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Несколько лет назад в Черемховском районе возродили 
добровольные пожарные дружины. Главные помощники 
огнеборцев нередко первыми приходят на выручку 
жителям удалённых сёл и деревень и справляются 
со стихией. В понедельник в администрации прошло 
торжественное награждение почетными грамотами 
губернатора Иркутской области и мэра Черемховского 
района участников добровольно-пожарных команд. 
Вручал награды мэр района Сергей Марач. Сергей Вла-
димирович отметил важность происходящего события. 

- Ваша работа трудная и сложная. Вы необходимы лю-
дям. Именно от вас и от ваших профессиональных действий 
зависит успех, а в некоторых случаях даже жизни людей. 
Тем ценнее ваш труд. Зная, что у вас много проблем, мы 
стараемся вас поддержать. Именно вы стоите на передовой 
в борьбе с огнем до приезда основных сил МЧС. Хотелось бы 
обратить внимание на то, что в вашей работе есть одно 
ключевое слово – добровольная, а это о многом говорит. 
Успехов вам и поменьше работы, - сказал Сергей Марач. 

Благодарности губернатора Иркутской области удосто-
ен Алексей Бельков из села Бельск. Грамотами начальника 
главного управления МЧС по Иркутской области награж-
дены Иван Калашников (с. Алёхино) и Сергей Васильев 
(с. Зерновое). Благодарственными письмами начальника 
главного управления МЧС отмечены Виктор Бабыкин из 
Узкого Луга и Евгений Никанов из Зернового. Также были 
вручены почетные грамоты мэра Черемховского района. 
Ими награждены Алексей Соколов, глава Тальниковского 
поселения и три сотрудника пожарно-спасательной части 
города Черемхово Максим Долгий, Пётр Тарасюк и Евге-
ний Ваулин.   

Михаил ГЕНИРИН

Сергей МАРАЧ: Тем ценнее ваш труд 

Черемховский район – 
лучший спортивный!
По итогам 2020 года Черемховский район стал 
лучшим муниципальным образованием Иркут-
ской области по развитию массовой физической 
культуры.

Об этом стало известно на прошлой неделе. 
Награждение лучших спортсменов, учреждений 
и территорий состоялось в министерстве спорта 
Иркутской области.

Лучшие муниципальные образования опреде-
лялись в нескольких подгруппах. При подведении 
итогов учитывались участие муниципального об-
разования в областных спортивных мероприятиях, 
наличие призовых мест спортсменов и команд на 
зональных и областных соревнованиях, поддержка 
массового спорта и вовлечение населения в заня-
тия физической культурой, реализация проектов и 
развитие спортивной инфраструктуры.

«Для нашего района победа в этом конкурсе – пер-
вая более чем за 10 лет. Считаю, что в этом есть 

большая заслуга наших спортивных инструкторов, 
тренеров, спортсменов и, конечно же, администра-
ции района и поселений. В 2020 году, несмотря на 
запреты проведения массовых мероприятий, у нас 
произошло немало событий в спортивной жизни, ко-
торые позволили привлечь к занятиям физкультурой 
и спортом жителей вне зависимости от их возраста 
и возможностей. У нас открывались в течение года 
новые спортивные площадки, приобреталось обору-
дование, развивались новые виды спорта, такие как 
скандинавская ходьба. Также немаловажно, что нам 
удалось реализовать несколько социальных проектов 
в сфере спорта. Это всё сыграло свою роль в дости-
жении высокого результата», - пояснила начальник 
отдела молодежной политики и спорта районной 
администрации Татьяна Глущенко.

Помимо Черемховского района победителями 
конкурса стали Иркутский район, города Саянск 
и Свирск.

Екатерина БОГДАНОВА
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О ВАЖНОМ
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Основные параметры, специфику и несбалансирован-
ность районного бюджета на 2021 год, ремонт дорог, уч-
реждений образования и культуры, а также устройство 
водоснабжения населенных пунктов Черемховского 
района обсудили с вице-спикером Заксобрания Ольгой 
Носенко мэр района Сергей Марач и председатель Думы 
Любовь Козлова в ходе рабочей встречи.

Глава муниципалитета отметил, что сегодня ремонт-
ные работы завершены в образовательных учреждениях 
села Парфёново и деревни Бажей. В голуметской школе 
идёт монтаж системы АПС, а в начальной школе села 
Средний Булай ведется ремонт кровли. 

- Все ремонты проведены за счет средств местного 
бюджета, - подчеркнул Сергей Марач.

Также в ходе встречи глава района обозначил не-
обходимость обеспечения чистой холодной водой сёл 
Новогромово и Рысево. 

- Сегодня качество воды в этих населенных пунктах со-
вершенно не устраивает жителей, - пояснил Сергей Марач.

Любовь Козлова отметила важность сохранения объема 
финансирования программ, направленных на благоу-
стройство сельских территорий. По словам председателя 
районной Думы, в 2021 году для муниципальных образо-
ваний Черемховского района почти на восемь миллионов 
рублей снижен объем субсидии на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив.

Также Любовь Козлова предложила региональным 

парламентариям рассмотреть вопрос о предоставлении 
возможности вхождения сельских территорий в програм-
му «Комфортная городская среда». По мнению председа-
теля Думы, это даст новый импульс для развития малых 
сёл и деревень. 

Кроме того, участие в рабочей встрече приняли главы 
муниципальных образований района. Александр Тюмен-
цев, глава Бельского МО, рассказал о проблеме обеспе-
чения жителей поселения пиломатериалом и дровами. 

- Ситуация с получением квоты на заготовку древесины 
местными жителями порой доходит до абсурда: живем в 
лесу, а дров – нет, - отметил Александр Тюменцев. 

Вопрос о строительстве клуба озвучила Оксана Кривая, 
глава Зерновского МО. С точки зрения руководителя тер-
ритории, ежегодно вкладывать средства в косметический 
ремонт существующего ветхого здания нецелесообразно. 
Однако для строительства нового учреждения культуры 
необходимо проведение всевозможных экспертиз и со-
ставление проектно-сметной документации.   

- Сегодня в бюджете поселения средств на эти цели 
нет, - пояснила Оксана Кривая. 

В завершение заместитель председателя Заксобрания 
заверила присутствующих, что все сформулированные во 
время встречи вопросы будут поставлены на контроль.       

- Встреча прошла достаточно конструктивно, сегод-
ня мы обсудили давние проблемы территории, которые 
необходимо решать вместе с правительственным блоком 

и депутатским корпусом Законодательного собрания, - 
подчеркнула Ольга Носенко. 

Кроме того, в ходе рабочей поездки вице-спикер посе-
тила Михайловское городское поселение. Здесь главными 
вопросами стали реконструкция теплоисточника и отсут-
ствие очистных сооружений.

Также глава Михайловского МО Андрей Рихальский 
отметил, что обновления требуют физкультурно-оздоро-
вительный комплекс и стадион. Сегодня в михайловской 
ДЮСШ занимаются около семисот детей.

Александр ГРОММ

Конструктивные решения вопросов района

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

Сергей МАРАЧ: 
необходимо стимулировать спортсменов
В понедельник на аппаратном совещании при мэре 
района Сергее Мараче состоялось торжественное на-
граждение спортсменов района, достигших высоких 
результатов в сфере физкультуры и спорта. Сергей 
Владимирович награждал инструкторов по спорту 
и руководителей клубов скандинавской ходьбы Че-
ремховского района, а также спортсменов, занявших 
призовые места в личном и общекомандном зачетах 
на соревнованиях областного и районного масштабов. 

-  Команда спортивных инструкторов ДЮСШ поселка 
Михайловка летом и осенью участвовала во Всероссийском 
проекте Ирины Слуцкой «Северная ходьба – новый образ 
жизни», направленный на популяризацию и привлечение 
к занятиям северной ходьбой людей среднего возраста, 
трудовых коллективов. В результате команда Михайловки 
заняла третье общекомандное место, - сказала Виктория 
Белькова, начальник центра тестирования ГТО. 

Как пояснила Виктория Николаевна, сертификаты на 
денежное поощрение в сумме две тысячи рублей получила 
команда инструкторов по спорту: из Булайского поселения 
- Андрей Лазарев, Нижнеиретского - Оксана Малыгина, 
Парфёновского - Александра Алексеева, Лоховского - 
Виктория Жубайканова, Алёхинского - Юрий Новиков и 

руководитель рысевского клуба скандинавской ходьбы 
Олеся Непомнящих вместе со спортсменом-активистом 
Олегом Русановским.

Также Сергей Марач вручил спортсменам благодарно-
сти за развитие и популяризацию скандинавской ходьбы и 
вовлечение людей старшего поколения в сдачу нормативов 
ГТО в Черемховском районе. «Ваше участие в районных и 
областных спортивных мероприятиях – это пример для 
молодежи. Мы специально разработали это положение, 
чтобы стимулировать спортсменов, которые достойно 
представляют Черемховский район на различных соревно-
ваниях, - подчеркнул Сергей Владимирович. 

Затем сертификатами на сумму четыре и две тысячи 
рублей были награждены Виктор Якубовский и Александр 
Чернышёв, занявшие первое и третье места в личном за-
чете в возрастной категории 65+ на областном фестивале 
по скандинавской ходьбе «Марафон северной ходьбы» на 
дистанции три километра, который прошёл в Свирске на 
территории «Экопарка». «Это наши самые активные «скан-
дики», которым не страшны пандемия и холода», - отметила 
во время награждения Виктория Белькова. Все участни-
ки были награждены денежными выплатами, согласно 
постановлению администрации Черемховского района.  

Пресс-служба АЧРМО

АКТУАЛЬНО

Торговля 
под контролем
В Черемховском районе проверяют соблюдение масоч-
ного режима на предприятиях торговли и общепита.

Рейдовые проверки в поселениях проходят с участием 
специалистов районной администрации. Проверяющие 
при посещении объектов торговли обращают внимание на 
соблюдение всех профилактических мер для недопущения 
распространения коронавирусной инфекции.

«Мы смотрим наличие санитарных уголков на объектах, 
на то, как персонал соблюдает масочный режим, имеются 
ли в продаже средства индивидуальной защиты. В целом в 
Черемховском районе мы проверили 70% учреждений тор-
говли и общепита и серьёзных нарушений выявлено не было. 
Не всегда посетители или покупатели понимают, почему 
от них требуют обязательного ношения маски, но в таких 
случаях помогает разъяснительная работа», - говорит 
заведующий сектором по развитию торговли и бытового 
обслуживания населения Лидия Чепижко. 

