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Дом божий готов к воскрешению
В старинном селе Бельск сохранилась ко-
локольня и колонны храма, выстроенного 
когда-то в честь Сретения Господня. Колоколь-
ный звон отсюда доносился до всех соседних 
заимок. Церковь построили еще в XVIII веке, а 
в 30-е годы прошлого столетия ее разрушили 
советские власти. С тех пор место пустует.  Но 
даже по этим остаткам можно представить 
красоту былого строения. Язык не повора-
чивается назвать их жалкими. Нет, они ве-
личественны. Дом божий смиренно и стойко 
выдержал надругательства и теперь готовится 
к воскрешению. 

В восстановлении храма заинтересованы почти все 
местные жители. Ведь церковь не застали даже старо-
жилы. «Наша задача - исправить те ошибки, которые 

совершили до нас, еще во время революции и после нее. 

Я считаю, что с восстановлением церкви мы можем 

повысить духовность наших жителей. Это очень важно 

- особенно для старшего поколения, да и для молодежи 

- восстановление бельской церкви», - сказал Александр 
Тюменцев, глава Бельского поселения. 

И от слов к делу перешли районные власти. Мэр 
Черемховского района Сергей Марач посетил некогда 
величественное место с целью проанализировать мас-

штаб предстоящих восстановительных работ. Также 
были приглашены Виталий Соколов, руководитель 
службы по охране объектов культурного наследия Ир-
кутской области, Олег Брызгалов, директор автономной 
некоммерческой организации восстановления объектов 
культурного наследия «Содействие» и Протоирей отец 
Андрей, древлехранитель Иркутской епархии. Встреча 
прошла на месте разрушенной церкви, далее беседа 
продолжилась в местном КДЦ. 

По словам Сергея Марача, идея восстановления 
церкви принадлежит местным жителям. Поддержать 
ее взялись власти районного и поселкового уровней. 
«Очень хорошая мысль – восстановить церковь. И если 

раньше было много пустословия, то сегодня мы поста-

раемся начать и самое главное - довести это сложное, 

но нужное многим дело до конца. Это место – гордость 

Черемховского района, и мы просто обязаны его вос-

становить, ради будущего. Уверен, что у нас получится 

воплотить задуманное в жизнь и звон бельских колоколов 

вновь услышит вся округа и он будет радовать местных 

жителей и приезжих гостей», - отметил Сергей Влади-
мирович. 

По итогам встречи была достигнута договоренность 
о том, что в самое ближайшее время будет начата 
работа по обмеру и обследованию на предмет вос-
становления церкви. По конечному результату станет 
понятно, что предстоит далее. По словам Виталия Со-
колова, в первый этап работы будет включено опреде-

ление состояния колокольни. Стены здания тоже будут 
подвергнуты тщательному анализу. «Необходимо как 
можно больше сохранить истории в новом здании. Эти 
стены пропитаны духом вековой жизни поселения, его 
людей. Также рассматриваем соседство Бельской башни 
с церковью, как один из этапов восстановления здания. 
Здесь необходимо продумать всё до мелочей», - сказал 
Виталий Владимирович. 

Протоиерей Николай Ершуков, настоятель Свя-
то-Никольского храма города Черемхово, также при-
сутствовавший на встрече, выразил глубокое уважение 
к происходящему. «Мы раз в месяц приезжаем, проводим 
литургию, все христиане, которые этого хотят, уча-
ствуют в богослужениях. Понятно, если храм восста-
новим, то будет и приятнее, и радостнее молиться в 
настоящем доме Бога», - сказал отец Николай. 

Жители Бельска верят в то, что в реконструиро-
ванную Сретенскую церковь обязательно придет свой 
батюшка, а здание станет самым ярким во всем районе, 
как когда-то в далёком прошлом. Еще во времена цар-
ской России этот храм был одним из самых больших в 
Восточной Сибири. Стены делали из местного и очень 
прочного материала, и они будут хорошим подспорьем 
новому. Уже более века церковь стоит в бесхозном 
состоянии, а местные жители, тем временем, увере-
ны, что восстановить историческую справедливость 
всё-таки получится. 

Михаил ГЕНИРИН
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Сергей МАРАЧ:  Спорт как средство 
взаимодействия руководителей городов и районов 
В субботу 23 января состоялся очередной традицион-
ный межмуниципальный турнир по хоккею с мячом 
на валенках, организованный администрацией города 
Зимы на территории лагеря отдыха «Тихоокеанец». В 
этом году команды мэров городов, сотрудников адми-
нистраций, председателей и депутатов дум, спортсме-
нов собрались из 13 территорий. Города Саянск, Тулун, 
Свирск, Зима, а также Куйтунский, Черемховский, Зала-
ринский, Зиминский, Осинский, Баяндаевский, Бохан-
ский, Аларский, Нукутский районы. Помимо участников 
соревнования присутствовало множество болельщиков, 
которые ярко и активно поддерживали своих спортсме-
нов. Команды были разделены на две подгруппы. Игра 
одновременно шла на двух полях.

- Мы не впервые принимаем активное участие в этом 
межмуниципальном турнире. Интересный и увлекательный 
с точки зрения спортивной борьбы он дает хорошую воз-
можность прогрессировать командам в этом виде спорта. 
Конечно, нельзя не отметить, что это мероприятие явля-
ется и хорошей площадкой для общения и взаимодействия 
руководителей городов и районов. Уверен, что все участники 
турнира получили удовольствие от прошедшего события, - 
отметил Сергей Марач, мэр Черемховского района. 

В состав команды Черемховского района входили 
Сергей Марач, Евгений Артёмов, Евгений  Манзула, Антон 
Завозин, Игорь Скворцов, Артём Щепин, Сергей Оглоблин 
и Александр Сыромятников. Капитан команды Сергей 
Марач заявил, что весь коллектив перед началом турнира 
прошел предварительную подготовку. Как показала прак-
тика, успех команды во многом зависит от сыгранности 
и взаимопонимания игроков. Сплочённость состава дала 
возможность Черемховскому району выйти в четвертьфи-
нал. К слову, после жеребъевки, в нашей группе оказался 
будущий победитель турнира - команда города Свирска. 
С чемпионами наши хоккеисты сыграли более чем до-
стойно, но проиграли. После была победа над Боханским 
районом, которая и позволила нашим игрокам попасть в 
четвертьфинал.  

Преодолев стадию группы, в игре на «вылет» нашу 
команду ждал второй участник финала – Куйтуниский 
район. Здесь также была тяжелая борьба, результатом 

которой стало более чем достойное поражение. Игроки 
Черемховского района продемонстрировали волю к по-
беде, бились за каждый метр ледового покрытия, но, к 
сожалению, одного желания побеждать мало. 

Подводя итог выступления команды на турнире, Сергей 
Марач отметил, что с каждым годом игроки, получая опыт 
на проходящих турнирах, продвигаются по турнирной 
сетке всё дальше и дальше. Мэр района уверен, что впе-
реди – победа. «Впечатления замечательные. Это здорово, 

что такие соревнования проводятся. Задача всех органов 

власти, наверное, не ставить рекорды, а популяризировать 

и пропагандировать здоровый образ жизни, в том числе и лю-

бительский спорт в муниципальных образованиях», - сказал 
участник команды Черемховского района Игорь Скворцов. 

В целом турнир прошел на позитивной ноте. Все, кто 
принимал участие, благодарили организаторов турнира. 
Всё было на высшем уровне, гости остались довольны 
радушным приемом зиминцев. Все участники полу-
чили грамоты и памятные фотографии. Победители и 
призеры были награждены ценными подарками. Третье 
место заняла команда из Заларинского района, второе 
– Куйтунского. Триумфаторы из Свирска увезли с собой 
переходящий кубок. 

Михаил ГЕНИРИН

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Почему так холодно?
Причиной низких температур в школе и 
многоквартирных домах села Алёхино 
является износ местной котельной. По 
оценке проведенных технологических 
обследований, он составляет почти 90%.

Тем временем, в сильные морозов 
столбик термометра в отапливаемых этим 
теплоисточником жилых помещениях 
показывает всего 18 градусов тепла, а в 
школьных кабинетах – 16-18. Эти пока-
затели существенно ниже нормативных. 
Местные жители уже неоднократно об-
ращались к властям с просьбой помочь 
решить проблему. На защиту прав граждан 
встала и прокуратура.

Аварийные ситуации на котельной воз-
никали не раз. По словам специалистов 
обслуживающей организации ООО «ЖКХ», 
оперативно устранять поломки в дека-
бре-январе мешали низкие температуры 
наружного воздуха. Но на прошлой неделе 
все необходимые работы были проведены. 
Сейчас теплоисточник работает в штатном 
режиме, температура в отапливаемых по-
мещениях соответствует нормативным 
показателям.

«Котельной необходима реконструкция. 

У нас уже есть иск от прокуратуры с требо-

ванием в течение двух лет модернизировать 
этот объект, и сейчас мы стараемся найти 
пути решения этой проблемы. В данный 
момент есть потенциальный инвестор, 
который готов установить в Алёхино но-
вую модульную автоматизированную ко-
тельную, но для этого нужно согласование 
министерства ЖКХ. Самостоятельно обе-
спечить модернизацию теплоисточника не 
сможет ни поселение, ни район, так как по 
приблизительным подсчётам ее стоимость 
обойдётся в 16 миллионов рублей – таких 
средств у местного бюджета нет», - гово-
рит глава Алёхинского поселения Наталья 
Берсенёва.

Екатерина БОГДАНОВА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Гражданам, проживающим в населенных 
пунктах Черемховского района, нужно 
обратиться с претензией в организацию, 
которая непосредственно оказывает 
им услугу отопления и горячего водо-
снабжения. 

Сообщение о нарушении качества 
коммунальной услуги можно передать 
письменно в форме заявления или устно, 
оно должно быть обязательно зарегистри-
ровано аварийно-диспетчерской службой 
организации.

В течение двух часов с момента по-
лучения обращения сотрудники органи-
зации обязаны обследовать жилое по-
мещение и произвести температурные 
замеры, результаты которых заносятся в 
акт. Количество экземпляров акта соот-
ветствует числу заинтересованных лиц, 
участвующих в проверке, - по одному 
экземпляру потребителям услуги и один 
экземпляр остается у поставщика услуги.

