
- Очень серьёзные переговоры про-

водили на уровне руководства РЖД для 

того, чтобы в конечном итоге у нас 

здесь появился путепровод. Хочется всем 

пользователям пешеходного перехода 

пожелать, чтобы берегли это имуще-

ство. Потому что огромные миллионы в 

это дело были вложены. Хочется, чтобы 

он долгие и долгие годы здесь служил на 

пользу людям, — сказал депутат Государ-
ственной Думы РФ Сергей Тен.

Строить переход начали ещё в 2019-м.
Строители признаются — объект не 
из простых. Ступени покрыты ре-
зиной, есть даже специальный лифт 
для маломобильных людей. Удобно и 
практично. Конструкция массивная и 
сделана на совесть. Стоимость виаду-
ка — почти 100 миллионов рублей. На 
объекте произведен целый комплекс 

работ по его обустройству. Занима-
лась работами подрядная организация 
ООО «СибТрансСтрой». Возглавляет 
её Владимир Перевалов. Алую ленту 
перерезали мэр района Сергей Марач, 
председатель областного парламента 
Александр Ведерников и депутат Го-
сударственной Думы РФ Сергей Тен в 
присутствии неравнодушных жителей 
посёлка Михайловка.

- Безусловно, важный объект. Было 

потрачено много усилий для его ре-

ализации. Отрадно отметить, что 

людям понравился результат. Но, самое 

главное – это безопасность. Все труд-

ности уже позади, и теперь, я уверен, 

новый объект будет служить жителям 

посёлка долгие годы, - подчеркнул спи-
кер областного парламента Александр 
Ведерников. 

Как отметили в администрации Че-
ремховского района, торжественная 
сдача объекта специально была при-
урочена к празднованию 95-летней 
годовщины района. Следующий этап 
— передать виадук с баланса муници-
палитета на содержание Российским 
железным дорогам. Мэр Черемховского 
района уже отдал команду подготовить 
и направить письмо руководству ком-
пании. «Конструкция серьезная и требу-

ет к себе повышенного внимания. Деньги 

потрачены не зря, и объект необходимо 

соответственно содержать. Уверен, 

что теперь жители и гости Михайловки 

смогут безопасно передвигаться. Это 

наш общий успех, - сказал Сергей Марач. 

В ходе мероприятия за оперативное 
взаимодействие при строительстве 
пешеходного перехода на станции 
Половина почетной грамотой мэра 
Черемховского района был награждён 
Андрей Белялов, начальник районной 
контактной сети «Станция Половина». 
Благодарность мэра Черемховского 
района получил Александр Гребенев, 
начальник участка ООО «СибТранс-
Строй», а также другие.  

Михаил ГЕНИРИН 
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Уважаемые горняки! 
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём шахтёра!

Это профессиональный праздник 
всех работников горной промышлен-
ности – проходчиков и машинистов, 
инженеров и мастеров, механизаторов, 
водителей и взрывников. Уверен, что у 
жителей Черемхово и Тулуна, где жи-
вут целые шахтёрские династии, это 
семейный праздник.

Устойчивая работа угольной отрасли 
определяет баланс топливно-энергети-
ческого комплекса, способствует росту 
экономики и обеспечивает энергетиче-
скую безопасность Иркутской области. 
Это означает бесперебойную работу те-
пловых электростанций, предприятий 
и больниц, свет и тепло в домах людей.

Профессию шахтёра выбирают люди 
сильные, ответственные и надёжные. В 
этот праздничный день хочу поблаго-
дарить работников и ветеранов уголь-
ной отрасли. Желаю успехов, здоровья, 
благополучия вам и вашим близким!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Уважаемые работники 
горнодобывающей отрасли! 

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником – Днём шахтёра!

Природа щедро одарила нашу тер-
риторию богатыми недрами, но они 
были бы недосягаемы, если бы не труд 
работников горной промышленности. 
Мы не понаслышке знаем, насколько 
ваша работа тяжела, ответственна и  
как много приходится посвящать ей 
сил и выдержки.

Сегодня горнодобывающую отрасль 
в нашем районе можно назвать дина-
мично развивающейся и оказывающей 
существенное влияние на развитие 
экономики и инфраструктуры. Благо-
даря действующим у нас предприятиям 
у людей есть работа и стабильность. 

