольцо» четыре заняли 
школьники из Черемховского района.

Впервые в этом году научно-практическая конфе-
ренция учащихся школ проходила в онлайн-формате. Её 
участники – школьники, занимающиеся краеведческой 
работой, представляли свои исследования, выступая перед 
экспертами по видеосвязи.

«Байкальское кольцо» - одно из самых популярных 
конкурсных мероприятий, выявляющих лучших школь-
ников-исследователей. Черемховский район ежегодно 
на нём представляют группы учащихся из разных школ, 
где работа в краеведческом направлении поставлена 

на высоком уровне. На протяжении многих лет ребята 
возвращаются с этой конференции с новыми наградами. 

Вот и в этом году провести ряд исследований и пред-
ставить их результаты удалось школьникам из Михайлов-
ки, Нижней Ирети, Верхней Ирети, Голумети, Балухаря и 
Новогромово. Ребята изучали культуру и быт в своих сёлах, 
отыскивали интересные факты о земляках-участниках 
Великой Отечественной войны, составляли необычные 
карты. 

67 работ было представлено на конкурс. Больше всего 
участников насчитывали секции по культуре и истории 
Прибайкалья. По итогам работы конференции в число 
её победителей вошла Марина Гуреева из Новогромово. 
Высокую оценку своих исследований получила Анна По-
пова из школы № 1 п. Михайловка, изучавшая в течение 
целого года работу Московского почтового тракта на 
примере участка от станции Черемховская до станции 
Мальтинская. Ей, кстати, до первого места не хватило 

всего несколько сотых, но второе место – тоже хороший 
результат. В числе призёров оказалась ещё одна ученица 
михайловской школы № 1 – Марина Непотачева, а также 
краевед из Нижней Ирети Алёна Санникова. Всего Черем-
ховский район представили на нынешнем «Байкальском 
кольце» девять школьников. 

Из года в год показывают хорошие результаты своих 
исследований школьники благодаря своим руководителям: 
Галине Веретениной, Елене Мухориной, Алёне Распутиной, 
Наталье Кулаковой, Марине Тарасовой. Не может не радо-
вать и тот факт, что с большим интересом краеведческую 
работу начинают проводить и в других образовательных 
учреждениях района. В этом году впервые в мероприятии 
такого уровня выступили краеведы из Новогромово под 
руководством Натальи Петровой и показали отличный 
результат. Об этом сообщили в отделе образования Че-
ремховского района.

Екатерина БОГДАНОВА
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ДЕЛА И ЛЮДИ
КОНКУРС

Всероссийская неделя «Живой классики» - 
в школах Черемховского района  
Ежегодно учащиеся образовательных организаций 
Черемховского района принимают участие в самом 
масштабном детском литературно-образовательном 
проекте страны – Всероссийском конкурсе чтецов «Жи-
вая классика». Конкурс уже на протяжении 10 лет при-
влекает к участию два миллиона подростков, способ-
ствует популяризации чтения у школьников, развитию 
декламационных и актерских навыков, формированию 
эмоционального интеллекта подростков. Отборочные 
конкурсные этапы начнутся в феврале 2021 года, по-
бедители от каждого региона будут направлены на 
финальные выступления в МДЦ «Артек» в мае. 

В рамках подготовительного этапа конкурса традици-
онно проводятся всероссийские недели «Живой классики» 
в библиотеках, образовательных организациях страны. В 
этом году, в виду пандемии COVID-19, мероприятия были 
перенесены в онлайн-формат. Онлайн-встреча на терри-
тории Черемховского района состоялась 28 ноября на базе 
Центра внешкольной работы п. Михайловка. Программа 
мероприятия вместила в себя знакомство участников с 
историей конкурса, с проведением и организацией его 

этапов, с библиографическим описанием художественной 
литературы. 

Особое впечатление на будущих конкурсантов и педа-
гогов произвел мастер-класс актера Иркутского академи-
ческого драматического театра им. Н. П. Охлопкова – Сер-
гея Викторовича Дубянского. В доступной манере артист 
поделился со школьниками личным опытом выступлений, 
дал несколько советов по преодолению волнения на сцене, 
выбору произведения, продемонстрировал упражнения 
по разогреву голосовых связок. 