Напомним, что согласно указу губернатора, масочный 
режим в Иркутской области будет действовать до исклю-
чения угрозы жизни и здоровью граждан. Это означает, 
что в общественных местах, а также в местах массового 
скопления людей необходимо пользоваться средствами 
индивидуальной защиты и соблюдать социальную дис-
танцию. В случаях, когда данные требования не соблю-
даются, ответственный сотрудник или индивидуальный 
предприниматель может понести наказание в виде штрафа 
от трёх до 30 тысяч рублей. 

В районной администрации отметили, что в декабре 
торговые точки проверят на соблюдение иных требований. 
Это и соблюдение режима работы, и наличие лицензий 
на продажу отдельных товаров. Также будет проведён 
мониторинг цен на товары первой необходимости.

На сегодня в районе действуют 190 объектов торговли. 
Острой нужды в продуктовых и бытовых товарах первой 
необходимости нет ни в одном поселении. В деревнях 
Шубина и Катом, где отсутствуют магазины, проблему 
местные власти стараются решать с помощью автолавки, 
выезжающей на территории по обозначенному графику.

Екатерина БОГДАНОВА
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Успешно завершили год
Животноводы паршевниковской молочно-товарной 
фермы выполнили годовой план по валовому про-
изводству молока за одиннадцать месяцев. В 2020 
году здесь планировали получить от одной фуражной 
коровы 7414 килограммов молока. Таким образом, 
по итогам года надой будет более восьми тысяч 
килограммов молока. 

По словам Юлии Черненко, старшего зоотехника 
ОПХ «Петровское», высокие результаты стали воз-
можны благодаря сбалансированному кормлению, а 
также высокой квалификации специалистов. Также 
она отметила, что паршевниковская МТФ ежегодно 
входит в число лидеров по производству животно-
водческой продукции среди молочно-товарных ферм 
сельхозпредприятия.

Так, Ольга Укина в этом году выполнила план по 
валовому надою молока в своей группе животных на 
116%, получив от каждой коровы 8609 килограммов 
молока. Марина Муковина завершила год со средней 
продуктивностью животных 8190 килограммов молока 
и выполненным на 110% производственным планом.  

Сегодня дойное стадо паршевниковской МТФ на-
считывает 470 животных, а валовой суточный удой со-
ставляет 10,7 тонн молока, что на триста килограммов 

выше плана. Среднесуточная продуктивность животных 
на ферме в этом году достигла 23 килограммов молока. 

Старший зоотехник ОПХ «Петровское» пояснила, 
что по итогам 2020 года производственный план на 
следующий сельскохозяйственный сезон для паршев-
никовской молочно-товарной фермы будет увеличен 
до 8099 килограммов молока на одну условную голову.

- Резерв для увеличения продуктивности и валового 
производства молока есть. В следующем году дойное 
стадо фермы будет обновлено на треть, - пояснила 
Юлия Черненко. 

В течение 2020 года поголовье на ферме также 
частично обновлялось. Сельхозпредприятием приоб-
ретены два десятка племенных высокопродуктивных 
животных из Свердловской области.  По словам стар-
шего зоотехника, заявленная племзаводом годовая 
продуктивность достигает четырнадцати тысяч кило-
граммов молока.

В 2021 году ОПХ «Петровское» также планирует 
приобрести животных, выращенных на племзаводе 
имени Свердлова. Ведь приобретенные ранее жи-
вотные показали минимальную продуктивность в 25 
килограммов молока.  

Александр ГРОММ

ВИЗИТ

Совместное решение проблем 
жителей Черемховского района
Председатель комитета по законодательству о при-
родопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Законодательного собрания региона Роман Габов 
посетил несколько муниципальных образований 
Черемховского района и провел встречи с их главами 
в ходе рабочей поездки.

Глава Черемховского МО Владимир Зинкевич по-
яснил, что во время встречи были озвучены наибо-
лее актуальные для территории вопросы, такие как 
устройство водоснабжения, капитальный ремонт дома 
культуры села Рысево и обеспечение бесперебойного 
движения общественного транспорта.

Так, по словам Владимира Зинкевича, с 2018 года 
местная администрация занималась подготовкой до-
кументации для проведения капитального ремонта 
дома культуры села Рысево. На данный момент все 
необходимые экспертизы пройдены, разработана про-
ектно-сметная документация, ДК вошел в программу 
по реконструкции и капитальному ремонту муници-
пальных учреждений культуры региона. Однако старт 
работ пока не определен. 

Также глава территории обозначил проблему не-
соответствия санитарным нормам воды, поставля-
емой жителям села Рысево. По мнению Владимира 
Викторовича, единственно правильным выходом из 
сложившейся ситуации станет строительство водовода 
от Черемхово до Рысево. 

- Сегодня уже получены технические условия для 
подключения, однако средств на разработку проек-

тно-сметной документации и строительство водовода 
у нас нет, - пояснил Владимир Зинкевич.  

В селе Новогромово также наиболее актуальными 
вопросами стали обеспечение жителей питьевой водой 
и реконструкция клуба в деревне Малиновка. По словам 
Виталия Липина, главы Новогромовского МО, сегодня 
качество поставляемой воды не устраивает жителей. 

- Вода очень жесткая, с примесями калия, магния и 
железа. Кроме того, глубина скважины, из которой до-
ставляется вода, составляет 240 метров. Из-за этого 
стоимость ежегодного обслуживания и содержания обору-
дования достаточно высока, - отметил Виталий Липин. 

Для решения проблем с водоснабжением необхо-
димо строительство водовода из Черемхово, протя-
женностью около восьми километров. Виталий Липин 
также рассказал, что на территории муниципального 
образования есть ещё один разведанный источник 
питьевой воды, однако протяженность водовода до села 
Новогромово составит более одиннадцати километров.

Сегодня администрация поселения прорабатывает 
вопрос по изысканию средств на разработку проек-
тно-сметной документации для строительства водо-
вода из города Черемхово. По словам Виталия Липина, 
только на геологические и геодезические исследования 
требуется около трёх миллионов рублей. 

По итогам встреч Роман Габов пообещал взять все 
озвученные вопросы на контроль и предложил главам 
муниципальных образований направить официальные 
обращения в Законодательное собрание региона. 

В Узколугском МО основными темами стали лик-
видация несанкционированных свалок, развитие 
дорожной инфраструктуры и социально значимых 
объектов, а также благоустройство территорий насе-
ленных пунктов. 

По мнению Ольги Гоберштейн, главы Узколугского 
поселения, предоставление возможности вступления 
сельским территориям в программу «Комфортная 
городская среда» или разработка региональным пар-
ламентом аналогичных программ для сельских тер-
риторий позволило бы разительно повысить уровень 
жизни на селе. 

Также Ольга Васильевна подняла вопрос о неудов-
летворительном качестве дорог. По её словам, износ 
дорожного полотна в деревне Худорожкино составляет 
85%. Важно, что данный участок дороги является ча-
стью школьного маршрута.  

Роман Габов пояснил, что провести ремонт дорог, 
ведущих к социальным объектам, возможно в рамках 
программы «Развитие сельских территорий». Однако 
для вступления в неё необходимо разработать проек-
тно-сметную документацию.   

- В нынешний непростой год особое значение для жи-
телей региона приобрела связь с региональной властью, 
возможность донести до неё свои проблемы и потребно-
сти. Ключевое место в этом взаимодействии занимают 
депутаты, представляющие в Законодательном собра-
нии свои округа и их жителей, - подчеркнул Роман Габов.

Александр ГРОММ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Голуметское
Администрация Голуметского поселения стала инициато-
ром ряда социальных мероприятий, организованных в 
целях нивелирования части проблем своих жителей. 

Одним из таковых стала благотворительная акция 
помощи нуждающимся, проведенная совместно с бла-
готворительным фондом «Спаси и сохрани». В рамках 
акции малообеспеченные семьи получили постельное 
белье, зимнюю одежду, игрушки, книги и т.д. 

Еще одним меценатом выступило Иркутское об-
ластное отделение Красный Крест. Его акт милосердия 
– это раздача одноразовых масок и памперсов. Кроме 
того, одна из престарелых жительниц получила инва-
лидную коляску. 

Глава поселения провела большую и серьёзную работу, ре-

зультатом которой стал приезд на территорию специалистов 
Иркутской глазной клиники «Медстандарт» с целью оказа-
ния консультативно-диагностической помощи населению. 

Обследование проводилось в течение четырех дней 
бригадой врачей-офтальмологов с применением со-
временной диагностики на спецоборудовании. Как 
пояснила глава поселения Лариса Головкова, врачам 
предоставили место для проживания, обеспечили 
питанием, создали необходимые для работы условия. 
Транспорт у медиков был свой. 

В день проходило обследование около 30 человек. 
Желающие попасть на прием приезжали из других на-
селённых пунктов, даже из города. Пациенты могли об-
следоваться на определение целого аспекта заболеваний, 
таких как катаракта, глаукома, возрастные изменения 
и т.д. Цены, как свидетельствуют очевидцы, гораздо 
демократичнее, нежели прайс в региональных клиниках.

Подобного рода мероприятия делают медпомощь 
узких специалистов более доступной, ведь подавля-
ющее большинство жителей глубинки опаздывает с 
получением лечения как раз по причине отдалённости 
от областного центра и невозможности добраться до 
узкого специалиста. Прием врачей-офтальмологов 
продлится до 18 декабря включительно. 

Голуметская администрация совместно со Свято-Николь-
ским храмом и при поддержке спонсоров Александра 
Исаева, ИП Булгатова А.А. начали работу по облагоражи-
ванию участка заброшенной земли, находящейся недалеко 
от прихода. 

Уже сделано деревянное ограждение по периметру. 
В перспективе здесь планируется разбить сквер для 
отдыха жителей. 

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

В этом году наша страна праздновала годовщину Побе-
ды в Великой Отечественной войне - самой  кровопро-
литной из всех войн, которые выпали на долю России.

Страшно становится от одного  только слова «война»…
Боль, горе, слезы, страдания, кровь, смерть - это всё то, что 
она порождает. Спасибо и низкий поклон тем, кто победил 
и установил мир на нашей земле. Среди них был и мой 
прадед- Кобелев Иван Григорьевич.

О нем я и пишу сегодня. К сожалению, о прадеде я знаю 
только по  рассказам моих  родных, потому что я не застала 
его в живых, он не дожил до моего рождения чуть больше 
года. Но моя семья чтит память о  нем, дорожит тем, что 
он после себя оставил, поэтому мне иногда кажется, что 
я с ним была знакома.

Иван Григорьевич был тружеником тыла. Когда война 
ворвалась в жизнь нашей страны, ему было всего двенад-
цать лет. В семье он - третий ребенок, пятеро ребятишек 
росли без отца, которого, как и многих, репрессировали, 
прапрадеда расстреляли.