В случае отказа поставщика комму-
нальных услуг провести температурные 
замеры или не выполнения обследования 
своевременно, заявители могут оформить 
документ самостоятельно. Акт подписы-
вается двумя потребителями и председа-
телем совета   многоквартирных и жилых 
домов, либо старшим по дому.

Вместе с актом, свидетельствующим о 
несоответствии температурного режима 
нормативным показателям, необходимо 
написать официальное письмо (лучше 
коллективное от жильцов многоквартир-
ного жилого дома), с изложением фактов 
и просьбой провести перерасчет. Таким 
образом, эти два документа являются ос-
нованием для уменьшения размера платы 
за отопление.

Чтобы определить период перерасчета 
после устранения причин нарушения ка-
чества коммунальной услуги, поставщик 
услуги обязан удостовериться в том, что 
потребителю предоставляется комму-
нальная услуга надлежащего качества в 
необходимом объеме. И далее составить 
акт о результатах проверки по итогам 
устранения причин нарушения качества 
коммунальной услуги, который подписы-
вается потребителем (или его представи-
телем) и поставщиком.

В случае получения официального 
ответа с отказом удовлетворить вашу 
просьбу, либо не выполнения перерасче-
та оплаты, следует обратиться с жалобой 
(лучше коллективной) в Государственную 
жилищную инспекцию, которая обязана 
проверить факты, изложенные в жалобе, 
понудить ресурсоснабжающую организа-
цию устранить нарушения законодатель-
ства и привлечь ответственных лиц. 

Что нужно сделать, чтобы добиться 
перерасчета оплаты за некачественно 
оказанные коммунальные услуги 
отопления и горячего водоснабжения

29 января 2021 года в 14.00 для граждан города Черемхово и Че-
ремховского района, помощником депутата Законодательного собрания 
Иркутской области Побойкина В.Л. будет проводиться приём, по адресу: 
г.Черемхово, ул. Ленина, 5, каб.416. 

Телефон для справок и записи: 
8-950-053-39-95 – Анастасия Сергеевна
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Тонкости работы управляющей фермой

Управляющая худорожкинской фермой 
Елена Боровская рассказала о своей 
работе, произошедших в 2020 году 
переменах и планах на начавшийся 
сельскохозяйственный сезон. 

Так уж повелось: Елена Боровская 
приходит на работу раньше других, а ухо-
дит позже. И не потому, что должность у 
неё такая – управляющая фермой. Про-
сто она беспокойный человек и к своему 
делу относится с душой.

- Елена Дмитриевна - знающий специ-

алист, умелый организатор, - говорит 
старший зоотехник ОПХ «Петровское» 

Юлия Черненко. – И ещё одна характер-

ная особенность: не довольствуется до-

стигнутым сама и привила эту черту 

характера всем работникам, которые с 

ней трудятся. И работа спорится.

По мнению самой Елены Дмитриев-
ны, главным слагаемым успеха в любом 
деле, и особенно в сельском хозяйстве, 
был и остается человеческий фактор. 
Ведь труд в сельском хозяйстве – это 
своеобразный жизненный уклад, где 
всё взаимосвязано и подчинено работе.

Сегодня на ферме в деревне Худо-
рожкина трудятся семнадцать специ-

алистов-животноводов. Управляющая 
особо отметила, что большая часть со-
трудников занята в животноводстве не 
один год, все они умело и ответственно 
подходят к своему делу.

К слову, вся трудовая жизнь Елены 
Боровской связана с животноводческой 
отраслью. Три с половиной десятка лет 
трудится она в сельском хозяйстве, почти 
тридцать из них возглавляет худорож-
кинскую ферму. 

Сюда, сразу после окончания торго-
вого училища в 1984 году, Елена Дмитри-
евна устроилась оператором машинного 
доения коров.  Хлопотное и ответствен-
ное это дело, но молодой специалист 
показала, на что она способна, и в 1994 
году возглавила коллектив худорожкин-
ской молочно-товарной фермы. 

Сейчас в Худорожкина дойного стада 
нет. Сельхозпредприятие перепрофи-
лировало данную производственную 
площадку, превратив молочно-товарную 
ферму в центр по работе с генетикой 
дойного стада. А сотрудники специали-
зируются исключительно на выращива-
нии молодняка и обновлении поголовья 
молочно-товарных ферм хозяйства.

Елена Боровская рассказала, что в 
Худорожкина направляют животных в 
возрасте от 14 до 15 месяцев со всех ферм 
ОПХ «Петровское». Здесь они проходят 
процедуру искусственного осеменения, 
а по истечении шести месяцев вновь 
распределяются по молочно-товарным 
фермам сельхозпредприятия. 

В данный момент на ферме разме-
щено более тысячи голов КРС. Из них 
40% уже успешно прошли процедуру 
искусственного осеменения. По словам 
управляющей, основным показателем, 
по которому оценивается работа специ-
алистов фермы, является выход телят 
на 100 коров и среднесуточный привес 
молодняка. В 2020 году здесь получили 
в среднем 70 телят на 100 коров. Средне-
суточные привесы в течение года соста-
вили около восьмисот граммов. 

Для получения телят желаемого пола 
здесь используют сексированное семя. 
Эта технология позволяет значитель-
но увеличить выход телят нужного для 
сельхозпредприятия пола. Согласно ста-
тистике, её эффективность составляет 
от 65 до 95%.

Также в течение года на ферме реа-
лизован ряд проектов, направленных на 
улучшение материально-технической 
базы и условий содержания животных. В 
эксплуатацию введено новое животно-
водческое помещение, гараж для сель-
скохозяйственных машин, установлено 
новое ограждение. Частично проведено 
благоустройство территории фермы.

Относительно планов на новый сель-
скохозяйственный сезон Елена Боров-
ская пояснила, что главным направле-
нием станет выполнение обозначенных 
сельхозпредприятием планов по воспро-
изводству стада. 

Александр ГРОММ 

СЕЗОН ОХОТЫ

Растёт численность волка
В соседнем Аларском районе волки стали пред-
ставлять серьёзную угрозу для местных жителей, 
особенно для владельцев подсобных и фермерских 
хозяйств. В начале января волчья стая зашла в одно 
из сёл и уничтожила там более 70 овец.

На территории Черемховского района подобных 
случаев зафиксировано пока не было, однако в Че-
ремховском охотсообществе подтверждают, что чис-
ленность волков в наших краях в два раза превышает 
естественную норму.

Охотовед Вячеслав Дружко рассказал о том, что де-
лать, если хищники стали представлять реальную угрозу:

«Несмотря на то, что волки могут быть опасны, эти 
животные находятся под охраной и охотиться на них 
без специального разрешения запрещено. Право на это 
имеют только охотники, имеющие лицензии на отстрел 
зверя. При возникновении экстренных случаев жители 
могут обратиться в охотсообщество или лесничество, 
а также в сельскую администрацию. В таком случае 
будут приняты необходимые меры для стабилизации 
ситуации. В этом сезоне на территории Черемховского 
района было добыто уже семь волков».  

В связи с тем, что сейчас численность волка пре-
вышает научные и федеральные нормы, охотникам за 
добычу этого зверя выплачивается премия в размере 
20 тысяч рублей. Но шкура животного должна быть 
добыта на законных основаниях.

Опасаться появлению нежелательного гостя уже 
сейчас по расчетам егерей стоит жителям притаёжных 
поселений – Тунгусского, Тальниковского, Онотского, 
Саянского. Особенно легко он поселится вблизи мало-
людных деревень. 

Аларский район, где ситуация с санитарами леса 
почти критическая, находится в непосредственной 
близости с нашими территориями. Учитывая, что 
животные способны мигрировать в поисках лучшей 
местности для обитания, не исключено, что они придут 
разбойничать и в наши сёла. 

Поэтому бдительности терять не стоит. Охотоведы 
говорят, что домашний скот, находящийся на вольном 
выпасе, – лучшая приманка для волка и, найдя такое 
место, он не уйдёт, пока вдоволь не насытится. 

Екатерина БОГДАНОВА

Свыше 1,7 млрд рублей 
запланировано на мероприятия по 
комплексному развитию сельских 
территорий региона в 2021 году
В бюджете региона на эти цели предусмотрено 906,4 
млн рублей. Из федерального бюджета выделено 
804,3 млн рублей, что на 48% больше, чем в 2020 году. 

По объёму федеральных средств, привлечённых 
на социальное и инженерное развитие села в 
рамках государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» (КРСТ) в 2021 году, Иркутская область 

занимает 7-е место среди субъектов РФ. Об этом 
в ходе пресс-конференции сообщил министр 
сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.

– В прошлом году мероприятия программы реализо-

вывались на территории 24 районных муниципальных 

образований Иркутской области, в этом году их число 

увеличилось до 30. Программа направлена на улучшение 

качества жизни жителей сельских территорий. С уча-

стием средств программы возможно строительство 

жилья, объектов культуры, образования, здравоохранения 

и спорта, создание инженерной и транспортной инфра-

структуры, общественных пространств, – пояснил 
Илья Сумароков.

Министр подчеркнул, что в 2021 году значительно 
увеличен объём финансирования на благоустройство 
сельских территорий. В прошлом году из областного и 

федерального бюджетов суммарно на это мероприятие 
было направлено 36,8 млн рублей. Средства пошли на 
реализацию 58 проектов. В текущем году поддержку 
получат уже 95 проектов, общая сумма субсидии из 
бюджетов двух уровней составит 75,7 млн рублей. При 
этом с 28,9 млн рублей до 47,2 млн рублей возросла 
федеральная составляющая. По объёму привлечённых 
федеральных средств Иркутская область заняла пер-
вое место среди субъектов Сибирского федерального 
округа. 