Отдел образования Черемховского района и Центра 
развития образования выражают особую благодарность за 
организацию и проведение мероприятия сотрудникам ЦВР 
п. Михайловка (отдельно – Ирине Федоровне Малыхиной), 
сотрудникам школьных библиотек района, участвующих в 
привлечении участников встречи. Надеемся, что будущим 
мероприятиям в рамках литературно-образовательных про-
ектов поддержки талантливых детей будет уделено еще боль-
ше внимания со стороны учащихся, родителей, педагогов.  

Анна МИКЕЛЕНИС, 
методист ЦРО 

ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Цветы для неё – часть жизни
Об одной из замечательных жительниц нашего посёл-
ка - Татьяне Радионовне Махно - хочется рассказать на 
страницах любимой газеты «Моё село».

Она труженица, она хозяйка. Она не ищет признания 
и не ждёт высоких наград. Татьяна Радионовна - индиви-
дуальный предприниматель, который, невзирая на свою 
занятость, находит время для своего любимого увлечения.

- Цветы – самое большое увлечение в моей жизни, – лу-
чезарно улыбаясь, говорит хозяйка. – Один мудрый человек 
сказал, что для счастья человеку нужно немного: солнце, 
небо и цветок. Говорят, что человек должен в своей жизни 
вырастить сына, построить дом, посадить дерево... Если 
каждый посадит и вырастит хотя бы один цветок–земля 
превратится в прекрасный сад. Цветы – это воплощение 
красоты в жизни. Они дарят нам наслаждение, радость 
и романтику в повседневном быту и вдохновляют нас на 
творчество, но бывают очень капризны. Меня как магнитом 
к ним притягивает. Увижу цветок, он мне западет в душу, 
куплю, а потом узнаю, что растение очень прихотливо. Не 
раз цветы погибали. Приходилось покупать эти сорта вновь. 
Но чем больше растение капризничало, тем настойчивее я 
становилась, старалась «приручить» его, научиться по-хо-
рошему ухаживать.

Ее хобби – цветоводство. За последние годы цветы ста-
ли для Татьяны Радионовны не просто частью интерьера, 
но и частью жизни. Их разведение – занятие достаточно 
хлопотное. В коллекции, которая насчитывает около 2300 
экземпляров, много необычных, экстравагантных сортов, 
преимущественно «иностранцев». Цветовод знает не 
только их сложные имена, но и нравы, к каждому нашла 
подход и готова рассказывать о своих питомцах часами. 
У нее везде растут цветы разных наименований и разных 
сортов. Это и фуксии, и королевские, зональные, плюще-

видные герани, и бегонии, и кампанулы, и ахаменисы, и 
диплодении, и жасмины.

Татьяна Радионовна организовывает выставки цветов, 
к празднику 8 Марта женщины радуют себя цветами, вы-
ращенными этой неугомонной женщиной.

Все жители нашего поселка любуются елками, ряби-
нами, фонтанчиками около здания КБО.

Средь высоких цветов нежатся поменьше – шикарные 
розы, турецкая гвоздика, петунья, цинии, лилии, пионы, 
васильки, хоста, бархатцы, а также любимые ромашки, 
анютины глазки и хризантемы разных сортов. Все они 
посажены с учётом времени цветения, чтобы с ранней 
весны и до поздней осени было чем полюбоваться.

 Помогает Татьяне Радионовне ее муж Сергей Алек-
сандрович. У них нет выходных. Она даже в зимнее время 
ежедневно пересаживает до 30 растений.

 По поводу материальных затрат: на элитные семена, 
все эти горшки, подставки, удобрения хозяйка не скупится, 
но и не жалеет потраченных денежек. Мол, эстетическое 
наслаждение того стоит.

Татьяна Радионовна состоит в клубе цветоводов «Ир-
кутский цветочный».

В поселке ее ценят. У неё много грамот от админи-
страции поселка за лучшее благоустройство территории. 

Вот такие старательные, приверженные своему делу 
женщины проживают у нас в посёлке! Дай Бог Татьяне 
Радионовне здоровья и сил на воплощение всего заду-
манного!

Анастасия ОБУХОВА, 
школа № 1 п. Михайловка

ЭХО ПРАЗДНИКА

Красный Крест поздравил с Днём матери
День матери – важный праздник, нет ничего сильнее, 
чем материнская любовь, нет ничего важнее материн-
ского сердца, нет ничего бесценнее, чем материнское 
тепло. Когда есть мама – мы дети. Мама поможет и 
подскажет, на правильный путь направит. 