Крепкий, волевой, не по годам сильный, Иван заменил 
в доме отца: вся мужская работа легла на его плечи. Окон-
чив четыре класса, он принимает решение- пойти рабо-
тать в колхоз. Там-то и заметили его исполнительность, 
упорство, твердость характера. Летом- в поле, зимой- на 
лесозаготовку. Прадед Иван никогда не позволял себе 
слабости, несмотря на то, что был ребенком-подростком, 
работал наравне  со взрослыми мужчинами. Это и стало 
причиной, что его приняли в артель по добыче графита в 
горах Восточных Саян. Графит необходим для танковых 
боеголовок. Это был тяжелый период для Ивана Григорье-
вича. Дорога в горах трудна, а порою и смертельно опасна. 
Добыча велась зимою, когда горные склоны покрыты 
снегом. Не раз он был свидетелем, как падали в пропасть 
конные повозки с лошадьми, людьми. Чувство страха 
порой сковывало парня, но долг - превыше всего: он спра-
вился. Свою первую медаль он получил, когда ему было 14 
лет, в 1943 году, война еще бушевала, катилась по земле.

Об этом при жизни прадед мало кому рассказывал: 
был нетщеславным человеком, только жена его, Анисия 
Егоровна, поведала об этом своим детям, а потом и внукам.

Всю свою жизнь Иван Григорьевич был предан своей 
земле, деревне, родному колхозу, Черемховскому району. 
Пахал, сеял, разрабатывал и обрабатывал поля, на которых 
росли пшеница, рожь и овес- «самое ценное на земле»(так  
любил он говорить).

30 лет Кобелев Иван Григорьевич отработал бригадиром  
одного из отделений колхоза имени Ленина. Не раз отмечен 
разными наградами, среди которых есть и орден .Сегодня 
его награды- семейные реликвии, бережно хранятся в его 
доме, который считается родовым гнездом нашей семьи.

Многие помнят его крутой, суровый нрав, его требо-
вательность. Разве можно быть другим, если ты с 12 лет 
знаешь, что такое крестьянский труд, что без самодисци-
плины и упорства невозможно ничего достигнуть? Прадед 
воспитал и поставил на ноги четверых детей, был самым 
дорогим дедушкой у внучат и правнуков. Все они выросли 
и стали уважаемыми людьми в своих профессиях, а иначе 
нельзя: ведь в их жилах течет кровь Ивана Григорьевича 
Кобелева - труженик тыла, ветерана труда и просто пре-
красного человека, благодаря которому я каждое утро вижу 
мирное небо над головой, живу в огромной, прекрасной 
и независимой стране России!

Спасибо тебе, дед, за это!

Арина ПОПОВА, 
6 класс школы с. Парфеново

ПИШУТ ШКОЛЬНИКИ
ПРЕСС-ЦЕНТР

Ждём новых конкурсов!

С 1 по 4 декабря состоялась региональная онлайн-кон-
ференция краеведческих исследовательских работ 
учащихся - «Байкальское кольцо - 2020». Она стала 
логичным завершением годичного цикла краеведческой 
исследовательской работы в Иркутской области.

Несмотря на нестандартную форму проведения меро-
приятия, на заочный отборочный тур поступило более 100 
исследовательских работ, из которых 67 авторов со своими 
руководителями из 28 муниципальных образований Ир-
кутской области были приглашены для дистанционного 
участия в конференции, посвященной исследованию 
природы, истории и культуры Прибайкалья.

Работа проходила в новом онлайн-формате по трем 
секциям: «География Прибайкалья», «История Прибай-
калья» и «Культура Прибайкалья». Приглашенные в экс-
пертный совет известные иркутские ученые, сотрудники 
музеев, научно-исследовательских институтов, единодуш-
но признали актуальность и высокий уровень представ-
ленных исследований, хорошую подготовку и эрудирован-
ность юных краеведов. А также полную адаптированность 
учащихся к новым условиям проведения мероприятия (По 
материалам сайта Центра дополнительного образования 
детей Иркутской области).

В этом году мы, ученики школы с. Нижняя Иреть, по 
хорошей доброй традиции участвовали в региональной 
краеведческой конференции «Байкальское кольцо». Тра-
диция хорошая, но условия в режиме онлайн - новые. 
Участниками были ученицы 6 класса Спивакова Соня и 
Мятлева Кристина, а также Санникова Алёна, ученица 7 
класса. Соня и Кристина участвовали в первый раз, а Алёна 
уже стреляный воробей. Работа Алёны была посвящена 
100-летнему юбилею нашего земляка - Героя Советского 
Союза Григория Ивановича Сгибнева. А Соне удалось 
найти интересные факты из биографии учителей нашей 
школы, участников Великой Отечественной войны.  Они 
были в секции «История Прибайкалья».  Работу оценивало 

жюри: Зарицкий Олег Павлович, педагог-организатор 
Центра развития дополнительного образования детей, 
Трофименко Сергей Владимирович, заведующий филиа-
лом Музея истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова 
«Солдаты Отечества», Трофименко Светлана Викторовна, 
заместитель директора по научной работе Музея истории 
города Иркутска им. А.М. Сибирякова, и Никонова Ксения 
Сергеевна, ученый секретарь этого же учреждения. В 
секции «Культура Прибайкалья», где выступала Кристина, 
жюри было не менее компетентным: Данилевская Валерия 
Эдуардовна, педагог дополнительного образования Центра 
развития дополнительного образования детей, Василенко 
Марина Валерьевна, старший специалист Культурного 
центра ГУ МВД РФ по Иркутской области, начальник му-
зейной экспозиции и Жидиль Игорь Викторович – краевед. 

Конкуренция была достойная - все работы очень инте-
ресные, юные краеведы увлечённо рассказывали о своих 
находках, поисковой работе. Представляем, как сложно 
было жюри выбрать лучших. Мы рады за Алёну, потому что 
её работа стала третьей в секции «История Прибайкалья», 
сказался опыт, увлечённость темой и актуальность - как 
мы провели 100-летний юбилей нашего Героя-земляка! 

Мы с Соней не расстроились, так как выступали первый 
раз, нам немного не хватило уверенности и смелости.   В 
следующий раз мы обязательно будем лучшими! Соня 
говорит: «Мне работать с этой темой было увлекательно и 
интересно. Узнала много для себя нового. Очень интересно 
было слушать работы других участников. С нетерпением 
ждём следующего конкурса!» 

Кристина МЯТЛЕВА, Соня СПИВАКОВА, 
краеведы школы с. Нижняя Иреть

МАЛАЯ РОДИНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

История моего прадеда

Мне есть 
чем гордиться!
Да! Я горжусь историей своего края. Горжусь исто-
рией своей семьи. 

Мой край - это село Парфёново. Наше поселе-
ние самое большое в Черемховском районе. Как и 
у всего района, история села интересная, прошлое 
определило настоящее, стало основой для моего 
рода и тех людей, которые проживают на территории 
Парфёновского поселения.

Корни же моей семьи связаны с деревней Нены. 
Мой прадед, Богданов Аким Иванович, был хорошо 
известным человеком в Лоховском поселении, пче-
ловод, в доме его всегда угощали чаем с сибирским 
медком. Хлебосольство и гостеприимство были 
отличительной чертой семьи Богдановых. Младший 
сын его, Андрей Акимович, продолжил семейное 
дело- пчеловодство. Старший же, Иван Акимович, 
мой дедушка, решил получить медицинское  обра-
зование, но жизнь свою посвятил не медицине, а 
борьбе с преступностью. 

12 лет он обеспечивал правопорядок на лохов-
ской и парфеновской территориях. Высокого и кра-
сивого участкового хорошо знали в деревнях, всегда 

отзывались о нем добрым словом. Дослужился Иван 
Акимович до звания капитана. Мой старший брат 
Иван продолжает семейную традицию: работает в 
Черемховском ОВД.

 Бабушка моя, Катерина Павловна, лечила ма-
леньких пациентов. Они познакомились с дедом в 
Черемховском медучилище. Он привез её, городскую 
жительницу, в деревню. Спокойный голос, внима-
тельный взгляд, добрая улыбка- такой запомнилась 
она, медсестра тетя Катя, ее пациенты сегодня уже 
сами бабушки и дедушки.

От маминых родителей в семье остались фото-
графии, которые мы любим рассматривать. И это не 
случайно: нет уже того парка, который был любимым 
местом отдыха парфеновцев: праздники, танцы для 
молодежи, игры для детей. Фотографии старой шко-
лы, митингов в день Победы. Можно увидеть на них, 
какой большой был коллектив местной больницы. 
Всё это не только история нашей семьи- это история 
и поселения.

Старые черно-белые фотографии, альбомы ба-
бушек и дедушек не дают забывать о прошлом, без 
которого не было настоящего, не было бы и нас. А это 
как раз то, что нужно беречь  и чем надо гордиться.

Егор СМИРНОВ, 
6 класс школы села Парфеново

Мой родной край
Мой родной край - это село Парфёново. Оно расположено в 
Черемховском районе Иркутской области. На данный момент в 
Парфёново проживает около 812 человек. Мне очень нравится 
мое село. Вокруг природа, свежий воздух, чистая вода.

Я вижу будущее своего села так: через 10-20 лет село станет 
больше, лучше и восхитительнее. Еще мне бы хотелось, когда я стану 
взрослым, увидеть, как на знакомых мне улицах стоят новые, мно-
гоэтажные, красивые дома, но при этом, чтобы не страдала природа. 
Также я хотел, чтобы все люди жили в мире и спокойствии, чтобы 
никакие болезни не помешали жить хорошо.

Я уверен в том, что в будущем наша жизнь станет яркой, веселой 
и спокойной! Я хотел бы, чтобы ученые больше трудились и добились 
новых успехов в науке. Сейчас наше село окружают еще некоторые 
деревни, мне кажется, что они в будущем станут городами и перера-
стут в один огромный город. В нем будет много счастливых граждан. 
Также будут создаваться новые технологии, которые облегчат жизнь 
людям и будут помогать в самых неизбежных и плохих ситуациях. 
Школы станут более цивилизованные и современные.

Конечно же, я очень горжусь моим селом, несмотря на то, что здесь 
нет многоэтажных домов или торговых центров и т. п.

Я уверен, что в будущем мое село будет только радовать людей, 
процветать и, когда я вновь сюда приеду, очень сильно удивлюсь!

Владимир РЕЧИЦКИЙ, 
7 класс школы села Парфеново



5№ 50 (817) | ЧЕТВЕРГ, 
17 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

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

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ

ГРИНЬ Маргарита Николаевна
Вся жизнь Маргариты Николаевны – яркий при-

мер беззаветного служения Отечеству, избранному 
делу, верности своим идеалам и убеждениям.

Когда началась война, Маргарите Гринь испол-
нилось всего 14 лет. Она успела окончить седьмой 
класс и, как и все её сверстники, поначалу трудилась 
в полях. А затем попала в школу фабрично-завод-
ского обучения в городе Черемхово, отучилась на 
слесаря-инструментальщика. 