На реализацию проектов комплексного развития 
по мероприятию «Современный облик сельских тер-
риторий» в 2021 году выделено 598,2 млн рублей, в 
том числе 545,5 млн рублей – средства федерального 
бюджета. В 2020 году общий объём финансирования 
этого мероприятия составил 212,8 млн рублей, в том 
числе 166,4 млн рублей – из федерального бюджета.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Иркутская компания 
«Фармасинтез» готовит 
к выпуску первую партию 
препарата от коронавируса

Препарат «Ремдеформ» (международное название 
«Ремдесевир») зарегистрирован компанией «Фармасин-
тез» в конце прошлого года. Он включен Минздравом 
России в схему лечения новой коронавирусной инфек-
ции. Первая промышленная партия, 22 тыс. упаковок 
препарата, через систему здравоохранения будет рас-
пределена в медорганизации по всей России.

Специально для производства лекарственного пре-
парата компания оборудовала новый цех. Новейший 
инвестиционный проект реализовался при поддержке 
правительства Иркутской области. Объем инвестиций 
составил свыше 1 млрд рублей, создано 270 высокотех-
нологичных рабочих мест. 

С февраля компания планирует выпускать около 45-50 
тыс. упаковок этого препарата еженедельно.

В Иркутской области 
постепенно снижается 
количество стационарных 
больных коронавирусом 
В ковидных госпиталях Иркутской области снижается 
число пациентов. На утро 23 января в больницах оста-
ются 2 432 человека. За последние сутки в стациона-
рах освободилось 48 коек. В целом свободно порядка 
40% коечного фонда, развернутого для пациентов с 
COVID-19.

С начала пандемии в Иркутской области подтверж-
дено 46 831 случай инфицирования. Вылечились 41 348 
человек. Доля выздоровевших достигла 88,3% от общего 
числа выявленных больных. От коронавируса умерло 1586 
человек, еще 202 человека с подтвержденным COVID-19 
скончались от иных заболеваний.

Учреждение оборудовали на базе усольской городской 
больницы. Молекулярно-биологическая лаборатория 
рассчитана на обработку двухсот тестов на COVID-19 
в сутки.

Данная лаборатория стала шестнадцатым учрежде-
нием, которое проводит исследования на COVID-19. Вра-
чи прошли переподготовку. В будущем в лаборатории 
планируют проводить исследования по направлениям: 
урогинекология, неонатология, инфекционная патология 
и пульмонология. 

Ознакомился с процессом работы новой лаборатории 
глава региона Игорь Кобзев. Он подчеркнул, что не-
случайно подобные учреждения открываются в разных 
муниципалитетах – это должно повлиять на качество и 
время обработки результатов анализов. После пандемии 
лаборатория продолжит работать и здесь будут проводить 
все необходимые исследования пцр-методом.

В Усолье-Сибирском открылась 
ПЦР-лаборатория для исследо-
ваний тестов на COVID-19

Новые правила в отлове 
бездомных собак
С февраля этого года вступят в силу поправки в условия 
заключения контрактов на отлов бездомных животных, 
а также изменения будут внесены в сам процесс отлова 
и содержание в питомниках.

Теперь пойманных безнадзорных животных будут 
помещать в специальные приюты на 20 дней. За это 
время с ними проведут все необходимые процедуры 
ветеринары, в том числе и стерилизацию, а после снова 
будут выпускать на волю. За 20 дней, которые кошка или 
собака будет находиться в приюте, его работники должны 
будут сделать фото и разместить на сайте, вдруг найдутся 
хозяева животного.

«Главная задача – это обеспечение безопасности жизни 
и здоровья граждан, а также эпизоотического благополучия 
территории. Внесение изменений в существующие правила 
позволит более прозрачно вести работу с безнадзорными 
животными и контролировать организацию и деятельность 
приютов для них», - пояснил руководитель службы вете-
ринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

Организовывать отлов в муниципальных образованиях 
области по-прежнему будут фирмы, которые смогут обе-
спечить все необходимые условия и прошедшие процеду-
ры заключения контрактов с местными администрациями.

На рынке труда региона представлено 
648 вакансий квотируемых рабочих 
мест для несовершеннолетних

Напомним, по региональному закону с 2014 года в 
Иркутской области работодатели с численностью со-
трудников более 100 человек квотируют рабочие места 
для приема на работу детей в возрасте от 16 до 18 лет. 

Как сообщили в министерстве труда и занятости Ир-
кутской области, в регионе осуществляют деятельность 
более 800 работодателей, обязанных трудоустраивать 
несовершеннолетних граждан. В 2020 году по этому на-
правлению работу получили более 230 человек. Они были 
трудоустроены в сферах образования, здравоохранения, 
обрабатывающем производстве, предоставлении комму-
нальных, социальных и персональных услуг, транспорта, 
связи и других.

Кроме того, центры занятости организуют направление 
на временные рабочие места для учащихся старше 14 лет, 

желающих поработать в период каникул. Молодые люди 
получают заработную плату за счет средств работодателей, 
организующих такие рабочие места. Её размер должен 
быть не ниже минимального размера оплаты труда, уста-
новленного законодательством Российской Федерации. 
Дополнительно к заработной плате подросткам выпла-
чивается материальная поддержка из средств областного 
бюджета в размере 2400 рублей.

В министерстве подчеркнули, что социальная значи-
мость трудоустройства несовершеннолетних не только 
в их гарантированном заработке, но также это является 
эффективной мерой профилактики правонарушений. 

Всю информацию о трудоустройстве несовершеннолет-
них граждан, в том числе на квотируемые рабочие места, 
можно получить в территориальных центрах занятости 
населения по месту жительства.

Иркутск появится на десятирублёвой 
монете Банка России
Такое решение принято Советом директоров ЦБ РФ 
после обращения губернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева. 

Партия монет в серии «Город трудовой доблести», 
на которой изображен Иркутск, будет выпущена к 2022 
году. Монеты будут выполнены из стали с латунным 
гальваническим покрытием. Номинал каждой – 10 рублей. 
Тираж – до пяти миллионов штук. Помимо столицы При-
ангарья денежные знаки украсят города Ижевск, Казань 
и Магнитогорск.

Напомним, что Указом Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина почетное звание «Город 
трудовой доблести и славы» Иркутску было присвоено 2 
июля 2020 года.
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75-летию Великой Победы и 95-летию Черемховского района посвящается

Наши земляки – 
Герои Советского Союза
Великая Отечественная война потребо-
вала от народа величайшего напряжения 
сил и огромных жертв в общенациональ-
ном масштабе, раскрыла стойкость и му-
жество советского человека, способность 
к самопожертвованию во имя свободы 
и независимости Родины. В годы войны 
героизм стал массовым, стал нормой по-
ведения советских людей. Тысячи солдат 
и офицеров обессмертили свои имена 
при обороне священных мест для России, 
среди них были и наши земляки.

В годы Великой Отечественной войны 
4340 жителей района не вернулись с по-
лей войны. Память о них хранят жители, 
увековечившие их имена на обелисках 
в каждом селе. В школах организованы 
музеи, оформлены альбомы, витрины, 
в библиотеках – многотомные издания 
книги «Память». 

Каждый из участников боевых дей-
ствий достоин рассказа. Особую гордость 
мы испытываем за своих односельчан: 
Амвросова Ивана Прокопьевича и Сгиб-
нева Григория Ивановича.

Амвросов Иван Прокопьевич родился 
в 1910 г. в крестьянской семье в с. Ниж-
няя Иреть Черемховского района. В семье 
было пятеро детей: Анна, Иван, Аркадий, 
Александр, Леонид. Отец рано умер. Мать, 
Мария Ивановна, сумела всех воспитать, 
привить любовь к труду, Отечеству. Дать 
начальное образование. До службы в ар-
мии Иван работал на мельнице заимки Не-
видимова (в 3 км. от села Нижняя Иреть).

После окончания Омского пехотного 
училища служил на различных командных 
должностях в Сибирском военном окру-
ге. Участник советско-финской войны. 
С первых дней Великой Отечественной 
войны был на фронте. Командовал бата-
льоном, полком, 72-й морской бригадой, 
преобразованной затем в горнострел-
ковую, участвовал в боях в Заполярье и 
на 4-м Украинском фронте. Командир 
72-й горнострелковой бригады полковник 
Амвросов особо отличился при прорыве 
сильно укрепленной обороны противника 
в районе г. Зорау. Начав наступление 24 
марта 1945 г., бригада с боями прошла 
более 40 км., форсировала Одер и овла-
дела плацдармом, нанеся большой урон 
врагу. Полковник И.П. Амвросов погиб 29 
марта 1945 года у реки Одер и похоронен 
в г. Кракове. Ему присвоено посмертно 
звание Героя Советского Союза. В г. Рогув 
именем полковника Амвросова названа 
улица. 

Из наградного представления: «За 
исключительные образцы героизма, за 
большие заслуги перед Родиной, смелость 
и отвагу, проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, полков-
ник И.П. Амвросов достоин присвоения 
звания Героя Советского Союза». 23 мая 
1945 года нашему прославленному земля-
ку, комбригу, полковнику И.П. Амвросову 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Героем Советского Союза стал вто-
рой уроженец Нижней Ирети – Сгибнев 
Григорий Иванович. Он родился в 1920 г. 
в нашем селе. Окончив начальную шко-
лу в родном селе и заларинскую школу 
механизаторов, работал комбайнером 
в голуметской МТС. В июне 1939 г. при-
зван на службу в Тихоокеанский флот, 
где окончил школу шоферов. С 1942 г. 
воевал на Юго-Западном фронте. Был по-
мощником командира стрелкового взво-
да 128-го гвардейского полка. Гвардии 

сержант Сгибнев отличился в июльских 
боях 1943 г. у г. Изюм. Переправившись 
на правый берег Северного Донца, взвод 
Сгибнева ворвался в фашистские траншеи, 
завязалась рукопашная схватка. В течение 
шести суток взвод продолжал свой рейд, 
уничтожая фашистов. В одном из боев в 
траншею под ноги Сгибневу была брошена 
вражеская граната. Быстро нагнувшись, 
сержант схватил шипящую гранату и бро-
сил в соседнюю траншею к фашистам. 
Подобную операцию он проделал и с дру-
гими гранатами, попавшими в траншею. 
Уже будучи раненым, сибиряк продолжал 
бой. За беспримерный в истории гранат-
ный бой и проявленное мужество Г.И. 
Сгибнев 26 октября 1943 г. был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

С 1947 г. Г.И. Сгибнев был бригадиром 
полеводческой бригады колхоза им. Воро-
шилова в родном селе. Работал в сельпо, 
Черемховском леспромхозе, в совхозе «Го-
луметский». Умер 8 апреля 1982 г., похо-
ронен в селе Нижняя Иреть Черемховско-
го района на сельском кладбище. Нашей 
школе было присвоено имя Г.И. Сгибне-
ва, о чём свидетельствует мемориальная 
доска, установленная на фасаде школы. 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 
2003 года.