В Булайском поселении поздравили представительниц 
прекрасного пола с замечательным праздником – Днём 
матери. Из резерва гуманитарной помощи на наше посе-
ление были выделены подарки и знаки «Золотое сердце», 
которые передали семьям-активистам Красного Креста 
Игнатьевой Е.П., Вахниной Т.А., Косоруковой Н.Р., Кур-
каниной О.И., Рябовой О.В. В Булайском поселении 70 
человек стали членами этой организации - это 6 % от всех 
жителей территории. 

Вера БЕЛЬКОВА,
председатель совета ветеранов 

Булайского поселения 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 02.12.2020 года № 83

г. Черемхово

О согласовании перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Черемховского районного муниципаль-
ного образования  и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Тальниковского муниципального образования 
 

 Руководствуясь статьей 50 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 11.1 статьи 154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-
ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Иркутской области», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

РЕШИЛА:

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

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

2.1. в Министерство имущественных отношений Ир-
кутской области;

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

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 02.12.2020 года № 85

г. Черемхово

О согласовании перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Черемховского районного муниципаль-
ного образования  и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Новогромовского муниципального образования

Руководствуясь статьей 50 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 11.1 статьи 154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-
ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между 

муниципальными образованиями Иркутской области», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

РЕШИЛА:

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

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

2.1. в Министерство имущественных отношений Ир-
кутской области;

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

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 02.12.2020 года № 84

г. Черемхово

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

 Руководствуясь статьей 50 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 11.1 статьи 154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-
ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Иркутской области», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

РЕШИЛА:

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

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

2.1. в Министерство имущественных отношений Ир-
кутской области;

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования А.В. Белобородову.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 02.12.2020 № 79

г. Черемхово

Об утверждении Положения о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности в Черемховском районном 
муниципальном образовании

В целях улучшения инвестиционного климата и по-
вышения инвестиционной привлекательности Черем-
ховского районного муниципального образования, обе-
спечения стабильных условий деятельности инвесторов в 
Черемховском районном муниципальном образовании, в 
соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 
года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 34, 37, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности в Черемховском районном 
муниципальном образовании (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования (Н.Р. Минулиной) 
направить на опубликование настоящее решение в газету 
«Моё село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования cher.irkobl.ru в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 02.12.2020 № 80

г. Черемхово

Об утверждении Порядка предоставления муниципальных 
гарантий по инвестиционным проектам за счет средств мест-
ного бюджета

В целях совершенствования инвестиционной политики 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, частью 2 статьи 19 Федерального 
закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестици-
онной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений», руководствуясь 
статьями 34, 37, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных 
гарантий по инвестиционным проектам за счет средств 
местного бюджета (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования (Н.Р. Минулиной) 
направить на опубликование настоящее решение в газету 
«Моё село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования cher.irkobl.ru в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова
Мэр района 
С.В. Марач
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 02.12.2020 года № 81

г. Черемхово

О внесении изменений в структуру администрации Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденную Решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 26 февраля 2014 года № 300

 
В целях исполнения Постановления Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 «Об 

утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Россий-
ской Федерации к государственной тайне», совершенствования организационной 
структуры администрации Черемховского районного муниципального образования, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года 
№ 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области», статьями 34, 44, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, Дума Черемховского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести с 15 февраля 2021 года в структуру администрации Черемховского 
районного муниципального образования, утвержденную решением Думы Черем-
ховского районного муниципального образования от 26.02.2014 № 300 (с измене-
ниями, внесенными решениями Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 28.08.2014 № 326, от 20.07.2016 № 98, 19.10.2016 № 108) следующее 
изменение (прилагается):

1.1. создать отдел мобилизационной подготовки и защиты государственной 
тайны с непосредственной подчиненностью мэру района;

1.2. сократить должность консультанта по мобилизационной подготовке;
1.3. сократить должность главного специалиста по вопросам организации про-

филактики правонарушений;
1.4. ввести должность консультанта по вопросам организации профилактики 

правонарушений.
2. Руководителю аппарата администрации Рихальской М.Г., отделу кадровой 

службы Антиповой И.В., сектору по труду отдела экономического прогнозирования 
и планирования Бокаревой Т.Г. привести штатное расписание и иные правовые 
акты администрации, в соответствие с настоящим решением.