В январе 1943-го её направили в Нижнеудинск на 
работу в цех точных приборов паровозного депо. А 
в сентябре, когда ей исполнилось 17 лет, отправили 
на фронт в составе бригады машинистов паровоза. 
До конца войны Маргарита Николаевна несла службу 
в составе особой железнодорожной колонны на 1-м 
Украинском фронте.

Награждена медалями «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», «За честную службу на благо 
нашей Родины», а также отмечена ведомственными 
наградами.     

Большую часть жизни Маргарита Николаевна 
посвятила работе на железной дороге и в угольной 
промышленности. 

Маргарита Николаевна прожила яркую жизнь, 
всегда занимала активную позицию, принимала 
участие в жизни Черемховского района и посёлка 
Михайловка. Её отличали глубокая человечность, вы-
сокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.

Светлая память о Маргарите Николаевне Гринь 
навсегда останется в наших сердцах.

Администрация ЧРМО, Дума ЧРМО, 
Администрация Михайловского МО

ПАМЯТЬ

История жизни Ивана Жернакова

Иван Куприянович Жернаков родился в Парфё-
новском поселении. Там и сейчас эта фамилия 
очень распространена, и, возможно, кому-то из 
нынешних жителей Парфёново и окружных де-
ревень участник Великой Отечественной войны 
является родственником. 

Историей жизни своего отца – фронтовика и 
труженика села – поделился Фёдор Жернаков, 
уважаемый в Нижней Ирети человек, многие годы 
возглавлявший местное сельское хозяйство. Его на-

грады, фотографии и воспоминания он продолжает 
бережно хранить как важную семейную реликвию.

Иван Куприянович начал работать с 14 лет, 
помогая старшим управляться на полях, когда 
подходил сезон, и выполняя другую работу, что 
была по силам в том возрасте. Вырос, возмужал, 
пришло время обзаводиться своей семьёй. Женился 
на местной красавице Анне, а после Жернаковы 
уехали из родного села в деревню Бажей. Её можно 
назвать родовым гнездом следующего поколения 
большой семьи.

Обосновавшись в Бажее, Иван Куприянович стал 
работать в полеводческой бригаде, его супруга Анна 
Егоровна – на ферме. В 30-е годы главу семейства 
назначили бригадиром в колхозе имени Вороши-
лова, и до 1943 года он со своей бригадой успешно 
выполнял все планы по выращиванию зерновых 
культур. 

«Война началась, но отца на фронт не призывали. 
На таких как он – тружеников села – распространя-
лась бронь. А в 1943 году наши военные силы стали 
особо нуждаться в подкреплении, поэтому призы-
вать стали уже всех мужчин. Всё что происходило 
дальше, мы знаем уже по рассказам мамы: и то, с 
какой тревогой его провожали, и то, как тяжело 
было поднимать колхоз, когда в деревне остались 
только женщины, дети и старики», - рассказывает 
Фёдор Иванович.

Попал Иван Жернаков сразу на огневые рубежи 
под Сталинградом. Сменив молот на винтовку, он 
сразу же ринулся туда, где ждала неизвестность. В 
составе 128-го гаубичного артиллерийского полка 
уже в июле 43-го он совершил свой первый подвиг, 
за что был представлен к награде – медали «За 
боевые заслуги».

«23 июля 1943 года, в районе д. Брусны, работал в 
расчёте заряжающим орудие, которое уничтожило 
ручной и станковый пулемёты. В тот же день отбили 
две контратаки, уничтожив при этом 70 солдат и 

офицеров противника. 28 числа того же месяца в рай-
оне деревни Шишкины дворы расчет орудия, в котором 
работал тов. Жернаков, уничтожил противотанковую 
пушку, которая мешала продвижению наших танков. А 
24 августа того же года в районе д. Речицы при артна-
лёте противника возникла угроза уничтожения наших 
боеприпасов. Загорелась солома, но Иван Куприянович не 
растерялся, он первым выбежал ликвидировать пожар 
и забросал снаряды землёй, чем спас орудия от разры-
вов» - эта информация хранится на информационном 
портале «Память народа». Лишь по ней можно сказать, 
что солдат Жернаков был отважным, мужественным, 
готов был идти напролом, защищая Родину. 

Иван Жернаков за время войны был трижды 
ранен: первое ранение он получил в первые дни 
своего участия в Великой Отечественной под Ста-
линградом. Вторым был поражен на Курской дуге, 
а третье настигло его уже в Германии. Но ни одно 
из них не смогло выбить его из колеи. Каждый раз 
он, чуть оправившись, вновь шёл в атаку. Так дошел 
до самого Берлина и после окончания войны еще 
год прослужил на территории Германии. 

Вернувшись в 1946 году на свою Родину, к семье, 
он вновь стал бригадиром полеводческой бригады 
и проработал на этой стезе десять лет. В 56-м году 
Иван Куприянович скоропостижно ушёл из жизни. 
Ушёл в возрасте 49 лет. Он прожил совсем мало, 
но зато какое наследие он оставил после себя и 
насколько важный вклад внёс в Великую Победу.

Иван Куприянович и Анна Егоровна Жернаковы 
воспитали троих детей. Все они выбрали один путь 
– работу на земле. 

По стопам своего отца пошел и Фёдор Жерна-
ков, который рассказал нам эту историю. 23 года 
он возглавлял нижнеиретский сельсовет, а затем 
стал директором совхоза «Нижнеиретский». Па-
мять об отце он собирает всю жизнь по крупицам 
и бережно хранит. 

Екатерина БОГДАНОВА

ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

День Победы
День Победы наш народ отмечает каждый год Девятого 
мая. Этот удивительный праздник нашей страны. Это 
одновременно радостный и грустный день, когда мы 
вспоминаем павших героев, общаемся с ветеранами и 
детьми войны, поздравляем их со столь важной датой.

Общаясь со свидетелями страшной войны, мы, мо-
лодежь, благодарим всех героев за возможность жить 
мирной жизнью. Мы не слышим взрывов, не видели 
истребителей, танков. И за это мы должны искренне 
сказать им: «Спасибо». Мы получили горький урок 
истории, осознали, что войны – это всегда разруха, 
ужас,  страх. И мы, новое поколение, должны больше 
никогда этого не допустить. Мы обязаны в сложное 
время отстаивать мир, свободу нашего народа.

Артём СУРЖИКОВ

Память жива
Семьдесят пять лет прошло с того дня, когда весь мир 
услышал долгожданное слово - Победа!

В этом году все люди мира праздновали семидеся-
типятилетие Великой Победы - Победы над фашизмом, 
Победы добра над злом. Люди пережили страшную во-
йну, может быть, самую ужасную и тяжёлую   по своим 
жертвам   и разрушениям за всю историю человечества.

В нашей стране нет ни одной семьи, которой   бы 
не коснулась война.  Моя семья - не исключение.  Мои 
прадеды прошли всю войну.  Они воевали за Родину, 
за мир, за то, чтобы все мы жили в мире, за спокойную 
дорогу в школу, за моих друзей и радость общения с 
близкими людьми.

К сожалению, моих прадедов давно нет в живых.  
Но я бесконечно благодарен им и всем защитникам 
нашей Родины.

Егор ДЕНИСОВ, 
5 класс школы с. Тальники

Девятого декабря на 95-м году ушёл из жизни 
замечательный человек, почётный железнодо-
рожник, ветеран труда, участница Великой Оте-
чественной войны Гринь Маргарита Николаевна.



6 № 50 (817) | ЧЕТВЕРГ, 
17 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

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

ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА
ТОС

Шаг за шагом – к большим переменам
Девятого декабря в здании администрации Михайлов-
ского городского поселения прошло 57-е внеочередное 
заседание думы четвёртого созыва. На нём присутство-
вали депутаты, помощники депутатов, глава поселения 
Андрей Михайлович Рихальский, руководители отделов 
администрации Михайловского городского поселения.

Перед заседанием была представлена презентация, 
где председатель ТОС «Соседский причал» Каралазар Вера 
Николаевна кратко познакомила с деятельностью терри-
ториального общественного самоуправления и рассказала 
о его самых активных членах и помощниках. По итогам 
областного конкурса «ТОСы Прибайкалья: хорошо там, 
где мы есть» в номинации «Лучший председатель ТОС» 
победителем стала председатель ТОС «Соседский причал» 
Каралазар Вера Николаевна. 

Особым волнующим моментом стало торжественное 
награждение, а также поздравление и оценка работы ТОС 
первым заместителем мэра района Евгением Анатолье-
вичем Артёмовым. 

Администрация и дума Михайловского городского 
поселения отметили благодарностью и благодарственны-
ми письмами активистов ТОСа, им также были вручены 
памятные подарки и цветы (Карамышевой Ирине, Ярце-
вой Ольге, Сутуриной Ларисе, Ивановой Елене). Много 
прозвучало добрых и искренних слов благодарности, 
признательности и уважения в адрес тосовцев, которые 
ежедневно прилагают максимум усилий для того, чтобы 
наша жизнь стала лучше. 

Работа ТОС – многопланова, объединяет и местное 
население, и органы власти, и бизнес-сообщество. Терри-
ториальное общественное самоуправление – это и празд-
ники, и мероприятия, объединяющие соседей, формиру-
ющие у подрастающего поколения социальные навыки и 

ценности, и серьезная работа по выявлению «проблемных 
точек» территории и участию в разработке и реализации 
решений местных вопросов. Но объединяет их всех одно 
– любовь к родному краю, неравнодушие к проблемам на 
своих территориях и готовность своими силами делать 
жизнь вокруг себя лучше, комфортнее.

На заседании председателем думы также были приня-
ты изменения в бюджет Михайловского городского посе-

ления на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

После заседания традиционно состоялся депутатский 
час, который проходит в форме вопросов и ответов. Такая 
форма проведения всё больше становится популярной в 
общении депутатов с главой и специалистами админи-
страции Михайловского городского поселения.

Евгения БОРИСОВА, 
председатель думы Михайловского поселения

ИТОГИ ГОДА

О решении важных проблем
Подводя итоги года, можно утверждать, что он был не-
простым: пришлось решать много внеплановых задач, 
сталкиваться со многими проблемами, от чего-то отка-
зываться, что-то переносить на более спокойное время.

Перипетии не обошли и местную власть. В каждом по-
селении возникали свои трудности. Но работа шла везде, 
ведь на кону в этом случае стоит благополучие граждан.

Для Новогромовского поселения 2020 год можно на-
звать состоявшимся. Большинство из запланированных 
дел удалось претворить в жизнь и, вместе с тем, решить 
ряд острых вопросов.