Хочется пожелать всем шахтёрам, 
работникам и обслуживающему персо-
налу добывающих предприятий беза-
варийной работы, сил, новых трудовых 
успехов, достатка и крепкого здоровья. 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Именно такое мнение было у всех тех, кто присутствовал на истори-
ческом событии. Открытие виадука в поселке Михайловка прошло 20 
августа. Возведение сооружения ждали много лет, и вот оно завер-
шилось. До этого михайловцы ежедневно сталкивались с проблемой 
безопасного преодоления железнодорожных путей. А таковых более 
дюжины. Так сложилось исторически, что поселок был разделен на две 
половины и пересекать его, не подвергая свою жизнь опасности, было 
трудно. Теперь этой проблемы нет.

ПОЛОВИНА ТЕПЕРЬ ЕДИНА
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Дорогие педагоги, 
школьники и их родители!

Поздравляем вас 
с началом нового учебного года!

Уже через несколько дней школы района 
распахнут двери для своих учеников. Не-
смотря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию, образовательный процесс будет 
проходить в очном формате с соблюдением 
всех мер безопасности. Хочется надеять-
ся, что начавшийся учебный год пройдёт 
спокойно, будет плодотворным, принесёт 
много новых успехов.

Общими усилиями в районе к началу 
учебного процесса подготовлены все учреж-
дения – где-то удалось решить проблемные 
моменты, где-то провести текущие ремон-
ты, в некоторые организации приобретено 
оборудование и инвентарь для полноцен-
ного образования детей. 

Желаем всем в преддверии Дня знаний 
сил, терпения, верных решений и новых 
планов. Пусть для наших детей этот год 
окажется богатым на интересные события, 
достижения, смелые идеи. Учителям желаем 
каждый новый день встречать с понима-
нием того, что вы пошли по правильному 
пути, продолжать любить свою работу и 
легко добиваться успехов на профессио-
нальной стезе!

Верим в успех каждого школьника, гор-
димся нашими педагогами, желаем школам 
запоминающегося, интересного, позитив-
ного учебного года!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Возможности 
в обучении увеличатся

ОБРАЗОВАНИЕ

На минувшей неделе в рамках 
федерального и регионального проектов 
«Цифровая образовательная среда» 
нацпроекта «Образование» четыре 
школы Черемховского района получили 
28 ноутбуков, 28 оптических мышек и по 
одному многофункциональному устройству. 

Как пояснили в отделе образования 
района, перспектива получения техники 
стала возможна благодаря ежегодному 
участию школ в данной программе. 

- Всегда старались участвовать в по-
добных проектах. У нас маленькая школа, но 
нуждаемся во многом, особенно в технике. 
Когда получили ноутбуки, конечно, были очень 
рады. Не ожидали, но всегда хотели и просили 
такие компьютеры. Сегодня наша мечта 
сбылась. Дети могут активно заниматься, и 
это большой плюс не только для них. Раньше 
у нас был один ноутбук на двоих, и один ребё-
нок оказывался в пассивном обучении. Сейчас 
такая проблема ушла в прошлое. Уверена, 
что теперь возможности в обучении детей 
увеличатся в разы, - сказала директор школы 
села Малиновка Инна Мешкова. 

В отделе образования района отметили, 
что аналогичная техника поступила в шко-
лы № 1 и № 3 посёлка Михайловка, а также 
села Алехино. Новые ноутбуки будут уста-
новлены в классы, где на уроках школьники 
смогут получить навыки работы со сред-
ствами информационно-коммуникацион-
ных технологий. Это существенно расширит 
возможности урока, например, увеличивая 
количество форм взаимодействия учителя 
и учеников посредством проведения веби-
наров, онлайн-курсов, видеоконференций. 
Также появится возможность «выйти за гра-
ницы» своей школы и провести телемост, 
в котором смогут принять участие другие 
школы как района, региона, так и страны 
в целом. Общая стоимость оборудования 
составила 7 471520 рублей.