3. Помощнику депутата Думы Черемховского районного муниципального об-
разования Минулиной Н.Р.:

3.1. направить на опубликование настоящее решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

3.2. внести информационную справку в оригинал решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 26.02.2014 № 300 «Об утверждении 
структуры администрации Черемховского районного муниципального образования» 
о дате внесения в него изменения настоящим решением Думы.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

Приложение к Решению Думы
от 02.12.2020 № 81

Структура администрации 
Черемховского районного муниципального образования с 15.02.2021

2. Помощнику депутата (Минулиной Н.Р.):
2.1. внести информационную справку в оригинал решения Думы Черемховского   

районного   муниципального   образования   от   31 января 2018 года № 194 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного муниципального образования на 2018-2020 
годы» (с изменениями, внесенными решениями Думы Черемховского районного 
муниципального  образования  от 28 марта 2018  № 204  о дате внесения в него 
изменений и дополнений настоящим решением;

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

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

   4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заме-
стителя мэра Е.А. Артёмова.                    

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 02.12.2020 года № 82

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества Черемховского районного образования на 
2018-2020 годы, утвержденный решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 31 января 2018 года № 194

Руководствуясь Федеральным законом от 21декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 15, 50 
Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о приватизации 
муниципального имущества Черемховского районного муниципального образова-
ния, утвержденным решением Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 19 октября 2011 года № 165 (с изменениями, внесенными решением 
Думы Черемховского районного муниципального образования от 28 октября 2020 
года № 73), статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муниципального об-
разования, Дума Черемховского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного муниципального образования на 2018-2020 
годы, утвержденный решением Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 31 января 2018 года № 194 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-2020 годы», в редакции решений Думы Че-
ремховского районного муниципального образования от 30 мая 2018 года № 219, от 
19 июля 2018 года № 227, от 24 октября 2018 года № 243, от 4 декабря 2018 года № 
250, от 8 февраля 2019 года № 257, от 28 февраля 2019 года № 261, от 25 апреля 2019 
года № 270, от 30 мая 2019 года № 277, от 18 июня 2019 года № 283, от 28 октября 
2020 года № 73, следующие изменения и дополнения: 

1.1. дополнить строкой 17 раздел 2. «Движимое имущество 2020 год» следующего 
содержания:

Транспортное 
средство автобус 
ПАЗ-32053-70

 автобус для перевозки детей; марка, модель ТС – ПАЗ 32053-
70; идентификационный номер (VIN) – Х1М3205СХВ0005336; 
категория ТС (А, В, С, D, прицеп) – D; год изготовления 
ТС – 2011; модель, № двигателя – 523400 В1006769; шасси 
(рама) № - отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № - Х1М-
3205СХВ0005336; цвет кузова (кабины, прицепа) – жёлтый; 
государственный регистрационный знак – Х730УС38; па-
спорт транспортного средства – 52 НК 578367 от 31.10.2011. 

 Декабрь 
2020

Начальная цена 
устанавливается
на основании

отчета об оценке ры-
ночной стоимости

Транспортное 
средство автобус  
ПАЗ 32053-70

тип ТС) – автобус для перевозки детей; марка, модель 
ТС – ПАЗ 32053-70; идентификационный номер (VIN) – 

Х1М3205СХС0003171; категория ТС (А, В, С, D, прицеп) – D; 
год изготовления ТС – 2012; модель, № двигателя – 523400 
С1004728; шасси (рама) № - отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп) № - Х1М3205СХС0003171; цвет кузова (кабины, 
прицепа) – жёлтый; государственный регистрационный 

знак – В 773 ХЕ38; паспорт транспортного средства – 52 НН 
477037 от 28.06.2012. 