Проблема местной котельной несколько последних лет 
тревожила жителей. Ей требуется модернизация, чтобы 
тепло в дома граждан в холодное время года поступало 
бесперебойно и с минимальными потерями. В 2018 году 
там заменили первый котёл, этим летом - второй. Также 
отремонтировали 282 метра теплотрассы. Деньги на это 
выделили в рамках областной программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры».

«Мусорная реформа», вокруг которой в последнее 
время так много обсуждений и споров, в Новогромово 
заработала ещё в конце лета. Это поселение стало одним 
из первых в районе, где смогли найти точки соприкос-
новения с региональным оператором. Мусор вывозится 
на полигон еженедельно. Для удобства местных жителей 
во всех населенных пунктах оборудовали контейнерные 

площадки, их на обслуживании сейчас 61. Сельские жители 
к такому нововведению уже привыкли.

За счёт народных инициатив в этом году провели 
капитальный ремонт сетей водоснабжения и оградили 
кладбище в деревне Малиновка. 

Ну а дорожный вопрос здесь уже который год подряд 
решают восстановлением дорог местного значения. В 
первую очередь проводится грейдирование и отсыпка 
тех участков, которые считаются самыми проблемными. 
В этом году произвели ремонт по улицам Петровская 
в д. Катом, Лесной, Луговой и Победы в Новогромово.

Благодаря реализации разных проектов в поселении 
появились две игровые площадки. Детские сооружения 
появились на территории детского сада в деревне Мали-
новка. Спортивная площадка со множеством снарядов 
– это результат проекта, средства на который поступили 
по областной программе развития сельских территорий. 
Третий игровой комплекс поселение получило за победу 
в конкурсе «Лучшее МО Черемховского района». Он стал 
хорошим подарком для воспитанников новогромовского 
детского сада. 

Как говорит глава Новогромовского сельского по-
селения Виталий Липин, год оказался плодотворным. 
Здесь постарались уделить внимание всем насущным 
проблемам, которые сказывались на жизни граждан. Уже 
спланированы основные направления работы на 2021 год. 

В их числе – сбор необходимой документации для вхож-
дения в областную программу, которая позволит провести 
капитальный ремонт клуба в деревне Малиновка, а также 
здесь надеются на помощь региональных властей в реше-
нии ещё одного вопроса – строительстве нового водовода.  

Екатерина БОГДАНОВА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Нижняя Иреть
В минувшее воскресенье, 13 декабря, в Нижней Ирети про-
изошла трагедия. 

Пожилая пара, протопив печь, легла спать, при этом, 
по всей очевидности, нарушив правила безопасности 
печного отопления. Результатом невнимательности стало 
отравление угарным газом, что привело к гибели одного 
из членов семьи. 

Хозяйку дома, успевшую вызвать скорую, спасли ме-
дики, хозяин скончался по дороге в медучреждение. 
Несчастный случай – повод задуматься о безопасности 
своих близких, тех, кто в силу возраста и ограниченных 
возможностей не всегда может обеспечить себе спокойный 
и безопасный быт. 

Приятное известие получили нижнииретцы от геральдической 

палаты – герб и флаг, отправленные ранее на утверждение, 
получили официальную путёвку в жизнь. 

Теперь у Нижнеиретского поселения есть своя симво-
лика. Символично, что историческое событие произошло 
в конце юбилейного года, а главное – вопреки всем нега-
тивным проявлениям внешней среды (читай – пандемия). 
Последнее внушает надежду и оптимизм – так считают 
нижнеиретцы и не без основания, ведь там где присут-
ствует позитив, у негатива остается мало шансов. 

Алёхинское поселение
Отрадное событие, произошедшее не так давно в Алёхинском 
поселении, начинает набирать обороты в сторону достижения 
цели. Напомним, год 2020 стал отправной точкой в решении 
проблемы, много лет довлевшей над коммунальным хозяй-
ством Алёхинского поселения – местные электрические сети 
обрели хозяина. Им стало ООО «Иркутскэнерго».

Собственник, оценив приобретение, принял беспре-
цедентное решение о кардинальной реконструкции всех 
электрических сетей в селе Алёхино. Следует отметить, 
что для алехинцев был сделан приоритет – они первые 
в области встали в очередь ожидания, запланированную 
компанией. Как сообщила глава поселения Наталья Бер-
сенёва, на прошлой неделе состоялась первая встреча 
с подрядчиком, выигравшим тендер на ремонт, – ООО 
«Стройэнергокомплекс», - где обсуждался график пред-
стоящих работ. 

В ремонтную сетку попадают практически все улицы 
центральной усадьбы поселения. До нового года часть 
средств будет освоена, а до июля 2021 года - сделаны все 
основные работы. Сначала будут установлены новые опо-
ры, а потом Алёхино засияет яркими огнями обновления. 
Наверное, именно так и выглядит свет надежды. 

Ярослава ЯРИНА
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Именно так называлась III областная информацион-
но-просветительская акция, проводимая Иркутской 
областной детской библиотекой им. Марка Сергеева. 
Посвящена она Международному дню инвалидов, к 
которому приурочена уже ставшая традиционной в 
Оноте декада инвалидов.  

Нынешняя декада охватила все возрасты людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Открыла её 
выставка работ мастеров, проживающих на территории 
Онотского поселения. Название выставки - «Таланты без 
границ» - говорит само за себя. 

На ней представлены работы хорошо известного ху-
дожника-портретиста Михаила Игумнова. О творчестве 
Михаила знают далеко за пределами поселения, а вы-
ставки с его участием стали визитной карточкой нашей 
территории. 

Расписанные в разной технике обычные бутылки -  
творения рукодельницы Лидии Короленко. Сколько себя 
помнит, Лида с детства любила рисовать, создавать свои 
узоры. Постепенно узоры, выполненные на бумаге, стала 
переносить на прикладные изделия – салфетки, коврики, 
расписанную посуду. Увлечение Лидия не оставляет до 
сих пор, ведь оно приносит радость не только его хозяйке, 

но и близкому окружению. Все свои произведения автор 
щедро раздаривает родным и друзьям. 

Сергей Кутюгов – мастер на все руки, его с детства 
привлекала техника. Сегодня он может самостоятельно 
сделать любой мелкий ремонт техники и бытовых при-
боров. А иногда посвящает свой досуг работе с деревом. 
Поэтому дома многое любовно сделано его руками. 

Онлайн-спектакль кукольного театра «Волк и семеро коз-
лят» собрал у экранов дошколят и ребят начальных классов. 
Действо спектакля проходило в помещении библиотеки, а 
зрители следили за ходом событий удалённо. В этом нео-
ценимую услугу оказало мобильное приложение «Вайбер». 

Акция «Тропинка у сердцу» имела цель доставить на 
дом книги и периодические издания инвалидам-колясоч-
никам. Подборка изданий учитывала самые притязатель-
ные интересы – художественные произведения о войне, 
приключениях, любви, детективные истории, фантастика, 
научно-популярная литература. А также газеты и журналы. 
Несмотря на проблемы со зрением у некоторых участ-
ников акции, все они взяли литературу. Договорились о 
следующей встрече через месяц.   

Офлайн-викторина «Нам всё по плечу!» впервые объ-
единила инвалидов молодого возраста, проживающих в 
посёлке. Позитивный настрой нашей встрече задал ве-

сёлый ролик о забавных домашних животных. Молодые 
люди, прекрасно знающие друг друга, быстро разделились 
на команды по двое человек и с азартом принялись за 
выполнение заданий. Найти отличия на картинке, опреде-
лить недостающий том на библиотечной полке, отыскать 
зашифрованные изображения на рисунке и другие задания 
были успешно выполнены. Увлекательная игровая про-
грамма, непринуждённая обстановка создали хорошее 
настроение и массу позитивных эмоций.  

Завершилась декада мастер-классом «Новогодняя 
игрушка своими руками». На него были приглашены уче-
ники школы с ограниченными возможностями здоровья. 

Организаторы мероприятия, Ольга Николаевна и 
Марина Тимофеевна, оказывали необходимую помощь 
ребятам, и вскоре ёлочные украшения радовали своей 
неповторимостью и яркостью не только детвору, но и 
взрослых. Но на этом чудеса для детворы не закончились 
– сладости и милые новогодние призы сохранят теплоту 
от нашей встречи.

 Детская бесхитростная радость, расцветающие в улыб-
ке лица взрослых говорят о том, что мы на верном пути. 
Всё, чем занимаемся, нужно нашим землякам, а особенно 
тем, чьи возможности здоровья ограничены. 

Марина ТУГАРИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Уверенным шагом по жизни
Каждому человеку в жизни дается всего поровну для 
того, чтобы он был счастлив. И только от нас самих 
зависит, примем ли мы эти дары и успешно пойдем 
по дороге жизни или свернем с нее в поисках других 
ценностей. Моя героиня Нина Николаевна Гребнева, 
человек целеустремленный, трудолюбивый, преданный 
своей малой родине, своему делу.

Непростое детство
Детство у девочки было просто чудесным. Жили они 

в пос. Молочном, где красивая природа: река Ангара, со-
сновый бор, цветы. Мама работала бухгалтером в колхозе 
Ленинском (ныне –хозяйство «Петровское»), папа - води-
телем. Родители души не чаяли в своей, смышленой не 
по годам, дочурке. Но горе черной тучей накрыло теплый 
счастливый дом. Когда Ниночке было всего пять лет, мама 
умерла от порока сердца. И девочка росла и воспитывалась 
в семье тети. 

Она, не знавшая материнской ласки, но окруженная 
заботой, не утратила своей сердечной доброты и нежности 
и выросла серьезной, ответственной и самостоятельной .

А тетя ее – Нина Петровна Ягода – личность в те вре-
мена легендарная: труженик тыла, ветеринар, передовой 
бригадир молочненской свинофермы. Поэтому девочка с 
детства бегала на ферму , помогала тете, а летом с подруж-
ками белили клетки и зарабатывали деньги.

Да и мамин брат - Манжулин Иван Архипович - был 
ветврачом, работал в Алехино и в Зерновом. Этим и опре-
делился профессиональный выбор девушки.

Начало трудового пути 
Сразу после 10 класса девушка поступила в Иркутский 

совхоз-техникум, получила диплом с отличием и стала 
дипломированным веттехником. 

Вернувшись в родной совхоз, пошла устраиваться на 
работу к директору А.Н. Ермакову. Анатолий Николаевич 
строго глянул на молодого специалиста и сказал: «Ну-ка, 
покажи свой диплом!». Проверив, что все оценки отлич-
ные, удовлетворенно хмыкнул, крепко пожал руку Нине 
Николаевне и скомандовал: «Поедешь работать в Узкий 
Луг». 

Нина Николаевна вспоминает, как ей приходилось 
трудно иногда решать проблемы, и с благодарностью 
говорит о старшем ветвраче Татьяне Семеновне Ермако-
вой, которая была ее наставником и мудрым советчиком. 