Черемховская земля подарила России 
еще и талантливого полководца Констан-
тина Ивановича Провалова. 

Родился он в 1906 г. на заимке Бабуш-
кина Черемховского района. Окончив пять 
классов школы на угольных копях Черем-
хово, работал землеустроителем, а затем 
председателем Бабушкинского сельсовета. 
С сентября 1928 г. проходил службу в Со-
ветской армии. Окончил полковую школу 
в 3-м Верхнеудинском полку, участвовал в 
боях на КВЖД. После окончания пехотных 
курсов в Иркутске с 1931 по 1938 гг. служил 
на различных командных должностях. Ко-
мандир 120-го стрелкового полка капитан 
Провалов проявил воинскую доблесть и 
мастерство в боях у озера Хасан. За геро-
изм и самоотверженность К.И. Провалову 
25 октября 1938 г. присвоено звание Героя 
Советского Союза. В 1939 -1941 гг. -слу-
шатель Военной академии им. Фрунзе. 
По поручению Ставки Главного командо-
вания в августе 1941 г. формирует 383-ю 
Донбасскую добровольческую дивизию, 
которой командует до июня 1943 г. Затем 
генерал-майор Провалов командует 16-м 
стрелковым корпусом, который первым 
ворвался в Керчь в апреле 1944 г. и решил 
исход боя за этот город. В должности ко-
мандующего 113-м, а затем 36-м корпусом 
участвовал в боях в Восточной Пруссии, в 
заключительных Берлинской и Пражской 
операциях.

После войны окончил академию Ге-
нерального штаба. В 1962-1969 гг. гене-
рал-полковник Провалов был команду-
ющим Южной группой советских войск, 
работал в группе инспекторов Министер-
ства обороны СССР. Высокий патриотизм 
земляка был отмечен в 1975г. орденом 
«За службу Родине в Вооружённых силах 
СССР». Умер в Москве в 1981 г. Награжден 
13 орденами, в том числе тремя орденами 
Суворова, орденом Кутузова, медалями. 

Среди пулеметчиков гвардейского кор-
пуса прославленного генерала Доватора 
был и уроженец земли черемховской – 
Николай Андреевич Иванов. 

Родился он в 1913 г. в с. Бельск Черем-
ховского района. Окончив 4 класса, рабо-
тал в колхозе. В Советской армии служил в 
1932-34 гг. и с июля 1941 г. – уже на фрон-
те. Наводчик станкового пулемёта 3-й 

гвардейской Краснознаменной Мозырь-
ской кавалерийской дивизии, гвардии 
рядовой Иванов 31 января -4 февраля 1945 
г. отличился в боях у населенного пункта 
Фледерборн (Польша). Участвуя в отраже-
нии многочисленных атак противника, 
стойко удерживал свой рубеж. Пулемет 
был разбит, а Иванов ранен осколком. Но 
его воля к сопротивлению не была сломле-
на. Противотанковыми гранатами подбил 
два штурмовых орудия противника. Не 
дожив до дня Победы ровно полмесяца, 
в одной из рукопашных схваток Николай 
Андреевич Иванов погиб смертью героя. 

В представлении пулемётчика к зва-
нию Героя Советского Союза командир 
12-го кавалерийского полка изложил его 
подвиг лаконично: «Рядовой Н.А. Иванов 
огнём из пулемёта «Максим» уничтожил 
до трёхсот гитлеровцев». Звание Героя 
Советского Союза присвоено посмертно 
31 мая 1945 г. Погиб 23 апреля 1945 г. в бою 
у г. Хангельсберг. Именем Героя названа 
улица в с. Бельск.

Не менее храбрым был младший лей-
тенант Алексей Никитович Уватов. 

Родился Алексей Никитович в 1911 г. 
в д. Быково Черемховского района. По-
сле окончания двух классов начальной 
школы учился в ликбезе. С 1928 г. работал 
откатчиком на шахте № 7 г. Черемхово, а 
затем, окончив курсы лесных мастеров, 
трудился на лесозаготовках в Черемхов-
ском леспромхозе. В1932-1936 гг. служил 
в армии.

С 1936 г. был грузчиком, мельником и 
заведующим хозяйством на черемховской 
мельнице. В октябре 1941 г. был вновь при-
зывается в армию и вскоре принял участие 
в боях под Москвой рядовым бойцом. По 
окончании курсов комсостава в декабре 
1942 г. был замполитом, парторгом роты и 
командиром взвода. Младший лейтенант 
Уватов отличился в сентябре 1943 г. в боях 
на Заднепровском плацдарме. В течение 
трех дней гвардейцы взвода А.Н. Уватова 
участвовали в многочисленных схватках, 
отражая ожесточенные атаки противника. 
Когда был ранен командир роты, коман-
дование на себя взял парторг Уватов. 29 
сентября в роте осталось лишь восемь 
бойцов. Забрасывая гитлеровцев грана-
тами, расстреливая их в упор, гвардейцы 
отбивали атаку за атакой. В этом бою А.Н. 
Уватов был ранен. За умелое командова-
ние боем на Заднепровском плацдарме, 
стойкость и самоотверженность Родина 
высоко оценила подвиг нашего земляка. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 ноября 1943 года А. Уватову 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны А.Н. Уватов жил в г. Усо-
лье-Сибирское. В 1985г. был награждён 
орденом Отечественной войны I степени. 
Умер в 1990 г. Именем Героя названа улица 
в г. Усолье-Сибирское. 

Большая территория Черемховского 
района с расстановкой звёзд- символов 
малой родины Героев- предстаёт перед 
нами по-особому. Нельзя сказать, что ка-
кой-то участок особо выдающийся. Время, 
особенность советского строя, трудовая 
деятельность и, конечно же семья, ро-
дители, воспитали наших прославлен-
ных земляков. Любовь к родному краю, 
желание защитить Родину от врага- всё 
это помогало выстоять, победить. Трое 
из пяти Героев выжили после войны и 
служили на благо Родины, рассказывали 
о тех страшных днях войны молодому 
поколению. 

Краеведы школы с. Нижняя Иреть

К.И. Провалов

Г.И. Сгибнев

А.Н. Уватов

И.П. Амвросов

Н.А. Иванов
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Всё о вакцине 
от КОВИДА

Жители Черемховского района записаться на вак-
цинацию против новой коронавирусной инфекции 
могут на портале «Госуслуги» или в медицинском 
учреждении в своем населенном пункте.

Примерно с середины декабря жители Иркутской 
области заговорили о вакцинации против covid-19. 
Первая прививочная волна коснулась сфер наиболее 
подверженных риску заболевания – это медики, пе-
дагоги, работники торговли и транспорта и другие. 
С начала этого года объявлено было о том, что по-
ставить прививку теперь сможет любой желающий. 

Первая партия вакцины в январе поступила и 
в Черемховскую городскую больницу №1. Пока 
область выделила на город и район всего 300 доз, 
и уже на этой неделе практически все они были 
использованы по назначению.

«В первую очередь в вакцинировании приоритет 
отдавали работникам медицинских, образовательных 
и социальных учреждений. В эту волну мы получили 
заявки и от простых жителей, которые также были 
привиты. Следующую партию вакцины ожидаем в 
первой декаде февраля и тогда уже массово начнём 
проводить иммунизацию населения. Жители Че-
ремховского района, желающие привиться, могут 
записаться на приём через портал «Госуслуги» или, 
обратившись в медицинское учреждение на своей 
территории», - пояснила главврач Черемховской 
городской больницы № 1 Лариса Манзула.

Пока в городе Черемхово открыты два приви-
вочных пункта – в поликлиниках № 1 (ул. Парко-
вая, 21) и № 2 (ул. Шевченко, 36), в Черемховском 
районе – один - на базе поликлиники участковой 

больницы посёлка Михайловка. Жителей отдалённых 
территорий планируют обслуживать при помощи 
выездного ФАПа.

При массовой вакцинации используется препарат 
«Гам-КОВИД-Вак». Он двухкомпонентный, а значит 
вводится в организм человека дважды с перерывом 
в 21 день. 

Перенесенный ковид не является противопока-
занием к прививкам. Тесты на антитела сдавать не 
нужно. Вакцинация проводится лицам от 18 лет и 
старше. Противопоказаниями являются острые ин-
фекционные и неинфекционные процессы, беремен-
ность и период грудного вскармливания, тяжёлые 
аллергические реакции и гиперчувствительность к 
составу вакцины. Специальной подготовки не требу-
ется. Есть общие правила, как и к любой вакцинации: 
накануне не заниматься тяжелой физической нагруз-
кой, не есть жирную пищу. Об этом рассказывается 
на сайте областного минздрава. 

Также специалисты отмечают, что повышение 
температуры тела, головные боли, общее недомо-
гание и болезненность в месте инъекции после 
введения препарата на первые-вторые сутки – это 
нормальная реакция организма, бояться её не стоит. 

Для того, чтобы сформировать коллективный 
иммунитет у жителей города Черемхово и Черемхов-
ского района, вакцинировать необходимо минимум 
50% проживающего на этих территориях населения. 
Медицинские организации уже сформировали заяв-
ки на 20 тысяч доз вакцин для этих целей.