Декабрь 
2020

Начальная цена 
устанавливается
на основании

отчета об оценке 
рыночной стои-

мости

Транспортное 
средство автобус     
ПАЗ 32053-70

 автобус для перевозки детей; марка, модель ТС - ПАЗ 32053-
70, идентификационный номер (VIN) – Х1М3205СХВ0005332; 

категория ТС (А, В, С, D, прицеп) – D; год изготовления 
ТС – 2011; модель, № двигателя – 523400 В1006758; шасси 
(рама) № - отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № - Х1М-

3205СХВ0005332; цвет кузова (кабины, прицепа) – жёлтый; 
государственный регистрационный знак – Х734УС38; па-
спорт транспортного средства – 52 НК 578359 от 31.10.2011. 

Декабрь 
2020

Начальная цена 
устанавливается
на основании

отчета об оценке ры-
ночной стоимости

Транспортное 
средство: автобус      

ГАЗ 322132

автобус для маршрутных перевозок ГАЗ-22132, идентифика-
ционный номер (VIN) ХТН 32213230067424, цвет кузова: зо-
лотисто-желтый, модель, № двигателя– *40630А* 33160445*, 
шасси (рама) № - отсутствует, кузов кабина (прицеп) № 

-32210030078803, год изготовления – 2003,  паспорт транс-
портного средства 52 КС 457244 от 17.12.2003.

Декабрь 
2020

Начальная цена 
устанавливается
на основании

отчета об оценке ры-
ночной стоимости

1.4. дополнить строкой 20 раздел 2. «Движимое имущество 2020 год» следующего 
содержания:

1.3. дополнить строкой 19 раздел 2. «Движимое имущество 2020 год» следующего 
содержания:

1.2. дополнить строкой 18 раздел 2. «Движимое имущество 2020 год» следующего 
содержания:
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.12.2020 № 623-п

г. Черемхово

Об установлении публичного сервитута на частях земель-
ных участков с кадастровыми номерами 38:20:160501:31, 
38:20:160501:40, 38:20:000000:1570 и земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена

В соответствии со статьями 11, 23, главой V.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», статьями 24, 50, 74 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципального образова-
ния», утвержденным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 11 июня 2020 года № 314-п, принимая во внимание 
постановление администрации Нижнеиретского муни-
ципального образования от 30 июля 2020 года № 32 «Об 
утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории», договоры об осуществлении технологическо-
го присоединения к электрическим сетям энергоприни-
мающих устройств, максимальной мощностью до 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств) 
и которые используются для бытовых и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности от 17 апреля 2019 года № 160/19-ЦЭС, от 
17 апреля 2020 года № 161/19, от 18 апреля 2019 года № 
162/19-ЦЭС, от 06 мая 2019 года № 164/19-ЦЭС, от 14 мая 
2019 года № 165/19-ЦЭС, от 16 апреля 2019 года № 166/19-

ЦЭС, от 16 апреля 2019 года № 167/19-ЦЭС, принимая во 
внимание протокол заседания земельной комиссии от 24 
ноября 2020 года, администрация Черемховского район-
ного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на основании хо-
датайства Открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания», ОГРН 1093850013762, ИНН 
3812122706, зарегистрированного по адресу: 664033, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, сро-
ком на 10 (десять) лет, в целях размещения линейного 
объекта «Электрическая сеть 10/0,4 кВ п. Большебельск», 
расположенного по адресу: Иркутская область, Черемхов-
ский район, площадью 119488 кв.м., в отношении частей 
земельных участков:

1.1. с кадастровым номером 38:20:160501:31, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Черемховский район, п. Большебельск, 
ул. Белая, 6, площадью 26 кв. м.; 

1.2. с кадастровым номером 38:20:160501:40, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Нижнеиретское муни-
ципальное образование, п. Большебельск, ул. Белая, 7А, 
площадью 1243 кв. м.; 

1.3. с кадастровым номером 38:20:000000:1570, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, Черемховское лесничество, площадью 70352 кв. м.; 

1.4. государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 
площадью 47867 кв. м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответ-
ствии с описанием местоположения границ публичного 
сервитута (приложение 1).

3. Установить срок использования земельного участка, 
указанного в подпункте 1.1. пункта 1 настоящего поста-
новления, и (или) расположенных на нем объектов не-
движимого имущества в соответствии с их разрешенным 
использованием, в течение которого будет существенно 
затруднено их использование в связи с осуществлением 
деятельности, для обеспечения которой устанавливается 
публичный сервитут - 3 (три) месяца.