За мужем - на БАМ
Со своим мужем Александром они были знакомы 

давно, с тех пор, когда он после армии работал в Зерно-
вом завгаром, потом на автобусе. А после этого уехал на 
Север, а она – в Узкий Луг, поэтому до поры до времени 
тропинки их не пересекались. Но через год он приехал 

домой, встретил красивую девчонку и сразу предложил 
выйти замуж. Не прошло и месяца, как молодые сыграли 
свадьбу и уехали на БАМ. Александр работал на стройке, а 
Нина - сначала почтальоном, потом в детсаду - нянечкой. 
Жизнь была интересной, романтичной. Много молодежи, 
энтузиазм кипел, отношения были искренние, открытые, 
добрые. Все друг другу помогали. Проводились красивые 
интересные мероприятия и праздники. Так пролетело 
пять лет.

Родина милей
Да, родина всегда милей и сердце всегда зовет туда, 

где прошло твое детство и юность, ведь там остается жить 
частица нашей души.

И после некоторых споров, Гребневы вернулись до-
мой, в Зерновое. Муж стал работать комбайнером, ходил 
в передовиках. 

А вакансий веттехника в то время в хозяйстве не было, 
и не боявшаяся никакого труда Нина пошла работать на 
свиноформу - сначала простой свинаркой, а потом уже 
- на полставки ветсанитаром. Через 18 лет ферму рас-
формировали, а Нина Николаевна после краткосрочных 
курсов стала осеменатором на зерновской ферме. И так 
еще 14 лет изо дня в день, по одной тропинке, по которой 
она могла пройти с завязанными глазами, так как знала 
каждую ямку, каждый бугорок, ранним утром спешила 
Нина Николаевна к своим любимым буренкам. Работа 
трудная , тяжелая, но стоило уйти в отпуск, как уже через 
неделю ей снились ее подопечные, и она уже скучала и 
беспокоилась о них.

Через семь лет ее назначили ветврачом на этой же 
зерновской ферме. И уже будучи на пенсии, Нина Ни-
колаевна еще четыре года продолжала добросовестно 
служить своему делу.

И как же приятно ей было, когда после многих грамот 
и премий за многолетний и добросовестный труд ей в 
прошлом году присвоили почетное звание «Ветеран труда 
Иркутской области».

На заслуженном отдыхе 
некогда скучать

Да, трудно было расстаться с любимой работой, но 
пришло время найти другие радости. И она нашла. Ей 
некогда скучать и без работы.

И главная радость – это возможность чаще общаться 
с детьми и ангелочками-внуками.

Старшая дочка Катя – это гордость не только мамы, 
но и зерновской школы. Окончив химический факультет 
пединститута и аспирантуру, она защитила кандидатскую 
диссертацию и работает в научно-исследовательском ин-
ституте. Сын Петр при авиазаводе получил специальность 
фрезеровщика, а сейчас трудится в Зерновом на ферме 

оператором молочного оборудования. Младшая Евгения 
уже четыре года работает в Иркутске зубным техником. 

Внуков у Нины Николаевны шестеро, и всем им нужны 
внимание и любовь бабушки.

А кроме всего, до недавнего времени, еще было хозяй-
ство, корова. Сейчас остались курочки да цесарки, несущие 
удивительно вкусные яйца.

А скучать–то Нине когда? Ей скучать-то некогда! 
Ведь она все годы занимается цветами и получает звание 
«Цветочная фея». А когда у нас появились клуб «Здоровье» 
и «Скандинавский клуб», то она стала активно в них за-
ниматься. Так, в составе нашей команды она участвовала 
уже в трех областных фестивалях скандинавской ходьбы - в 
Байкальске (где мы защищали честь района), в Свирске и 
в Черемхово. Зимой ходит на лыжах и принимает участие 
в традиционной новогодней гонке на приз Деда Мороза.

Так что, глядя на эту обаятельную, добрую и активную 
женщину, можно сделать вывод: кто хочет быть счастли-
вым, то он и будет им! 

Недавно у Нины Николаевны был 60-летний юбилей, 
но кто поверит, что ей 60? Нет! Старость ей не грозит и 
не догонит, ведь она всегда занята интересными делами!

Тамара ЧЕРНЫШЕВА, 
село Зерновое

СЕЛЬСКАЯ ЖЕНЩИНА

АКЦИЯ

«Твори добро от всей души»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
0.12.2020 № 640-п

г. Черемхово

Об утверждении списка организаций и профессий 
(должностей) по временному трудоустройству безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы в 2021 году

В целях реализации закрепленного статьей 7.2 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» права 
органов местного самоуправления на участие в органи-
зации временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список организаций и профессий (долж-
ностей) по временному трудоустройству безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 
2021 году согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Рекомендовать областному государственному ка-
зенному учреждению Центр занятости населения города 
Черемхово (Туймухаметова З.А.):

2.1. продолжить практику организации временного 
трудоустройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, на территории Черемховского 
районного муниципального образования;

2.2. заключить договоры по организации оплачивае-
мых временных работ безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, в 2021 году согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать руководителям организаций заклю-
чить с временно трудоустроенными работниками срочные 
трудовые договоры и обеспечить выплату заработной 
платы, предусмотренную статьей 133 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

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

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.12.2020 № 642-п

г. Черемхово

Об организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время в 2021 году

В целях реализации закрепленного статьей 7.2 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» права 
органов местного самоуправления на участие в органи-
зации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, руководствуясь статьями 15.1, 43 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список организаций и профессий (долж-
ностей) по временному трудоустройству несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Рекомендовать областному государственному ка-
зенному учреждению Центр занятости населения города 
Черемхово (Туймухаметова З.А.):

2.1. продолжить практику организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время, на территории 
Черемховского районного муниципального образования;

2.2. заключить договоры по организации временной 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время в 2021 году. 

3. Рекомендовать руководителям организаций за-
ключить с работниками срочные трудовые договоры и 
обеспечить выплату заработной платы, предусмотренную 
статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Черемховского районного муниципального образо-
вания (Родненок И.Б.), с целью профилактики безнадзор-
ности и правонарушений, осуществлять сотрудничество с 
организациями, участниками временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 
свободное от учебы время, для трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан, состоящих на профилактическом 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Черемховского районного муниципального обра-
зования и отделении по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Черемховский».

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

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

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.12.2020 № 632-п   

 г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными законами от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 июня 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», Поло-
жением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 
16 мая 2000 года № 372, руководствуясь положением о 
порядке проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории 
Черемховского районного муниципального образования 
от 11 ноября 2019 года  № 658-п, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение общественных обсужде-
ний проекта технического задания и предварительных 
материалов по оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду 
по объекту государственной экологической экспертизы 
«Увеличение емкости гидроотвалов илов ООО «Разрез 
Черемховуголь»» (Далее - Объект государственной эколо-
гической экспертизы), расположенному по адресу: Россия, 
Иркутская область, МО «Черемховский район», в 5 км 
южнее г. Черемхово и в 2,5 км юго-западнее п. Алехино.

2. Заказчиком проведения общественных обсуждений 
является ООО «Разрез Черемховуголь», 665413, Иркутская 
обл., г. Черемхово, ул. Парковая, д. 1.

3. Общественные обсуждения проекта технического 
задания и предварительных материалов по оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду по Объекту государственной 
экологической экспертизы, в связи с угрозой распро-
странения на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), провести в форме 
общественных слушаний в соответствии с Положением о 
порядке проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории 
Черемховского районного муниципального образования 
от 11 ноября 2019 года № 658-п с использованием средств 
дистанционного взаимодействия.

4. Провести общественные обсуждения проекта техни-

ческого задания и предварительных материалов по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду по Объекту государственной 
экологической экспертизы  в 16:00 часов по местному 
времени 19 января 2021 года в актовом зале здания ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: Куйбышева ул., 
д. 20, Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за проведение обще-
ственных обсуждений структурное подразделение адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования — Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования.

6. Предоставить общественности возможность ознако-
миться с проектом технического задания и предваритель-
ными материалами по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
по Объекту государственной экологической экспертизы и 
представлять свои замечания в письменной форме в срок 
с 18 декабря 2020 года по 18 января 2021 года в кабинет № 
18 (с 09:00 до 17:00 часов по местному времени) здания 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования, расположенного по адресу: Куйбышева 
ул., д. 20, Черемхово, 665413.

7. Председателем общественных обсуждений по проек-
ту технического задания и предварительных материалов 
по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду назначить первого 
заместителя мэра Артёмова Е.А.

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

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

Мэр района  
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.12.2020 № 641-п

г. Черемхово

Об утверждении Перечня основных видов оплачива-
емых общественных работ, осуществляемых на тер-
ритории Черемховского районного муниципального 
образования в 2021 году

В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», пунктом 8 Положе-
ния об организации общественных работ, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 1997 года № 875, руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень основных видов оплачиваемых 
общественных работ, осуществляемых на территории 
Черемховского районного муниципального образования 
в 2021 году согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций всех 
форм собственности, осуществляющих деятельность на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования, создавать временные рабочие места для 
трудоустройства граждан, имеющих право на участие 
в оплачиваемых общественных работах, и заключать 
договоры о совместной деятельности по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ с област-
ным государственным казенным учреждением «Центр 
занятости населения города Черемхово» в установленном 
законодательством порядке.

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

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

Мэр района
С.В. Марач
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.11.2020 № 599-п

г. Черемхово

О проведении конкурса «Лучшее новогоднее оформ-
ление среди предприятий торговли»  на территории 
Черемховского района

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с подпрограммой «Развитие 
предпринимательства» на 2018-2023 годы муниципальной 
программы «Муниципальное управление в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, утвержденной постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального  образова-
ния от 13 ноября 2017 № 662, руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. положение об организации и проведении конкурса 

«Лучшее новогоднее оформление среди предприятий 
торговли» на территории Черемховского района (При-
ложение 1);

1.2. состав конкурсной комиссии «Лучшее новогоднее 
оформление среди предприятий торговли» на территории 
Черемховского района (Приложение 2).

2. Сектору торговли отдела экономического прогно-
зирования и планирования провести с 10 декабря по 22 
декабря 2020 года конкурс «Лучшее новогоднее оформ-
ление среди предприятий торговли» на территории Че-
ремховского района.

3. 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: cher.irkobl.ru

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

Временно замещающий 
должность мэра района 

Е.А Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.11.2020 № 607-п

г. Черемхово

Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального образования

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 08 июня 2015 
года № 279 «Об утверждении положения о порядке и сро-
ках составления проекта бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования и порядка работы над 
документами и материалами, предоставляемыми в Думу 
Черемховского районного муниципального образования 
одновременно с проектом бюджета», постановлением 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», руководствуясь 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального образования 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года:
2.1. постановление администрации Черемховского 

районного муниципального образования от 31 июля 2017 
года № 424 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ, предполагаемых к реализации на период 
2018-2023 годы».