Михаил ГЕНИРИН 

Развиваясь хорошими делами 
и укрепляясь добрыми людьми
ЮБИЛЕЙ РАЙОНА

История Черемховского края уходит 
глубоко корнями в середину 15 века. 
Именно с того периода начали свое 
развитие первые поселения района. 
Голуметь, Бельск, Узкий Луг – старожилы 
среди поселений и за свою историю 
многое пережили. Со временем район 
прирастал новыми поселениями и 
деревнями, которые также вносили 
свою лепту в его развитие. В 1926 
году начался отчет новой истории 
под названием Черемховский район. 
Именно в том году было присвоено 
официальное название, которое и 
существует по сей день. С тех пор 
минуло 95 лет, и сегодня район с 
гордостью идет в ногу со временем, 
развиваясь хорошими делами и 
прославляясь умными, работящими, 
талантливыми людьми. 

Черемховский район уникален. Его пло-
щадь составляет 9,9 тыс. кв.км.  – это 1,3% 
территории Иркутской области. В состав тер-
ритории Черемховского района входит одно 
городское и 17 сельских поселений, которые 
включают 100 населенных пунктов. Район 
богат своей историей, а также на события, 
связанные с людскими судьбами.  Это и 
многое другое было отмечено на празднике 
районного масштаба, который проходил в 
РДК «Жарки» в минувшую пятницу.

Как пояснили в администрации района, 
в связи с тяжелой эпидемиологической об-
становкой на территории Иркутской обла-
сти все праздничные гуляния под запретом. 
Поэтому было принято решение провести 
только торжественное награждение, с ми-
нимальным участием приглашенных. 

Давно известно, что на щедрой черем-
ховской земле живет добрый, трудолю-
бивый, гостеприимный народ, который 
радушно встречает всех, кто приходит к 
нему с миром и добрым словом. Поэтому 
визит к юбилею района высоких гостей из 
столицы Приангарья был ожидаем. Так, 
например, по приглашению главы района 
мероприятие посетили депутат Государ-
ственной думы РФ Сергей Тен, председа-
тель Законодательного собрания области 
Александр Ведерников, представитель ап-
парата губернатора Алёна Шиманская, а 
также мэры соседних районов и городов, 
руководители промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий. 

Праздничная программа, подготовлен-
ная работниками культуры, длилась более 
двух часов. Отведённого времени хватило на 
концертные номера и на вручение заслужен-
ных наград. Началось торжество с привет-
ственного слова мэра района Сергея Марача. 
Он тепло поприветствовал присутствую-
щих. «Наш район уникален. Он имеют боль-
шую историю, в первую очередь связанную с 
сельским хозяйством. Люди на этой терри-
тории испокон веков занимались тяжелым, 
но столь необходимым трудом. Благодаря их 
самоотдаче Черемховский район занимает 
лидирующие позиции в агропромышленном 
секторе региона. Сегодня у нас успешно раз-
вивается угольная промышленность. Есть, 
конечно, у нас и проблемы, но постепенно 
совместными силами нам удается их ре-
шать. Всех с праздником!» - сказал Сергей 
Владимирович. 

Далее слова приветствия сказал депу-
тат Государственной думы РФ Сергей Тен. 
Сергей Юрьевич пожелал жителям и району 
процветания и успехов в новых начинаниях. 
После выступил Александр Ведерников. 

Александр Викторович пожелал жителям 
района мира и благоденствия. «Черемхов-

ский район по праву называют житницей 

Иркутской области. Во многих поселениях 

района благодаря его жителям, настоящим 

патриотам, практически в первозданном 

виде сохранились уникальные памятники 

зодчества. Спасибо вам за то, что бережно 

храните традиции и передаёте их новым по-

колениям», - отметил Александр Ведерников. 

Далее приступили к награждению. 
За многолетний труд, высокий профес-
сионализм, заслуги в развитии произ-
водства, безупречную работу почётные 
грамоты губернатора Иркутской области 
вручили Анатолию Санникову, Сергею 
Долгих, Сергею Захарову, Людмиле Кутуба-
евой, Юлии Гайдук, Сергею Ермакову, Ирине 
Хороших, Татьяне Ивановой, Галине Кочне-
вой, Валерию Бедушвиль, Нине Уваровой, 
Лидии Чепижко. Благодарность губернатора 
Иркутской области была вручена Петру Бог-
данову, Евгению Пестюрину, Виктору Сушко, 
Ольге Григоренко, Ирине Антоновой, Ирине 
Антиповой, Людмиле Чуркиной, Надежде 
Сазоновой, Марине Кресюк.