4. Установить размер платы за публичный сервитут:
4.1. на земельный участок, государственная собствен-

ность на который не разграничена, площадью 47867 кв.м., 
в размере 4322,87 (четыре тысячи триста двадцать два 

рубля 87 копеек) рублей, согласно расчету (приложение 2).
4.2. на земельный участок с кадастровым номером 

38:20:000000:1570, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, Черемховское лесничество, 
площадью 70352 кв. м., в размере 2,64 (два рубля 64 ко-
пейки) рубля, согласно расчету (приложение 3).

5. Установить график проведения работ при осущест-
влении деятельности, для обеспечения которой устанав-
ливается публичный сервитут (приложение 4).

6. Обладателю публичного сервитута ОАО «Иркутская 
электросетевая компания»:

6.1. внести плату за публичный сервитут, указанную 
в пункте 4 настоящего постановления, единовременным 
платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания 
настоящего постановления по платежным реквизитам, 
являющимся приложением № 2, 3 к настоящему поста-
новлению;

6.2. заключить с правообладателями земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:20:160501:31 соглашение об 
осуществлении публичного сервитута;

6.3. осуществить публичный сервитут после внесе-
ния сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости;

7. привести земельный участок в состояние, пригодное 
для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения эксплуатации сооружения, для размещения 
которого был установлен публичный сервитут. 

8. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

9. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления направить копии настоящего 
постановления в адрес ОАО «Иркутская электросетевая 
компания», правообладателей земельных участков, Управ-
ления Росреестра по Иркутской области.

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

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

Мэр района
С.В. Марач

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Социальные выплаты 
теперь будут перечисляться только на карты «МИР»
Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
информирует:

- в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 
г.  № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» пе-
речисление мер социальной поддержки (пособий, ком-
пенсаций и т.д.) осуществляется только на банковские 
счета с привязкой к нему карты национальной платежной 
системы «МИР».

 Для своевременного получения мер социальной под-
держки необходимо открыть платежную карту «МИР» 
либо произвести обмен имеющейся платежной карты на 
карту «МИР».

Если вы являетесь получателем мер социальной под-
держки, вам необходимо направить выплатные реквизиты 
на адрес электронной почты: cheremhovo@sobes.admirk.
ru, либо опустить в почтовый ящик, расположенный на 
зданиях Управления социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свир-
ску» по адресам:

- г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18 (граждане, проживающие на 
территории г. Черемхово и Черемховского района);

- г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1 (граждане, проживающие на 
территории г. Свирска).

Гражданам, получающим выплаты путем почтовой 
доставки, обращаться для смены выплатных реквизитов 
не нужно.

По возникающим вопросам необходимо обращаться 
в областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по  городу  
Черемхово,  Черемховскому  району  и  городу  Свир-
ску» по  телефонам: 8(39546) 5-08-24, 89041197785, 
89041262200, 8(39546) 5-10-45, 8(39546) 5-07-84, 
8(39546) 5-14-13 (для жителей г. Черемхово и Че-
ремховского района), 8(39573)2-16-91 (для жителей 
г. Свирск).

Внесены изменения в выплаты 
на детей от трёх до семи лет
Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 
2020 года № 1855 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации 
от 31 марта 2020 года № 384» внесены изменения 
в порядок предоставления ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно.

В случае если заявитель и (или) его супруг (супруга) 
является сотрудником учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации, органов 

федеральной службы безопасности, органов государ-
ственной охраны, органов внутренних дел Российской 
Федерации, заявителем, одновременно с заявлением, 
представляются документы, подтверждающие наличие 
и размер доходов. В случаях, когда заявление подано 
указанными гражданами с использованием единого 
портала предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, заявитель в течение пяти рабочих дней со дня 
подачи заявления представляет в уполномоченный орган 
документы, подтверждающие наличие и размер доходов. 
Непредоставление данных документов является одним из 
оснований отказа в назначении выплаты.

Также внесены изменения в типовую форму заявления 
о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 

Бланк заявления размещен на сайте нашего учреждения во 
вкладке «Формы заявлений на меры социальной поддержки».

Напоминаем, что ежемесячная выплата предоставля-
ется в течение одного года со дня обращения. По истече-
нии данного срока гражданин подает новое заявление о 
предоставлении ежемесячной выплаты.