2.2. постановление администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 09 августа 2018 
года № 500-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования от 31 июля 2017 года № 424 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ, предполагаемых к 
реализации на период 2018-2023 годы».

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
3.1. внести информационные справки в оригиналы 

постановлений администрации Черемховского районного 
муниципального образования, указанных в п. 2 настояще-
го постановления о дате признания их утратившими силу;

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономического прогно-
зирования и планирования Е.А. Цицинкову.

Временно замещающий 
должность мэра района 

Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.11.2020 № 585-п   

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфра-
структуры в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

В связи с уточнением сметы расходов на 2019 год и 
изменением объемов финансирования муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
и развитие инфраструктуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, руко-
водствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Иркутской области от 
02 октября 2020 года № 809-пп «О внесении изменения 
в распределение иных межбюджетных трансфертов на 
исполнение органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области отдельных 
расходных обязательств в сфере строительства в связи 
с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне-июле 2019 года на территории Иркутской об-
ласти, на 2020 год», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального образова-
ния, утвержденным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 31 августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры 
в Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённую постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 667 (в редакции 
постановлений администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 05 марта 2018 года 
№ 153, от 28 апреля 2018 года № 273, от 25 мая 2018 года 
№ 351, от 30 октября 2018 года № 639-п, от 12 ноября 
2018 года № 659-п, от 05 декабря 2018 года № 721-п, от 
25 декабря 2018 года № 787-п, от 30 января 2019 года № 
58-п, от 04 марта 2019 года № 130-п, от 11 июня 2019 года 
№ 319-п, от 08 октября 2019 года  № 585-п, от 16 октября 
2019 года № 598-п, от 11 ноября 2019 года № 669-п, от 26 
декабря  2019 года № 809-п, от 05 февраля 2020 года № 
82-п, от 26 июня 2020 года № 345-п, от 05 октября 2020 
года № 489-п, от 14 октября 2020 года № 512-п) (далее 
– Муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. строку «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела 1 (Паспорт муници-
пальной программы) изложить в редакции Приложения 
№ 1 к настоящему постановлению;

1.2. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы) приложения 1 к Муници-
пальной программе изложить в редакции Приложения 

№ 2 к настоящему постановлению;
1.3. приложение 6 к Муниципальной программе 

(Объем и источники финансирования муниципальной 
программы) изложить в редакции Приложения   № 3 к 
настоящему постановлению.

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

новление в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru;

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя мэра по вопросам жиз-
необеспечения Д.В. Горина.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.11.2020 № 613-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Молодежная политика и спорт в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы 

В связи с изменениями финансирования муници-
пальной программы  «Молодежная политика и спорт в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 659, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 31 августа 2018 года № 532-п, статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Молодежная 
политика и спорт в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13 ноября 2017 года 
№ 659 (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 28 апреля 2018 года № 272, от 13 июня 2018 года № 
393, от 13 июля 2018 года № 448, от 05 сентября 2018 года 
№ 536-п, от 09 ноября 2018 года № 648-п, от 27 февраля 
2019 года № 120-п, от 14 марта 2019 года № 143-п, от 24 
апреля 2019 года № 222-п, от 11 июня 2019 года № 323-п, 
от 29 июля 2019 года № 391-п, от 09 октября 2019 года 
№ 589-п, от 11 ноября 2019 года № 670-п, от 26 декабря 
2019 года № 814-п, от 25 февраля 2020 года №114-п, 05 
марта 2020 года № 124-п, 20 апреля 2020 года № 232-п, 
30 апреля 2020 года № 249-п,  29 июня 2020 года № 347-п, 
5 октября 2020 года № 486-п, 28 октября 2020 № 548-п ) 
(далее - Программа) следующие изменения:

1.1. приложение № 5 «Объем и источники финанси-
рования Программы» к Программе изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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

Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 659 «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежная политика и спорт в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим постановлением; 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности замести-
теля мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу.

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

РАЗНОЕ

Информационное сообщение
ООО «Разрез Черемховуголь» совместно с админи-

страцией Черемховского районного муниципального 
образования уведомляет о начале общественных обсужде-
ний намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 
государственной экологической экспертизы - проектной 
документации «Увеличение ёмкости гидроотвала илов 
ООО «Разрез Черемховуголь» (включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду и 
техническое задание).

Цель намечаемой деятельности: создание допол-
нительной емкости, путем наращивания существующих 
дамб и плотин.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Россия, Иркутская область, территория Алехинского му-
ниципального образования, в 5 км южнее г. Черемхово и 
в 2,5 км юго-западнее п. Алехино.

Заказчик: ООО «Разрез Черемховуголь», 665413, Ир-
кутская обл., г. Черемхово, ул. Парковая, д. 1

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: 4 квартал 2020 г. – I квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: структурное подразделение адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования — Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования.

Форма общественного обсуждения – общественные 
слушания.

Форма представления замечаний и предложений 
– в письменном виде.

Место и сроки доступности материалов: Озна-
комиться с материалами объекта государственной эко-
логической экспертизы - проектной документацией 
«Увеличение ёмкости гидроотвала илов ООО «Разрез 
Черемховуголь» (включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду и техническое 
задание) можно в период с 18.12.2020 г. по 18.01.2021 г. 
(включительно) на официальном сайте генерального 
проектировщика ООО «ИК Центр Проект» https://cpe-
llc.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также по адресу:

- 665413 Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20 администрация Черемховского районного 
муниципального образования кабинет № 18 (с 09:00 до 
17:00 часов по местному времени), тел. 8 (39546) 5-28-67.

Общественные слушания объекта экологической экс-
пертизы проектной документацией «Увеличение ёмкости 
гидроотвала илов ООО «Разрез Черемховуголь» (включая 
проект технического задания и предварительные матери-

алов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду) состоятся 
19.01.2021 г. в 16.00 в формате видео-конференц-связи 
через платформу ZOOM (идентификатор конференции 
– 989 2056 9849, код доступа - X3ijJw). Желающие могут 
присоединиться в актовом зале здания администрации 
Черемховского районного муниципального образования, 
расположенного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, Черем-
хово, 665413.

Принятие от граждан и общественных организа-
ций письменных замечаний и предложений в период 
с 18.12.2020г. по 18.01.2021 г. и до принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности осуществляется в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуж-
дения по адресам:

- 665413 Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбыше-
ва, 20 администрация Черемховского районного муници-
пального образования, тел. 8 (39546) 5-28-67;

- Генеральный проектировщик ООО «ИК ЦентрПроект», 
прием писем по электронному адресу: offi ce@cpe-llc.ru, 
почтовому адресу: 650002, Кемеровская область, г. Кемеро-
во, ул. Институтская, д. 1, офис 310. Справки по телефону: 
8(923) 631-32-24.

Ответственный со стороны заказчика – главный ин-
женер проекта Заднепровский П.П. тел. Для справок 
8-903-984-00-48

Видеть сердцем
В городе Черемхово, по адресу ул. Комсомольская, д.16 
на втором этаже двухэтажного дома располагается офис 
Черемховской местной организации Всероссийского 
общества слепых, которая объединяет людей с полной 
и частичной потерей зрения.

Потеря возможности видеть окружающий мир - всегда 
трагедия для человека. Бывает, что получив инвалид-
ность, человек начинает ощущать себя лишним, никому 
не нужным, безразличным ко всему. Не всегда близкие 
люди способны оказать поддержку в полном объеме. Вот 
в таких случаях и помогает коллектив, т.е. точно такие же 
люди, инвалиды по зрению, испытавшие на себе всё то, 
что переживает их товарищ по несчастью.

 Мы помогаем членам общества не замыкаться в кругу 
своих проблем: организовываем встречи, культурно-мас-
совые, консультативные и спортивные мероприятия. 

Каждый член местной организации может прийти 
сюда со своими вопросами и предложениями. И если в 
наших силах помочь человеку, мы никогда не остаемся в 
стороне. Тесное сотрудничество организации с органами 
социальной защиты помогает более эффективно решать 
сложные социально-бытовые вопросы. 

Огромную помощь получаем от региональной орга-
низации общества слепых (г. Иркутск), благодаря этому 
всегда имеем возможность получить грамотную консуль-
тацию по тому или иному вопросу, касающемуся помощи 
и поддержки людей с проблемами зрения.

Мы очень плодотворно сотрудничаем с областной 
библиотекой для слепых города Иркутска, любую книгу 
из этой библиотеки вы можете получить в нашем библи-
отечном пункте выдачи, есть и специальные книги для 
незрячих на флэшкартах.

Члены общества, по желанию, могут пройти обучение 
и социальную реабилитацию в Центре реабилитации ВОС, 
в городе Бийске, имеют возможность получить професси-
ональные навыки в различных направлениях. 

Мы прекрасно понимаем, что сельским жителям, особен-
но из отдаленных поселков, сегодня довольно сложно выехать 
в город, поэтому обращаемся ко всем неравнодушным жите-
лям района: если в вашем окружении есть люди с нарушением 
зрения, которым требуется поддержка, расскажите им о нас.

Телефон: +7 (395 46) 5 – 62 – 57, в рабочие дни с 9:00 до 16:00

Виктория АЛЕКСАНДРОВА, 
председатель Черемховской МО ВОС 

Отдых и оздоровление 
детей в 2021 году
Уважаемые родители, с 11 января 2021 
года отделение по организации отдыха 
и оздоровления детей ОГБУСО «КЦСОН 
г. Черемхово и Черемховского района» 
начинает прием документов от закон-
ных представителей детей на летнее 
оздоровление в организациях, обеспе-
чивающих отдых и оздоровление детей, 
расположенных на территории Иркут-
ской области.

С учетом складывающейся санитарно-эпидемио-
логической обстановки, связанной с риском распро-
странения новой коронавирусной инфекции, прием 
граждан в учреждении будет проводиться по предва-
рительной записи, по телефону: 8 (39546) 5-10-18 (для 
граждан, проживающих на территории г. Черемхово и 
Черемховского района), 8 (39543) 2-26-40 (для граждан, 
проживающих на территории г. Свирск).

График приёма

Ждем вас по адресам: г. Черемхово, ул. Ленина, 18, 
кабинет № 7 (4 этаж) г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1

Путевками обеспечиваются дети следующих категорий:
- дети работающих родителей;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
- дети из многодетных семей;
- дети, из семей одиноких родителей;
- дети, оставшиеся без попечения родителей.