Екатерина БОГДАНОВА

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ 
НА 27 ЯНВАРЯ 
В ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙОНЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ОТ COVID-19 
ПРОХОДЯТ 349 ЧЕЛОВЕК, 
С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН 581 СЛУЧАЙ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Адреса оказания государственных услуг 
отделами МО МВД России «Черемховский»

Миграционная служба Черемхово
г. Черемхово, улица Плеханова, 34

Приёмные часы:
пн, пт: с 09:00 до 15:00, перерыв: с 13:00 до 14:00
вт, чт: с 14:00 до 19:00
ср: с 09:00 до 13:00
1 и 3 суббота месяца
сб: с 09:00 до 13:00
+7 (39546) 5-55-30

РЭО ГИБДД 
г. Черемхово, проезд Краснопеева, 40

Приёмные часы:
Понедельник - неприёмный день.
- пт: с 9:00 до 17:00
Прием экзаменов, выдача ВУ:
- вт - сб: с 14:00 до 16:00
Обмен водительского удостоверения: 
- вт: с 9:00 до 13:00
- пт: с 9:00 до 16:00
- сб: с 9:00 до 13:00
Регистрация транспортных средств 
и прицепов к ним:
- вт - сб: с 09:00 до 18:00
Перерыв на обед: с 13:00 до 14:00
+7 (39546) 5-52-29

ОГИБДД МО МВД России «Черемховский»
г. Черемхово, проезд Краснопеева, 40

Приёмные часы:
Понедельник - неприемный день.
Исполнение административного законодательства:
- пн-чт: с 09:00 до 18:00
- перерыв: с 13:00 до 14:00
- пт: с 09:00 до 17:00
Приём граждан:
- пн - чт: с 14:00 до 18:00
- сб: с 14:00 до 17:00
Оформление ДТП ежедневно: круглосуточно.
+7 (39546) 5-58-06 (Дежурная часть).
+7 (39546) 5-52-29 (для записи).

Имея доступ к сети Интернет, любой гражданин 
может получить необходимые ему услуги без потери 
времени и качества, подав заявление на их оказание в 
электронном виде посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ) – это федеральная государственная инфор-
мационная система, которая обеспечивает гражданам, 
предпринимателям и юридическим лицам доступ к 
сведениям о государственных и муниципальных уч-
реждениях и оказываемых ими электронных услугах.

Преимущества использования портала 
госуслуг www.gosuslugi.ru

• Сокращение времени получения необходимой инфор-

мации об услугах.

• Сокращение числа посещений органов власти.

• Отсутствие необходимости стоять в очередях.

• Минимизация личных контактов с чиновниками.

• Возможность скачать, заполнить и подать формы 

заявлений и других документов, необходимых для по-

лучения услуги, в электронном виде.

• Возможность отслеживать статус обработки заявления.

• 30% скидка при оплате государственной пошлины.

С помощью портала www.gosuslugi.ru можно 
подать заявление на оказание следующих госу-
дарственных услуг МВД России:

• Выдача, замена паспорта гражданина Российской 

Федерации.

• Оформление заграничного паспорта.

• Регистрация по месту жительства или пребывания.

• Предоставление адресно-справочной информации.

• Регистрация транспортного средства.

• Получение права на управление транспортным 

средством.

• Получение справки об отсутствии судимости.

• Получение справки об отсутствии административ-

ного наказания за употребление наркотиков.

Для получения доступа к государственным и муници-

пальным услугам на сайте www.gosuslugi.ru, необходимо 

один раз в жизни пройти процедуры регистрации на 

портале и подтверждения своей личности.
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КОНКУРС

Школьников приглашают принять участие 
в конкурсе «Есть такая профессия – 
Родину защищать!»
Ежегодный всероссийский открытый дистанционный 
(онлайн) конкурс «Есть такая профессия - Родину 
защищать!» проводится Творческим союзом работ-
ников культуры и искусств в рамках всероссийского 
музыкального проекта «Мы за Великую Державу». 
Конкурс приурочен к государственному празднику 
- День защитника Отечества.

Участвовать в конкурсе может любой желающий 
гражданин Российской Федерации и стран СНГ: ода-
ренные дети в возрасте от 3 лет и выше, подростки, 
творческая молодежь и взрослые участники. Среди 
задач – достойное восприятие достижений народного 
художественного творчества в области развития автор-
ского, поэтического, вокального, музыкально-инстру-
ментального, хореографического, циркового и иного 
исполнительского искусства.

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Вокал», «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», 
«Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художе-
ственное слово», «Музыкально-инструментальное 
искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Ори-
гинальный жанр». Для участия необходимо отправить 
заявку до 15 февраля 2021 года по форме, приложенной 

к положению о мероприятии, с пометкой «Конкурс 
«Есть такая профессия-Родину защищать!».

Жюри формируется из числа специалистов в обла-
сти культуры и искусств: ведущих педагогов учебных 
заведений, известных артистов, композиторов, музы-
кантов, поэтов и театральных деятелей. Выступления 
конкурсантов оцениваются по 10-балльной системе. 
Победителям вручаются соответствующие дипломы, 
призы и памятные подарки как визуально, так и по 
Почте России. Не обладающие статусом лауреата, по-
лучают диплом участника конкурса.

Мероприятие проводится при поддержке: Адми-
нистрации Президента РФ; Комитета по культуре 
Государственной Думы ФС РФ; Министерства обороны 
РФ; Совета муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга; Совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области; Межрегиональной общественной 
организации «Совет Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

Более подробно о правилах конкурса и участии в 
нем можно узнать на сайте Творческого союза работ-
ников культуры и искусств.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Дарите добро особенным детям
Каждый год в Центре внешкольной работы п. Михай-
ловка проходит декада для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и чтобы дети нашего 
посёлка почувствовали себя нужными, люди делают 
добро. Ориентируясь на вызовы времени, связанные 
с отменой всех массовых мероприятий, мы поняли 
необходимость внедрения новых форматов рабо-
ты, чтобы наши  дети не остались без праздника и 
подарков. 

Наши добрые, партнерские отношения с работ-
никами районного  краеведческого музея помогают 
делать жизнь детей  чуточку ярче. Директор Т.А. До-
рофеева со своим коллективом поставили и показали 
спектакль в дистанционном режиме «Пошла Муха на 
базар».  Очень интересно было смотреть, как через 
сказку участники спектакля рассказывали об истории 
самовара и чаепитии.

Коллектив районной  детской библиотеки (директор 
Е.А. Арбатская) показал театрализованное представле-
ние по мотивам  книги С. Волковой «Сказки мышонка 
Сухарика», в которой рассказали о дружбе и доброте 
- главных качествах, нужных детям и взрослым. 

Студия  креатива «Волшебная мастерская» районной  
детской библиотеки провела в дистанционном формате 
мастер-класс «Снегирь на ветке» - дети рисовали пла-
стилином картины.

Путешествуя по зимним месяцам, через игры, за-
гадки, разучивание стихов о зиме дети узнавали, где 
живет Дед Мороз, откуда приходит Новый год.

Наши дети и родители приняли активное участие  в 
конкурсе «Ёлочная игрушка, сделанная своими руками». 
Игрушки получились яркие, красивые, из бумаги, пластика.

Коллективом торгового комплекса «Хлеб-соль» 
(директор И.А.Толстикова) были сделаны подарки для 
детей за активное участие в конкурсе.

Коллектив ЦВР,  родители и ребята выражают огром-
ную благодарность  за многолетнее сотрудничество и 
помощь в работе клуба детей с ограниченными воз-
можностями всем, кто готов дарить заботу и доброту, 
дружеское участие в нашей жизни. 

Н. БОРОВЧЕНКО, 
руководитель клуба детей 

с ограниченными возможностями «Мы-особые»

200-летию великого поэта посвящаем…
В 2021 году состоится большое событие в культурной 
жизни страны – 200 лет со дня рождения великого рус-
ского поэта Афанасия Фета.

Поэзия Фета - наше великое духовное достояние, наша 
национальная гордость. Фет вошёл в историю русской поэ-
зии как представитель так называемого «чистого искусства». 
Он утверждал, что красота - единственная цель художника. 
Природа и любовь - главные темы произведений Фета. У него 
было трепетное, лирическое чувство любви к родной земле. 

В Центре внешкольной работы п. Михайловка в рамках 
юбилейного года был проведен дистанционный конкурс 
чтецов. Участники знакомили с любимыми произведени-
ями Афанасия Фета. Конкурс проводился для ребят со всего 
Черемховского района. 

В литературном конкурсе приняли участие более  20 
школьников. Жюри определило лучших чтецов. Ими стали: 
учащийся села Саянское Савелий Нефедьев, представитель-
ницы п. Михайловка Алиса Боровская и Анна Шабанова.

Все остальные участники получили сертификаты за 
участие. 

В. ИВАНОВ, 
педагог-организатор

ВЕСТНИК ДЕТСКОГО САДА

Знакомим детей 
с традициями и историей

В детском саду с. Алёхино прошли серии праздни-
ков, связанных с Рождеством и рождественскими 
традициями. 

В средне-младшей группе и старшей группе про-
вели «Колядки», а в подготовительной группе прошёл 
праздник русского валенка. Дети знакомились с 
историей возникновения и создания валенка, совер-
шали онлайн-экскурсии на современные фабрики 
изготовления этой обуви, рисовали, лепили этот 
атрибут. Родители приняли участие в выставке «Ва-
ленки своими руками».

Несмотря на работу в ограниченном режиме 
из-за пандемии, в нашем детском саду проводятся 
различные мероприятия, но с соблюдением всех 
правил безопасности.

Г. ЯДЫКИНА, 
старший воспитатель 

детского сада с. Алёхино

ПРЕСС-ЦЕНТР

Лыжи для маленькой школы

Отличный подарок для учеников малокомплектной 
школы сделал её выпускник.

Сергей Мартынов приехал в деревню Герасимова, 
где родился и вырос, и побывал в местной школе. Её 
ученикам он вручил лыжные комплекты для занятий 
физкультурой.

Сергей работает директором спортивного ма-
газина «SKIBAZA» и профессионально занимается 
лыжным спортом. Признаётся, что любовь к спорту 
зародилась у него еще в школьные годы. В гераси-
мовскую начальную школу он пришёл учиться в 
далеком 1983 году, тогда в ней обучалось гораздо 
больше учеников. Сейчас же знания там получают 
всего 30 школьников с первого по четвертый класс. 
Продолжил обучение он уже в средней школе села 
Парфёново.