По возникающим вопросам необходимо обращаться 
в областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по горо-
ду Черемхово, Черемховскому району и городу Свир-
ску» по телефонам: 8(39546) 5-08-24, 89041197785, 
89041262200, 8(39546) 5-10-45, 8(39546) 5-07-84, 
8(39546) 5-14-13 (для жителей г. Черемхово и Черемхов-
ского района), 8(39573)2-16-91 (для жителей г. Свирск).
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

Продам 
коптильное оборудование. Автошины МАЗ, КАМАЗ 
б/у – 3 т.р. Овцематки. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 
зернодробилку 380 V, сено, солому, зелёнку, весы 
механические 100, 500 кг, банные печи, запчасти к 
трактору ЮМЗ. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
валенки мужские – 1 т.р.; новые рамы (1,5 м. х 1 м.) 
– 1 т.р.; халаты белые – 250 р. 
Тел 8-908-653-24-32.

Куплю 
автомобиль российского или иностранного 
производства в хорошем состоянии. 
Тел. 8-908-644-08-66.

Услуги 
кран-борта 5-тонника. Грузоперевозки. 
Тел: 8-950-131-40-50, 8-902-768-77-35.

Грабли валковые, модернизированные. Семь 
новых опций: два гидроцилиндра, «плавающие» 
зубья и дуги, длинная супертяга крыла, увеличены 
ходовые колёса и укорочены ноги, поставлены 
резиновые амортизаторы. Количество рабочих 
колёс – 4,5,6,7,8,9,11,13. Грабли для «тяжелых» трав. 
Поперечные грабли, захват 2,3,4,5,6,7,8,10 метров. 
Рассрочка. Авито. Усть-Орда. 
Тел.:8-904-137-09-04, 8-914-900-92-15.
www.grabli-pricepi.ru. Доставка. Шелехов. 

Продам уголь «Сафроновский». 
Недорого. От 3 до 4 тонн.
Тел. 8-904-141-16-97.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 О проведении месячника
 качества и безопасности 

пиротехнической продукции 
на территории Черемховского района

В целях обеспечения безопасности услуг, ока-
зываемых в розничной торговле Черемховского 
района, с 15 декабря 2020 года по 14 января 2021 года 
на территории района организован месячник каче-
ства и безопасности пиротехнической продукции: 
салютов, фейерверков, петард, хлопушек, бенгаль-
ских огней и т.п. В секторе торговли Черемховского 
района в период проведения месячника будет ра-
ботать «горячая линия» по качеству и безопасности 
пиротехнической продукции. 
Звонки будут приниматься специалистами торговли с 
9-00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) по теле-
фону 8(39546)5-02-81.

Горячая линия 
по вопросам качества детских 

и новогодних товаров

В преддверии новогодних праздников с 7 по 21 
декабря специалисты Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области и ФГБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» традиционно 
проводят «горячую линию» по вопросам качества и 
безопасности детских товаров, выборе новогодних 
подарков.

Специалисты Роспотребнадзора проконсульти-
руют потребителей по вопросам качества и безо-
пасности детской одежды, обуви, игрушек, детскому 
питанию, новогодних товаров, а также действующих 
нормативных гигиенических требований к этой 
категории товаров. 
Телефоны «горячей линии» 8(3952)23-95-28, 
8(3952)22-23-88, 8(3952)25-98-30. 
Режим работы с 9:00 до 16:00 часов в рабочие дни, 
перерыв с 12:00 до 13:00.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора 
8-800-555-49-43.

С юбилейным днём рождения поздравляем 
юбиляров, родившихся в декабре:

Розу Ахуньяновну БОЛТЕНКОВУ, 
ветерана труда, с. Парфёново;

Альбину Михайловну КРАСНОПЁРОВУ, 
ветерана труда, п. Михайловка;

Анну Константиновну ЧЕРНЫШЁВУ, 
труженика тыла, д. Малиновка.

Примите самые искренние пожелания здоровья, 
благополучия, внимания родных и близких! 

Пусть каждый новый день будет наполнен радост-
ными событиями, верой в лучшее, теплом и заботой. 