В перерывах между официальными 
речами и награждениями приглашенные 
наслаждались концертными номерами. Так, 
например, гости тепло приняли музыкаль-
ный подарок от лауреата многочисленных 
вокальных международных и всероссий-
ских конкурсов, солиста музыкального 
театра имени Загурского Гейрата Шабано-
ва. После бурной овации выступающему 
перешли к самому волнующему моменту 
праздника. Председатель районной Думы 
Любовь Козлова ознакомила присутству-
ющих с положением «О почетном звании 
«Почетный гражданин Черемховского рай-
она» и зачитала решение Думы района. В 
нём говорилось, что за многолетний, без-
упречный труд, большой вклад в развитие 
здравоохранения Черемховского района, 
активную общественную деятельность было 
принято решение присвоить звание «По-
четный гражданин Черемховского района» 
Татьяне Ивановой, Валерию Кривому и 
Анатолию Долматову. 

Право вручить новоиспечённым по-
четным гражданам знак, удостоверение и 
ленту предоставили мэру района Сергею 
Марачу и спикеру районного парламента 
Любови Козловой. Любовь Михайловна 
отметила важность события. «Это наш золо-

той актив района. Люди, которые добились 

успехов на его благо. Они по праву достойны 

носить это гордое звание «Почётный жи-

тель Черемховского района». Уверена, что 

с каждым годом семья «почётников» будет 

увеличиваться, ведь ещё много тех, кто до-

стоин этого высокого звания», - подчеркнула 
Любовь Козлова. 

Черемховский район уникален - он сла-
вится особой культурой, традициями, а 

еще настоящими друзьями, которые всегда 
готовы прийти на помощь, оказать под-
держку. Поздравить с праздником Черем-
ховский район и вручить почетные грамоты 
министерства культуры области приехал 
заместитель министра культуры и архивов 
Иркутской области Руслан Дячук. Награ-
ды нашли своих героев: Татьяна Куйдина, 
Светлана Бронникова, Евгения Сорока, Еле-
на Кигелёва, Олеся Непомнящих – все эти 
люди были награждены за высокий про-
фессионализм, большой вклад в развитие 
культуры не только Черемховского района, 
но и всего региона. 

Знак «Общественное призвание» - им 
награждаются люди профессий, которые 
не на словах, а на деле демонстрируют 
лучшие качества души русского челове-
ка – бескорыстие и милосердие. Знак по 
традиции вручается по различным номи-
нациям: «Сердце отдаю людям», «Патриот 
земли Черемховской», «Покой нам только 
снится», «Всю душу отдаю детям», «Человек 
Легенда», «Социальная ответственность – 
гарантия успеха». Всего по номинациям 
было награждено свыше десяти человек. 

Также были удостоены грамотами и бла-
годарственными письмами мэра партнёры 
Черемховского района. Именно эти люди 
помогают в развитии различных проектов. 
Так, например, большой вклад в развитие 
района внесли такие люди как генеральный 
директор сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Усольский Свино-
комплекс» Илья Сумароков, генеральный 
директор сельскохозяйственного акцио-
нерного общества «Белореченское» Гавриил 
Франтенко и многие другие. 

По итогам концертной программы было 
награждено свыше пятидесяти человек. 
Каждый по-своему достоин этой минуты 
славы. Особо хотелось бы отметить грамотно 
подготовленную концертную программу 
работниками культуры. Вокальные коллек-
тивы «Славица» и «Братина» показали пре-
красные номера. Их выступления подарили 
праздничное настроение всем, кто собрался 
в зале. Гейрат Шабанов, Евгений Агафонов и 
Антон Полубесов покорили зал своими голо-
сами. Песни в их исполнении заставили зал 
погрузиться в смысл каждого спетого ими 
слова. Евгений Дергачёв, Андрей Непотачев 
и Евгений Переляев и традиционное «Ком-
персито» как обычно не оставили никого 
равнодушными.  Изумительно исполнили 
гимн Черемховского района Светлана Гацко 
и Андрей Непотачев. 

Тем временем на экране можно было 
увидеть фильм о славных фактах достойной 
истории Черемховского района и людях, 
её творящих. В целом праздник получился 
светлым, добрым, тёплым, пусть и не столь 
публичным, как того хотелось бы… Но всё 
ещё впереди. История продолжается.