На встрече  со школьниками интересный гость 
рассказал о своей спортивной карьере, провёл для 
ребят мастер-класс как правильно пользоваться 
спортивным инвентарём, а после, на свежем воздухе, 
прошла спортивная эстафета с настоящими медалями 
и сладкими призами.

Вот такие замечательные выпускники есть у на-
шей школы! Кажется, так много лет прошло, но о 
своём детстве и юности они до сих пор вспоминают 
с теплом и любовью.

Пресс-центр школы с. Парфёново
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.01.2021 № 10-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление админстрации Че-
ремховского районного муниципального образования от 15 
января 2020 года № 9-п «Об установлении экономически 
обоснованных коэффициентов с учетом категорий земель и 
(или) видов разрешенного использования земельных участков, 
применяемых к размеру арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков,  государственная собственность  
на которые не  разграничена, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципального образования»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Иркутской области от 01 декабря 2015 года № 601-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена», постановле-
нием Правительства Иркутской области от 26 ноября 2020 
года № 969-ПП «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков в составе зе-
мель населенных пунктов, земель лесного фонда, земель 
особо охраняемых территорий и объектов на территории 
Иркутской области и средних уровней кадастровой стои-
мости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов, земель лесного фонда, земель особо охраняемых 
территорий и объектов по муниципальным районам и 
городским округам на территории Иркутской области», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к поставнов-
лению админстрации Черемховского районного муници-
пального образования от 15 января 2020 года № 9-п «Об 
установлении экономически обоснованных коэффициен-
тов с учетом категорий земель и (или) видов разрешен-
ного использования земельных участков, применяемых 
к размеру арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков,  государственная собственность  на 
которые не разграничена, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципального образования», 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) 
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.

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

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

Мэр района
С.В. Марач

Приложение № 1
 к постановлению от 19.01.2021 № 10-п

№ 
п/п

Вид разрешенного 
использования

Виды функционального использования 
земли

Кмсу

1 2 3 4

1
Земли под домами 
индивидуальной 
жилой застройки

Строительство и эксплуатация индивиду-
альных жилых домов

2,00

2   Ведение личного подсобного хозяйства 2,00

3
Земли гаражей и 

автостоянок
Гаражи в гаражных кооперативах 1,92

4   Индивидуальные гаражи 1,92

5   Автостоянки коммерческие 3,74

6 Земли под объ-
ектами торговли, 
общественного   
питания, быто-
вого обслужи-
вания,отдыха, 

автозаправочны-
ми станциями, 

газонакопитель-
ными станциями, 
предприятиями 

автосервиса

Размещение временных сооружений мел-
корозничной торговли (павильоны, киоски, 

торговые площадки) в черте населенного 
пункта

4,88

7

Размещение объектов торговли продоволь-
ственными и непродовольственными то-

варами народного потребления (магазины, 
универмаги, рынки) в черте населенного 

пункта

3,72

8

Размещение временных сооружений мел-
корозничной торговли (павильоны, киоски, 
торговые площадки) за чертой населенного 

пункта

1,7

9  

Размещение объектов торговли продоволь-
ственными и непродовольственными то-

варами народного потребления (магазины, 
универмаги, рынки) за чертой населенного 

пункта

1,62

10  
Размещение объектов автосервиса, в том 

числе автомойки в черте населенного 
пункта

3,31

11  
Размещение объектов автосервиса, в том 
числе автомойки за чертой населенного 

пункта
2,48

12  
Размещение  предприятий бытового 

обслуживания
1,55

13  
Размещение объектов общественного пи-
тания, отдыха, досуга в черте населенного 

пункта
3,26

14  
Размещение объектов общественного 

питания, отдыха, досуга за чертой населен-
ного пункта

2,11

15  
Размещение объектов общественного 

питания, кафе, ресторанов, ночных клубов 
в черте населенного пункта

3,57

16  
Размещение объектов общественного 

питания, кафе, ресторанов, ночных клубов 
за чертой населенного пункта

2,31

17  
Размещение АЗС, ГАЗС в черте населенного 

пункта
3,56

18  
Размещение АЗС, ГАЗС за чертой населен-

ного пункта
3,15

19  
Передвижные АЗС, ГАЗС в черте населенно-

го пункта
3,92

20  
Передвижные АЗС, ГАЗС за чертой населен-

ного пункта
3,31

21  
Размещение рекламных средств в черте 

населенного пункта
11,5

22  
Размещение рекламных средств за чертой 

населенного пункта
2,48

23  
Размещение гостиниц, отелей, кемпингов в 

черте населенного пункта
0,6

24  
Размещение гостиниц, отелей, кемпингов 

за чертой населенного пункта
2,31

25

Земли оздоро-
вительного и 

рекреационного 
назначения

Размещение санаториев, домов отдыха, 
кемпингов, туристических баз, детских и 
спортивных лагерей в черте населенного 

пункта

1,1

26  

Размещение санаториев, домов отдыха, 
кемпингов, туристических баз, детских и 

спортивных лагерей за чертой населенного 
пункта

1,5

27

Земли учрежде-
ний и организа-

ций образования, 
здравоохранения, 

социального 
обеспечения, 

культуры, искус-
ства, религиозных 

объектов

Размещение объектов народного образо-
вания, здравоохранения, а также объектов 

культуры, искусства, религиозного 
назначения

4,34

27  
Размещение коммерческих объектов здра-

воохранения, образования, физической 
культуры

6,51

29

Земли под 
промышленны-
ми объектами, 

объектами 
коммунального 

хозяйства, объек-
тами материаль-
но-технического 
снабжения, сбыта 

и заготовок, 
под объектами 

транспорта, под 
объектами связи, 

энергетики

Размещение объектов производства и пе-
реработки (фабрики, заводы, комбинаты) 

в черте населенных пунктов
2,6

30
Размещение объектов производства и пе-
реработки (фабрики, заводы, комбинаты) 

за чертой населенных пунктов
2,94

31

Размещение объектов по сбору,  пере-
работке и реализации лома черных и 

цветных металлов в черте населенных 
пунктов

3,89

32  

Размещение объектов по сбору,  пере-
работке и реализации лома черных и 

цветных металлов  за чертой населенных 
пунктов

2,84

33  
Размещение предприятий материаль-
но-технического снабжения, сбыта и 

заготовок в черте населенных пунктов
3,89

34  
Размещение предприятий материаль-
но-технического снабжения, сбыта и 

заготовок за  чертой населенных пунктов
2,84

35  
Размещение складских зданий и сооруже-

ний в черте населенных пунктов
3,89

36  
Размещение складских зданий и сооруже-

ний за  чертой населенных пунктов
2,84

37  

Размещение предприятий по сбору, обе-
звреживанию, переработке и размещению 

отходов производства и потребления в 
черте населенных пунктов

1,73

38  

Размещение предприятий по сбору, обе-
звреживанию, переработке и размещению 

отходов производства и потребления за 
чертой населенных пунктов

4,65

39  
Размещение предприятий по переработке 

леса в черте населенных пунктов
3,89

40  
Размещение предприятий по переработке 

леса за чертой населенных пунктов
2,84

41  

Размещение объектов энергетики (линии 
электропередач, трансформаторные 

подстанции электрической сети) в черте 
населенных пунктов

10,58

42  

Размещение объектов энергетики (линии 
электропередач, трансформаторные 

подстанции электрической сети) за чертой 
населенных пунктов

11,94

43  
Размещение котельных, тепловых пунктов 

в черте населенных пунктов
1

44  
Размещение котельных, тепловых пунктов 

за чертой населенных пунктов
1,43

45  

Размещение производственных зданий, 
сооружений, используемых для обеспе-
чения деятельности железнодорожного 
транспорта в черте населенных пунктов

2,88

46  

Размещение производственных зданий, 
сооружений, используемых для обеспе-
чения деятельности железнодорожного 

транспорта за чертой населенных пунктов

3,51

47  

Размещение автотранспортных предпри-
ятий, автоколонн, автобаз и других пред-
приятий транспорта в черте населенных 

пунктов

3,17

48  

Размещение автотранспортных предпри-
ятий, автоколонн, автобаз и других пред-

приятий транспорта за чертой населенных 
пунктов

1,58

49  
Размещение объектов жилищно-комму-
нального хозяйства в черте населенных 

пунктов
1,43

50  
Размещение объектов жилищно-комму-

нального хозяйства за чертой населенных 
пунктов

3,41

51  

Размещение отделений связи, АТС, ради-
оцентров, телецентров, ретрансляторных 
станций и других объектов связи в черте 

населенных пунктов

9,34

52  

Размещение отделений связи, АТС, 
радиоцентров, телецентров, ретрансля-

торных станций и других объектов связи 
за чертой населенных пунктов

1,82

53  
Размещение предприятий по строитель-
ству и ремонту дорог в черте населенных 

пунктов
5,19

54  
Размещение предприятий по строитель-
ству и ремонту дорог за чертой населен-

ных пунктов
9,9

55  
Другие промышленные предприятия в 

черте населенного пункта
7,79

56  

Земельные участки, занятые охранными 
зонами водопроводов, тепловых сетей, 
нефтепроводов и других инженерных 

коммуникаций

1,21

57  

Земельные участки, занятые водопро-
водными, тепловыми сетями, трубо-

проводами, нефтепроводами и другими 
инженерными коммуникациями

1,82

58  
Другие промышленные предприятия за 

чертой населенного пункта
13,61

59  
Земельные участки, занятые технологи-
ческими дорогами, железнодорожными 

путями 
13,61

60
Земли, занимае-

мые админи-
стративно-у-

правленческими 
организациями, 
организациями 
финансов и кре-
дита, страхового 

пенсионного 
назначения

Офисы коммерческих организаций 3,57

61
Финансово-кредитные, страховые 

организации, нотариальные и частные  
адвокатские конторы

3,57

62
Земли сельско-
хозяйственного 
использования

Размещение предприятий по производ-
ству сельскохозяйственной продукции, 
базы КФХ в черте населенного пункта 

2

63  
Размещение предприятий по производ-
ству сельскохозяйственной продукции, 

базы К(Ф)Х за чертой населенного пункта 
2

64  
Занятые сельскохозяйственными угодья-

ми в черте населенных пунктов
2

65  
Занятые сельскохозяйственными угодья-

ми за чертой населенных пунктов
2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.01.2021 № 3-п

г. Черемхово

О закреплении муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций за конкретными территориями 
Черемховского районного муниципального образования

В целях обеспечения реализации права граждан на 
получение дошкольного образования, в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные дошкольные образо-
вательные организации за конкретными территориями 
Черемховского районного муниципального образова-
ния (далее – постановление) (прилагается).