Путевками обеспечиваются дети в возрасте от 4-х до 
18 лет, с учетом возраста, установленного уставом оздо-
ровительного учреждения.

Дополнительно с информацией по организации отдыха 
и оздоровления детей вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте комплексного центра - Chercomplex.ru.

День недели Время приёма Обед

понедельник с 09.00 до 
18.00 

с 13.00 до 
14.00 

вторник с 09.00 до 
18.00 

с 13.00 до 
14.00 

среда с 09.00 до 
18.00 

с 13.00 до 
14.00 

четверг обработка 
поступившей документации

пятница с 09.00 до 
18.00 

с 13.00 до 
14.00 

суббота, 
воскресенье выходной день

Меры социальной поддержки 
ветеранам и реабилитированным 
будут расширены
Законом Иркутской области от 24 ноября 2020 года 
№ 103-ОЗ внесены изменения в Закон Иркутской 
области от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ «О ветеранах 
труда Иркутской области». Изменения устанавлива-
ют, что в случае переезда ветерана труда Иркутской 
области на постоянное место жительства за пределы 
Иркутской области, за ним сохраняется право на 
предоставление ежемесячной денежной выплаты. 

Выплата предоставляется на основании поданного в 
учреждение заявления, в котором сообщается о неполу-
чении выплаты в соответствии с другим нормативным 
правовым актом. Необходимо ежегодное подтверж-
дение права на дальнейшее получение ежемесячной 
денежной выплаты. Заявление о подтверждении права 
на дальнейшее получение ежемесячной денежной 
выплаты представляется в течение трех месяцев до 
истечения срока предоставления ежемесячной денеж-
ной выплаты.

В случае непредоставления заявления о ежегод-
ном подтверждении права на дальнейшее получение 
ежемесячной денежной выплаты по истечении срока 
предоставления её выплата прекращается. В таком 
случае ветеран труда Иркутской области, переехавший 
на постоянное место жительства за пределы Иркутской 
области, вправе вновь подать заявление о назначении 
ежемесячной денежной выплаты.

Законом Иркутской области от 24 ноября 2020 года 
№ 104-ОЗ внесены изменения в Закон Иркутской 
области от 17 декабря 2008 года № 120-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрес-
сий в Иркутской области». Изменения коснулись мер 
социальной поддержки в части компенсации проезда 
по железной дороге. Раньше граждане, относящиеся к 
данной категории, могли получить компенсацию толь-
ко за проезд в стандартном купе скорого поезда. Теперь 
же можно вернуть и средства за поездку в вагонах 
повышенной комфортности и в фирменных составах, 
однако не полностью. Возмещена будет только сумма, 
соответствующая стоимости билета в стандартном 
купе. Чтобы получить компенсацию, достаточно будет 
взять у перевозчика справку с указанием стоимости 
проезда в купе скорого поезда на соответствующую 
дату и предоставить ее вместе с билетом в органы 
соцзащиты.

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).
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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.

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

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

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

Жительницу Черемхово обманули на Avito
В дежурную часть МО МВД России «Черемховский» об-
ратилась местная жительница с заявлением о хищении 
с её карты денежных средств через сеть Интернет на 
сайте Avito.

Мошенник использовал распространенную схему 
обмана, от которой, судя по всему, уже пострадало очень 
много людей. Схема настолько гениальная, что попасться 
в неё может даже самый осторожный и опытный человек, 
который слышал всевозможные способы обмана в сети 
Интернет.

Злоумышленник разместил на Авито фотографии щен-
ков, породы Лабрадор.  На уловку мошенника попалась ни 
о чём не подозревающая 23- летняя жительница Черемхо-
во. Конечно, никаких щенков у этого продавца не было, он 
просто разместил фотографии из сети. В объявлении были 

указаны номера телефонов. Потерпевшая позвонила на 
один из указанных номеров, договорилась о цене. Далее 
она перевела деньги на карту злоумышленнику в качестве 
задатка. Впоследствии выяснилось, что девушка попалась 
на уловку мошенника. Ни щенка, ни свои деньги назад ей 
вернуть не удалось.

Полиция настоятельно рекомендует проверять такого 
рода объявления и быть максимально внимательными! 
Никогда не отправляйте деньги незнакомым лицам за 
неполученные товары и услуги. 

В случае если вы стали жертвой или свидетелем мошен-
ничества - немедленно сообщите в полицию по телефонам: 
8 (39546) 5-24-10, 8 (39546) 5-00-14. (02, 102)

 Своевременно принятые меры помогут установить 
злоумышленников и привлечь их к ответственности.

Водители, лишённые права управления, 
должны своевременно сдавать водительские 
удостоверения
Сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский» напоминают о 
необходимости своевременной сдачи водительского 
удостоверения в случае лишения права управления 
транспортными средствами.  

Порядок исполнения наказания в виде лишения специ-
ального права управления транспортными средствами 
установлен Кодексом об административных правонару-
шениях Российской Федерации. 

Также  предусмотрена обязанность для лишенного 
прав автомобилиста в течение трех рабочих дней со дня 
вступления в законную силу постановления суда само-
стоятельно сдать водительское удостоверение в орган, 
исполняющий этот вид административного наказания, а 
в случае утраты указанных документов заявить об этом 
в тот же срок. Срок лишения отсчитывается от того дня, 
когда вступило в силу постановление суда. Однако многие 
водители не соблюдают это требование и не сдают води-
тельское удостоверение вовремя.

В случае уклонения лица, лишенного специального 
права, от сдачи водительского удостоверения, срок ли-
шения специального права прерывается и продолжается 
со дня сдачи лицом либо изъятия у него удостоверения, 
а равно получения органом, исполняющим этот вид ад-
министративного наказания, заявления лица об утрате 
водительского удостоверения.

Госавтоинспекция  призывает граждан вовремя сда-
вать водительское удостоверение и на период запрета не 
садиться за руль, иначе можно попасть под уголовную 
ответственность.

Не стоит забывать, что если водитель вновь сядет за 
руль в период лишения и будет выявлен сотрудником 
Госавтоинспекции, то в действиях автомобилиста будут 
усматриваться признаки преступления, предусмотренные 
статьей 264.1 УК РФ.

Светлана ПОПИК, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

МО МВД России «Черемховский»

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ ин-
формирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
следующих земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения:

1. расположенного по адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, Черемховское сельское поселение, террито-
рия «За школой» участок 3, площадью 60000 кв.м, с разре-
шенным использованием «сельскохозяйственные угодья»;

2. расположенного по адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, Черемховское сельское поселение, терри-
тория «Урочище Лохово», участок 1, площадью 90000 кв.м. 
с разрешенным использованием «сельскохозяйственные 
угодья»;

3. расположенного по адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, урочище «Сталинск» в 7500 м северо-западнее 
з. Чемодариха, площадью 1440530 кв.м. с разрешенным 
использованием «сельскохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении данных земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют право подавать в письмен-
ном виде заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие 
дни с 17.12.2020 г. по 18.01.2021 г., с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-
ряющего личность.

Администрация и Дума Черемховского районного 
муниципального образования выражают искренние 
соболезнования родным и близким ветерана Великой 
Отечественной войны 

ГРИНЬ Маргариты Николаевны, 
в связи с её скоропостижной кончиной.

Скорбим вместе с вами

Администрация и Дума Черемховского района вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким 
труженицы тыла, долгожительницы д. Красный Брод

РЫЧИНОЙ Марии Николаевны, 
в связи с её безвременным уходом из жизни.

Скорбим вместе с вами

Районный совет ветеранов педагогического труда, 
отдел образования АЧРМО, МКУ «Центр развития об-
разования» выражают глубокое соболезнование педа-
гогу школы № 3 п. Михайловка Федоренко Валентине 
Алексеевне по поводу смерти мужа, 

ФЕДОРЕНКО Николая Петровича, 
педагога школы № 3 п. Михайловка.

Внимание! Конкурс! Уважаемые жители!

Редакция газеты «Моё село, край Черем-
ховский» объявляет в рамках юбилейного для 
района  2021 года конкурс среди учащихся обще-
образовательных школ «Малая родина глазами 
детей».

Письменные работы, связанные с прошлым, 
настоящим или будущим своей деревни, села, 
посёлка просим присылать по адресу: moeselo@
rambler.ru с пометкой «на конкурс».

Работы будут опубликованы на страницах га-
зеты по мере поступления. Объём не более двух 
страниц формата А4, 12 шрифт.

В июне 2021 года будут подведены итоги. Авто-
ры лучших работ получат награды и поощрения в 
дни празднования 95-летия Черемховского района.
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MC media
Новости Черемховского района
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— Гарсон, что вы мне принесли? В этом 
супе плавает муха! 
— Нет, сударь, она не плавает, она мертва.
***
У Абрама Моисеевича спросили, таки: 
почему он проголосовал за Зеленского? 
— А шо? Если в стране цирк, таки пусть им 
руководит профессионал. . . 
***
Являясь участником дорожного движения 
в России, часто чувствуешь, что в конструк-
ции твоего автомобиля явно не хватает 
гашетки и крупнокалиберного пулемета. 
***
Подходит Чапаев со своей дивизией к 
Ганноверу (город в Германии). И встречает 
его с хлебом-солью старая арабка.
 Отломил Василь Иваныч горбушку от 
каравая, макнул в соль, прожевал и спра-
шивает:  А что, мать, белые в городе есть? 
***
В отделе кадров: сколько вы проработали 
на предыдущем месте? 
— Десять лет. 
— Похвально! А почему ушли? 
— Срок вышел.
***
Мужик отъезжает со стоянки и кладет 
записку: «Место не занимать, проколю 
шины!». Приезжает обратно — на его ме-
сте асфальтирующий каток, рядом шило 
и записка: «Успехов!».

Бабушка подралась с внуком, доказы-
вая ему, что мышь — животное, лай-
ки — собаки, а ссылка — это Ленин в 
Шушенском! 
***
Из письма в газету: «У меня конфиско-
вали самогонный аппарат. Могу ли я по-
лучить компенсацию в связи с потерей 
кормильца?».
***
Чем ближе сессия, тем ближе студент к 
сверхчеловеку: он перестает нуждаться 
в еде, сне и прочих развлечениях, а лишь 
стремится к знаниям. . . 
***
Мой муж считает, что у него фигура, 
как у греческого бога… Придется всё 
же ему объяснить, что Будда вовсе не 
из Греции.
***
— А Сарочку можно? 
— Она в роддоме. 
— А шо случилось?
***
— Ну чего тебе не хватает? На футбол, хок-
кей, рыбалку ходим, мотоцикл тебе купил, 
в боксерскую секцию отдал, ну что еще? 
— Я девочка, пап. 
***
Брюнетка вернулась из командировки, 
сняла показания счетчика и поняла, что 
всё это время муж не ночевал дома. 