Михаил ГЕНИРИН 

О ВАЖНОМ
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Уважаемые шахтёры, горняки, 
ветераны 

угольной промышленности!
От всей души поздравляю вас 
с нашим профессиональным 
праздником – Днём шахтёра!

Горняцкий труд всегда был и оста-
ется ремеслом сильных духом, трудо-
любивых и самоотверженных людей, 
которые свою профессию выбирают по 
призванию и передают её из поколения 
в поколение своим детям и внукам. На 
этой преемственности и преданности 
делу держится угольная отрасль региона.

На наших предприятиях трудятся 
настоящие профессионалы, которые 
делают всё возможное для повышения 
производительности труда и обеспече-
ния стабильных поставок топлива на 
ТЭЦ Иркутской области и соседних тер-
риторий, тем самым гарантируя тепло и 
свет в домах миллионов людей. 

Благодаря вам, коллеги, компания 
развивается, осваивает новые место-
рождения, внедряет современные 
технологии, позволяющие поставлять 
качественный уголь потребителям, ми-
нимизировать экологическую нагрузку. 
Стабильная деятельность компании дает 
возможность воплощать в жизнь мно-
гие социальные и инфраструктурные 
проекты в городах и районах нашего 
присутствия, которые позволяют делать 
жизнь в них уютнее и комфортнее. 

В этот праздничный день хочу по-
желать всем работникам и ветеранам 
отрасли здоровья, семейного благопо-
лучия, удачи во всех начинаниях, новых 
творческих успехов. Уверен, всё, что вы 
задумали, вам по плечу!

Евгений МАСТЕРНАК, 
генеральный директор ООО 
«Компания «Востсибуголь»

Юбилейная дата 
Саянского поселения. 
Славная история длиною 
почти в 300 лет…

АНОНС

Саянское поселение в унисон с районом 
нынче отмечает юбилейную дату. И, как 
району, ему так же не хватает пяти лет 
до круглой даты, только цифра эта зна-
чительно больше – 295 лет.

Подробный материал 
читайте в следующем номере «МС»

Депутаты районной Думы утвердили перечень 
дополнительных мероприятий по реализации 
проектов народных инициатив
ВЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

На очередном совещании 
комиссии по бюджету, 
экономической политике и 
местному самоуправлению 
рассмотрели возможность 
направления сэкономленных 
денежных средств на ряд 
мероприятий.

«В результате реализации проекта «На-
родные инициативы» образовалась экономия 
средств в размере 448 тысяч рублей, за счёт 
которых можно реализовать дополнитель-
ные мероприятия. В их список включено про-
должение капитального ремонта в школе 
села Онот, а именно – частичная замена 
оконных и дверных блоков, а также приобре-
тение мебели и технического оснащения для 
районного дома культуры и дома народного 
творчества села Бельск», - поясняет и.о. 
начальника отдела экономического прогно-
зирования и планирования Алла Степанова.

Всего в 2021 году на реализацию плана 
мероприятий по народным инициативам 
было направлено 8 065 млн рублей, из них 

7,5 млн – средства областного бюджета, 484 
тысячи рублей – местное софинансирова-
ние. Самыми затратными стали организа-
ция капитального ремонта в школе деревни 
Верхняя Иреть, там заменили окна и двери 
на сумму более 1,5 млн рублей. 

На пополнение материально-техниче-
ской базы дошкольных и общеобразова-
тельных организаций района направлено 
1,2 млн рублей. 1,1 млн рублей потрачены 
на приобретение игрового оборудования 
и детских площадок в детские сады Ниж-
ней Ирети, Бельска, Каменно-Ангарска и 
Ключей. 

Наш корр.

Темпы вакцинации 
населения нужно ускорять
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Черемховском районе из 
подлежащих вакцинации 
против коронавируса двумя 
компонентами привилось пока 
только 19% жителей или чуть 
больше 3,5 тысяч человек. 
Это низкий показатель, и 
пока население не подойдёт 
к этому вопросу с серьезной 
ответственностью, люди будут 
продолжать массово заболевать.

Во вторник в Михайловке состоялась 
встреча с советником губернатора Кон-
стантином Курбатовым и заместителем 
министра здравоохранения Анной Дани-
ловой. В ней также приняли участие врач 
Иркутской областной клинической инфек-
ционной больницы Татьяна Кириллова 
и главный врач Черемховской городской 
больницы № 1 Лариса Манзула. Темой для 
разговора стала необходимость ускорения 
темпов вакцинации в муниципалитете, а 
возможность задать вопросы специалистам 
по этому поводу была у глав поселений и 
руководителей учреждений.