2. Отделу образования администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования (Г.С. 
Александровой) обеспечить доведение настоящего 
постановления до руководителей подведомственных 
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций.

3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 15 января 2020 года № 11-п «О закре-
плении муниципальных дошкольных образовательных 
организаций за конкретными территориями Черем-
ховского районного муниципального образования».

4. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния (Ю.А. Коломеец):

4.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования, указанного в 
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пункте 3 настоящего постановления, о дате признания 
его утратившим силу;

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности заме-
стителя 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
14.01.2021 № 6-п

 г. Черемхово

Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений Черемховского районного муниципального 
образования

В целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории Черемховского районного муниципального 
образования в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 23 июля 
2008 года № 59-ОЗ «О градостроительной деятельности 
в Иркутской области», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок подготовки до-
кументации по планировке территории, разрабатыва-
емой на основании решений Черемховского районного 
муниципального образования.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 23 сентября 2020 года № 457-п «Об 
утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений Черемховского районного муниципаль-
ного образования».

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
3.1. внести информационную справку в оригинал 

постановления администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 23 сентября 2020 
года № 457-п «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений Черемховского район-
ного муниципального образования» о дате признания 
его утратившим силу настоящим постановлением;

3.2. опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Мое село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя мэра по вопросам 
жизнеобеспечения 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
14.01.2021 № 7-п

г. Черемхово

Об утверждении положения о порядке подготовки, 
утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования Черемховского районного муниципаль-
ного образования и внесения в них изменений

 
В целях обеспечения устойчивого развития тер-

ритории Черемховского районного муниципального 
образования в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 23 июля 
2008 года № 59-ОЗ «О градостроительной деятельности 
в Иркутской области», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке 
подготовки, утверждения местных нормативов градо-
строительного проектирования Черемховского район-
ного муниципального образования и внесения в них 
изменений.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 10 июня 2015 года № 281-п «Об утверж-
дении Положения о составе, порядке подготовки и 
утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования Черемховского районного муници-
пального образования».

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
3.1. внести информационную справку в оригинал 

постановления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 10 июня 2015 
года № 281-п «Об утверждении Положения о составе, 
порядке подготовки и утверждения местных норма-
тивов градостроительного проектирования Черем-
ховского районного муниципального образования» 
о дате признания его утратившим силу настоящим 
постановлением;

3.2. опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Мое село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя мэра по вопросам 
жизнеобеспечения 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
14.01.2021 № 5-п

г. Черемхово

Об утверждении положения о составе, порядке подготовки 
схемы территориального планирования Черемховского 
районного муниципального образования, порядке под-
готовки изменений и внесения их в такую схему, а также 
составе, порядке подготовки планов ее реализации 

В целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории Черемховского районного муниципального 
образования в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 23 июля 
2008 года № 59-ОЗ «О градостроительной деятельности 
в Иркутской области», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое положение о составе, 
порядке подготовки схемы территориального планиро-
вания Черемховского районного муниципального об-
разования, порядке подготовки изменений и внесения 
их в такую схему, а также составе, порядке подготовки 
планов ее реализации.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 23 сентября 2020 года № 458-п «Об 
утверждении Положения о составе, порядке подготовки 
схемы территориального планирования Черемховско-
го районного муниципального образования, порядке 
подготовки изменений и внесения их в такую схему, 
а также составе, порядке подготовки планов ее реа-
лизации».

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
3.1. внести информационную справку в оригинал 

постановления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 23 сентября 
2020 года № 458-п «Об утверждении Положения о 
составе, порядке подготовки схемы территориального 
планирования Черемховского районного муниципаль-
ного образования, порядке подготовки изменений и 
внесения их в такую схему, а также составе, порядке 
подготовки планов ее реализации» о дате признания 
его утратившим силу настоящим постановлением;

3.2. опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Мое село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя мэра по вопросам 
жизнеобеспечения 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
14.01.2021 № 2-п

 г. Черемхово

О закреплении муниципальных образовательных органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
за конкретными территориями Черемховского районного 
муниципального образования

В целях обеспечения реализации права граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные образовательные ор-
ганизации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, за конкретными территориями Черем-
ховского районного муниципального образования 
(далее – постановление) (прилагается).

2. Отделу образования администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования (Г.С. 
Александровой) обеспечить доведение настоящего 
постановления до руководителей подведомственных 
муниципальных общеобразовательных организаций.

3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 15 января 2020 года № 10-п «О закре-
плении муниципальных образовательных организаций 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, за 
конкретными территориями Черемховского районного 
муниципального образования».

4. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния (Ю.А. Коломеец):

4.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования, указанного в 
пункте 3 настоящего постановления, о дате признания 
его утратившим силу;

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности заме-
стителя мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу.

Мэр района
С.В. Марач
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Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
проводит аукцион на право заключения договоров аренды 
следующих земельных участков:

лот № 1 – из земель сельскохозяйственного назна-
чения, с кадастровым номером 38:20:080602:365, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, 2800 метров севернее д. Пе-
тровка, площадью 844924 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования «сельскохозяйственные угодья» (пастбище);

лот № 2 - из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:061501:681, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, д. Поздеева, ул. Центральная, 29А, площадью 1513 
кв.м., с видом разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

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

Орган местного самоуправления, принявший ре-
шение о проведении аукциона: Администрация Че-
ремховского районного муниципального образования, 
постановление администрации от 25.01.2021 № 29-п «О 
проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков».

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

Сведения о правах на земельный участок: собствен-
ность не разграничена.

Срок аренды земельного участка составляет:

лот № 1 - 3 года;
лот № 2 - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона установлена в 
размере ежегодной арендной платы (1,5 % кадастровой 
стоимости земельного участка):

лот № 1 – 28896,40 (двадцать восемь тысяч восемьсот 
девяносто шесть рублей 40 копеек) рублей;

лот № 2 – 551,26 (пятьсот пятьдесят один рубль 26 
коп.) рублей.

Дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе: 28.01.2021 в 09:00 часов по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 22.02.2021 
в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе: 24.02.2021 в 12:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомления с 
информацией по аукциону: по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 с 28.01.2021 по 22.02.2021 по местному времени 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 
5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное 
время осмотреть земельный участок на месте. 

Порядок приема заявок на участие в аукционе: 
одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки 
подаются путем вручения их организатору аукциона по 
месту приема заявок. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона – 
01.03.2021 в 11:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета 
аукциона: 

лот № 1 – 5779,28 (пять тысяч семьсот семьдесят девять 
рублей 28 копеек) рублей;

лот № 2 – 110,25 (сто десять рублей 25 копеек) рублей.

Задаток перечисляется на УФК по Иркутской области 
(КУМИ ЧРМО), Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципально-
го образования, ИНН 3843001170, КПП 385101001, БИК 
012520101, расчетный счет 03232643256480003400, кор.
счет 40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАН-
КА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск, 
лицевой счет 05343009900, код 00000000000000000130, 
ОКТМО 25648000. Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка лот № ___. Документом, подтвержда-

ющим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 

 Задаток возвращается претенденту в течение 3 рабо-
чих дней в следующих случаях:

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

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

- со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах аукциона 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.

 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, засчитываются в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

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

лот № 1 –867 рублей;
лот № 2 – 17 рублей.

 Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов и требования к их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участ-
ников. Предложение по цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов. Каждая последующая 
цена увеличивается на шаг аукциона, который остается 
неизменным на весь период аукциона. Участники за-
являют о готовности заключения договора аренды по 
заявленной цене поднятием карточки. При отсутствии 
предложений на повышение размера арендной платы, 
аукционист троекратно повторяет предложенную цену. 
Если после троекратного объявления заявленного годового 
размера арендной платы ни один из участников не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольший годовой 
размер арендной платы за объект аукциона и названный 
аукционистом последним. Критерий выявления победи-
теля – наивысший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

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

С лицом, подавшим единственную заявку на участие 
в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным извещением о 
проведении аукциона, а также с лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, на условиях и по цене, 
которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
извещением о проведении аукциона, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора (лота), указан-
ной в извещении о проведении аукциона, организатор 
аукциона заключает договор аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся, орга-
низатор аукциона вправе объявить о проведении нового 
аукциона.

В случае объявления о проведении нового аукциона 
организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.

Эффективное развитие 
социального партнёрства
Сектор по труду отдела экономического прогнозиро-
вания и планирования администрации Черемховского 
районного муниципального образования приглашает 
работодателей Черемховского района принять участие 
в конкурсе «За высокую социальную эффективность и 
развитие социального партнерства» по итогам 2020 
года. 

Конкурс проводится в целях совершенствования си-
стемы социального партнерства, вовлечения широкого 
круга руководителей, профсоюзного актива и работников 
в коллективно-договорное регулирование социаль-
но-трудовых отношений, обеспечения стабильной и 
успешной работы организаций Черемховского района.

Подробную информацию об условиях проведения 
Конкурса, документах, необходимых для участия в Кон-
курсе, можно получить по телефону: +73954650281 (кон-
тактное лицо: заведующий сектором по труду отдела 
экономического прогнозирования и планирования 
администрации ЧРМО – Бокарева Татьяна Георгиевна), 
либо на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно – те-
лекоммуникационной сети Интернет: http://cher.irkobl.
ru/economy/sektor-po-trudu/meropriyatiya/.