Спасибо вам за труд, которому вы посвятили всю 
свою жизнь, за самоотдачу и прямое участие в судьбе 
нашего района!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

 Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ информирует о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду  земельных  участков:

  из земель населенных пунктов, расположенных 
по адресам:

- Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Новогромово, ул. Владимира 
Соболева, 9,  площадью 1500 кв.м., с видом разре-
шенного использования «для индивидуального жи-
лищного строительства»;

- Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Новогромово, ул. Владимира 
Соболева, 13,  площадью 1500 кв.м., с видом раз-
решенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

- Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Новогромово, ул. Владимира 
Соболева, 15,  площадью 1500 кв.м., с видом раз-
решенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

- Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, д. Поморцева, ул. Иванова, 2А,  
площадью 1000 кв.м., с видом разрешенного исполь-

зования «для индивидуального жилищного строи-
тельства»;

 из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район,  2800 м севернее д. Петровка, 
площадью 844924 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования «сельскохозяйственные угодья»;

- Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район,  Новогромовское сельское поселе-
ние, квартал 303, участок 57, площадью 150000 кв.м., 
с видом разрешенного использования «выращивание 
зерновых культур».

Заинтересованные в предоставлении земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Прием заявок осуществляет-
ся по адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. 
Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 
10.12.2020 г. по 11.01.2021 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удо-
стоверяющего личность.

Уважаемая 
Татьяна Михайловна ПОЗОЛОТИНА!

Примите искреннее поздравление
 с днём рождения!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, душев-
ной гармонии, благополучия, неизменной поддержки 
родных и друзей. 

Пусть радость, оптимизм и удача никогда не по-
кидают вас, а все самые добрые слова и пожелания, 
сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!

Депутаты районной Думы

Поздравляем юбиляров, родившихся в декабре: 
с 75-летием:

Галину Елизаровну ЛАДЫГИНУ, с. Тальники;
с 60-летием: 

Надежду Александровну КУЛИКОВУ, с. Тальники;
с 50-летием:

Елену Николаевну КАТАЕВУ, с. Узкий Луг.

Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых поздравлений.

Сегодня ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений.

Пусть дарит вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас,

И каждый день чудесным, ярким будет!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр развития образования»
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MC media
Новости Черемховского района

Президент Туркмении Гурбангулы Мял-
лиулиевич Бердымухаммедов посетил 
вулкан Эйафьятлайокудль, что привело к 
массовым самоубийствам среди дикторов 
новостных телепрограмм. 
***
У преподавателя по защите информации 
с компьютера украли экзаменационные 
билеты. Можно сказать, курс прочитан 
не зря. 
***
Тонет мужик и кричит: 
— Помогите! Киньте кто-нибудь веревку! 
Второй мимо проходит: 
— Что, передумал? Повеситься решил? 
***
— Как-то сотрудница, из бухгалтерии, рас-
печатывала на принтере 50 абсолютно 
чистых листов. На вопрос «зачем?!» она 
ответила, что ей нужно 50 листов и она 
не хочет их считать вручную. 
— Если бы это сделал программист, это 
считалось бы лайфхаком! 
***
Жена входит в ванную и видит: на весах 
стоит муж и втягивает живот. 
— Думаешь, это поможет? 
— Конечно! Как я иначе увижу цифры?!
***
Жили у бабуси два веселых гуся, веселый 

поросенок и хохотун-котенок. . . Вопрос: 
что выращивала на своем огороде бабка? 
***
Жена вернулась из гостей и рассказывает 
мужу: 
— Вечер прошел прекрасно. Ивановы по-
просили меня спеть, и я согласилась. Муж: 
— И правильно сделала. Не люблю я этих 
Ивановых. 
***
Студент Иванов завалил экзамен по мате-
матике, но так изворотливо это отрицал, 
что сдал экзамен по философии. 
***
— Вы — мелкие, ничтожные букашки. Вы 
— где-то там, внизу, на грешной земле, а 
я парю над вами и плюю, плюю на вас… 
— Петрович, еще раз плюнешь со своего 
крана на нас, получишь в морду. 
***
Смотрел по телевизору соревнования 
по биатлону. Честно говоря, я вообще не 
понимаю, как в биатлоне можно прийти 
вторым, если у тебя с собой ружье. 
***
Узнать, есть ли у вашего ребенка лидер-
ские качества, достаточно просто — отве-
зите его в деревню и понаблюдайте, будет 
ли он там бегать за гусями или гуси за ним. 
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