Документы, необходимые для участия в Кон-
курсе, принимаются сектором по труду отдела эко-
номического планирования администрации Черем-
ховского районного муниципального образования                                                               
в срок до 26  февраля 2021 года. 

По результатам подведения итогов победители Кон-
курсов по охране труда будут награждены дипломами 
и ценными подарками за счет средств подпрограммы 
«Улучшение условий и охраны труда в Черемховском 
районном муниципальном образовании на 2018-2023 
годы».

Выберут лучшие 
организации и лучших 
специалистов по охране 
труда
Сектор по труду отдела экономического прогнозиро-
вания и планирования администрации Черемховского 
районного муниципального образования приглашает 
работодателей и специалистов по охране труда Че-
ремховского района принять участие в Конкурсах по 
охране труда:

- «Конкурс на лучшую организацию работ по охране 
труда в Черемховском районном муниципальном обра-
зовании» по итогам 2020 года;

- Смотр-конкурс «Лучший специалист по охране 
труда Черемховского районного муниципального об-
разования» по итогам 2020 года.

Конкурсы по охране труда проводятся в целях привле-
чения внимания работодателей к вопросам обеспечения 
соблюдения требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, изучению и распространению опыта рабо-
ты в сфере охраны труда в организациях независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственно-
сти, у работодателей - индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих свою деятельность на территории 
Черемховского районного муниципального образования.

Подробную информацию об условиях проведения 
Конкурсов по охране труда, документах, необходимых 
для участия в Конкурсах по охране труда, можно полу-
чить по телефону: +73954650281 (контактное лицо: глав-
ный специалист сектора по труду отдела экономического 
прогнозирования и планирования администрации ЧРМО 
- Ивановская Юлия Викторовна), либо на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального обра-
зования в информационно – телекоммуникационной 
сети Интернет: http://cher.irkobl.ru/economy/sektor-po-
trudu/meropriyatiya/.

Документы, необходимые для участия в Конкурсах 
по охране труда, принимаются сектором по труду отде-
ла экономического прогнозирования и планирования 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования в срок до 31 марта 2021 года.

По результатам подведения итогов победители Кон-
курсов по охране труда будут награждены дипломами 
и ценными подарками за счет средств подпрограммы 
«Улучшение условий и охраны труда в Черемховском 
районном муниципальном образовании на 2018-2023 
годы».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
4-комнатную квартиру в одном из лучших районов 
города. Дом кирпичный. Солнечная сторона. 
Тел. 8-950-133-40-32.

Продам 
дом и землю в с. Парфёново (ул. Долгих, 53). 
Тел: 8-924-626-18-42, 8-924-636-76-43.

Продам 
поросят 2 мес., откормленные; бычка 9 мес.; тёлочку 10 
мес.; молодую корову, 2-й отёл в марте; свинью живым 
весом. 
Тел. 8-904-129-93-30.

Продам 
диски на а/м КамАЗ – 1 т.р./шт – новые; овцематок – 
5 т.р.; сверлильный станок многоскоростной. 
Тел. 8-902-768-77-35.

Продам 
сено, зернодробилку вакуумно-роторную 380 V – 
15 т.р., банные печи, весы механические 100, 500 кг. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
коптильное оборудование с дымогенератором, будку на 
м/грузовик, телегу к мотоблоку. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Куплю 
грузовой а/м до двух тонн, возможно неисправный. 
Тел. 8-924-704-40-01.

Сдам 
2-комнатную квартиру в городе Черемхово (район 
Храмцовки), 5 тыс. руб. 
Тел. 8-904-129-93-30.

Дорожной службе в с. Нижняя Иреть
требуются электрик, машинист бульдозера. 

Тел. 8-950-116-38-52.

Поздравляем с днём рождения
председателя КУМИ Черемховского района

Анастасию Владимировну БЕЛОБОРОДОВУ!

Желаем, чтобы удавалось

В реальность планы воплотить,

Чтоб всё, что хочется, сбывалось,

Легко и интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,

Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна,

Здоровья, счастья, радости, добра!

Коллектив редакции «МС»

С юбилейным днём рождения поздравляем
директора ОПХ «Сибирь» СХ ПАО «Белореченское» 

Евгения Николаевича КОРБОВСКОГО!

День за днем не спеша пролетают,

Год за годом идут куда-то…

С юбилеем мы вас поздравляем,

С замечательной круглой датой.

Пожелаем вам бодрости духа,

Гармоничной и слаженной жизни,

Быть всегда креативным и мудрым,

Обладать безупречной харизмой.

Пусть же молодость не угасает,

А здоровье прибавится вдвое,

До краёв жизнь наполнится счастьем…

Пусть желание исполнится любое!

Коллектив ИТР ОПХ «Сибирь»

С 60-летием 
от всей души поздравляем дорогую коллегу

Риту Григорьевну КРИВЕЛЬ!

Хотим успехов пожелать во всем, 

Сама судьба пусть в жизни помогает, 

И за одним хорошим добрым днем, 

Другой, еще прекрасней, наступает. 

Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 

Ведь счастье близких очень много значит, 

Пусть в жизни встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья и большой удачи!

Педагоги школы с. Тунгуска

Уважаемая Татьяна Егоровна САВЕЛЬЕВА!
С большим чувством уважения и признания 

я поздравляю вас с юбилейным днем рождения! 
Примите самые теплые пожелания 

и будьте счастливы среди близких и дорогих вам 
людей!

Предпоследний день январский -

снегири колдуют снег,

В белоснежье сотни красок

Всяк увидит, кто не слеп,

А у вас душа поэта, 

музыканта и певца. 

Сколько гимнов жизни спето

от начала до конца!

Ваше творческое кредо: 

«В мир прекрасное нести» .

Вам внимали чутко дети 

вы учили их расти: 

В окруженьи нот волшебных, 

среди музыки и грез,

Где нет зависти и злости

и бессилья гневных слез…

Пальцы, легкие как ветер,

сотворяли нотный слог

И был праздником тот вечер, 

где играли вы как бог…

Нам сегодня не хватает 

Этих чудных вечеров

И никто не сосчитает

Недоигранных миров…

 Юбилейный день рожденья 

Это повод, чтоб сказать

Сотни слов вам с уваженьем 

И с любовью. Пожелать

И здоровья, и терпенья, 

никогда не унывать, 

Вдохновенья и уменья 

всё и всем всегда прощать. 

Я люблю вас, уважаю, 

вспоминаю в сложный час -

Как никто другой я знаю,

что значит музыка для вас...

С уважением Нина Бакаева

Поздравляем юбиляров, родившихся в январе:
с 70-летием:

Наталью Петровну ПЕСКАНОВУ – п. Михайловка;
с 60-летием:

Риту Григорьевну КРИВЕЛЬ – с. Тунгуска.

Пусть самым лучшим станет день рождения

И принесет надежду и удачу.

Здоровья, радостей, лихого настроения,

Тепла душевного желаем вам в придачу.

Любви взаимной, человеческого счастья,

Везения и райской жизни на земле.

Не видеть горестей, не знать ненастья,

Побед, успешности и легкости в труде.

Отдел образования АЧРМО,
МКУ «Центр развития образования»,

районный совет ветеранов педагогического труда

27 января   - День освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и печальных страниц истории нашей страны. С 
каждым годом, с каждым днем события тех дней всё дальше уходят в историю. Но сколько бы лет ни 
прошло, никогда не померкнет подвиг наших доблестных воинов и героических жителей блокадного 
Ленинграда. 

Мы преклоняемся перед мужеством участников обороны и жителей Ленинграда. Тех, кто подавал 
всему миру пример стойкости, несгибаемой воли и преданности Отечеству. Вера в победу, в добро и 
справедливость помогала им преодолевать немыслимые испытания, превозмогать голод и холод, бо-
роться во имя счастливого будущего нашей Родины.

Низкий поклон ветеранам-блокадникам – тем, кто живёт рядом с нами, кто примером своей жизни 
и своего подвига задает высокую нравственную планку для нынешнего и всех будущих поколений!

В городе Черемхово и Черемховском районе проживают четыре жителя, награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда». Пройдя через суровые испытания, ветераны сумели сохранить оптимизм и 
веру в жизнь. Память о героизме жителей блокадного города навсегда сохранится в сердце каждого из нас.

Дорогие ветераны и блокадники! Примите в этот светлый день самые искренние пожелания мира и 
благополучия, счастья и здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких!

Л. Прокофьева, директор УСЗН 
по городу  Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску

Коллектив МКОУ СОШ с. Зерновое выражает соболезнования директору 
школы Елене Михайловне Федорович в связи с безвременной кончиной 
горячо любимой матери

ПЕРЕВАЛОВОЙ Светланы Григорьевны.
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Фотоархив «Думая о будущем, – вспоминаем прошлое»

Парфёновское поселение 10 лет назад
Редакция газеты «Мое село, край Черемховский» продолжает открывать 
новые рубрики в рамках празднования 95-летия юбилея района. За 16 
лет мы накопили солидный фотоархив. Застывшие мгновения прошедших 
событий моментально переносят в прошлое из настоящего. Этакая машина 
времени, иначе не скажешь. 

Мы планируем еженедельно выпускать цветной фотоколлаж из снимков, 
сделанных на какой-либо территории поселения, соответственно указывая 
год, место проведения и повод. Смотрите, узнавайте, улыбайтесь, пусть 
этот краткий экскурс в прошлое принесет вам кусочек счастья и толику 
уверенности в том, что всё будет хорошо, пока мы в это верим…  Рубрика 
получила название «Думая о будущем – вспоминаем прошлое» и открывает 
её фотогалерея Парфёновского поселения 2011 года. 

Главный редактор «МС» Ирина Каркушко Вид на село

Сельский дом культуры

Памятник землякам - участникам 
Великой Отечественной войны

Вокальный коллектив «Родные напевы»

Скульптура В.И. Ленина - единственная, 
сохранившаяся в Черемховском районе Празднование Масленицы на бурятской земле

Возведенный приход 
в деревне Русская Аларь

Коллектив учителей школы Праздник Белого месяца

На сельском перекрестке