По официальным данным, на начало 
этой недели в Черемховском районе на-
ходятся на лечении с подтверждённым 
диагнозом Covid-19 204 человека, в среднем 
ежедневно выявляют 1—15 новых случаев. 
Всего с начала пандемии за медицинской 
помощью обратились 1480 человек, кото-
рые заболели коронавирусом, летальных 
случаев зарегистрировано 50.

Приглашенные на встречу специалисты 
рассказали о том, как в целом осуществля-
ется борьба против опасной инфекции и 
борьба за каждую человеческую жизнь. Об 
особенностях течения заболевания рас-
сказала врач-инфекционист из областного 
центра Татьяна Кириллова. Она отметила, 
что вирус меняется быстрее и пока подстра-
иваться под его изменения человечество 
не успевает.

Сейчас на пике находится третья волна 
коронавируса, специалисты характеризуют 
её как более тяжелую, чем предыдущие 
две – увеличилась скорость распростра-
нения заболевания, список возможных 
последствий пополнился и число случаев 

с летальным исходом тоже возросло.

«О том, что нам стало сложнее справ-

ляться с заболеваемостью говорит и ста-

тистика: если в первую волну в ковидном 

госпитале в Черемхово было развёрнуто 

90 коек для больных с этим инфекционным 

заболеванием, во вторую волну их число уве-

личилось до 200, а в третью - до 300. На этот 

раз у нас были задействованы все возможные 

ресурсы. Поэтому есть опасение, что если 

осенью заболевание с новой силой начнет 

распространяться на нашей территории, 

ситуация может быть намного сложнее», 

- констатировала главврач Черемховской 
городской больницы № 1 Лариса Манзула. 
Она также отметила, что сейчас показатели 
прироста заболевших по району опережают 
показатели в городе Черемхово, а вот про-
цент вакцинированных ниже областного.

Тем временем, вакцинация против 
Covid-19 доказывает свою эффективность. 
Лариса Викторовна отметила, что среди 
привитого двумя компонентами населения 
в целом по стране случаев заболевания ко-
ронавирусом всего 1-2 %. В Черемховском 
районе известен на сегодня только один 
случай, когда человек, прошедший курс 
вакцинации, заразился ковидом. 

Присутствовавший на встрече советник 
губернатора Иркутской области Константин 
Курбатов отметил, что пока в регионе не 
планируется вводить требование об обя-
зательной вакцинации, но нужно созда-
вать все необходимые условия для тех, кто 
желает поставить прививку, особенно это 
касается отдаленных территорий и сель-
ской местности. Особое внимание нужно 
уделять тем категориям населения, которые 

наиболее подвержены риску заболевания – 
пожилым людям, педагогам, работникам 
сфер общественного питания и транспорта 
и другим.

Для того, чтобы у всех жителей Черем-
ховского района была возможность поста-
вить прививку, на его территории начнёт 
работу передвижной прививочный пункт. 
Медработники по утвержденному графику 
будут приезжать в деревни и сёла и приви-
вать население. С ним можно будет ознако-
миться на сайте районной администрации 
или у фельдшеров на местах.

Как пояснили в Черемховской городской 
больнице № 1, в настоящее время вакцина-
ция населения производится тремя видами 
вакцины. Первично вводится два компо-
нента с разницей в три недели, повторно 
проходить иммунизацию рекомендуют 
не ранее, чем через полгода и уже одним 
компонентом. Сейчас вакцина есть в до-
статочном количестве. Предварительная 
запись для проведения этой процедуры не 
нужна. На приёме при себе нужно иметь 
паспорт, полис и снилс.

Вне всякого мнения профессионалов, 
нам, простым людям, должно стать понят-
но, что коронавирус пришёл в нашу жизнь 
и сильно изменил её. Как долго придётся 
жить миру в борьбе с этим заболевани-
ем, никто точного ответа не даст. Но важ-
но осознавать, что сейчас мы в ответе не 
только за своё здоровье, но и за здоровье 
и жизни близких и окружающих людей. 
Вакцинация остаётся делом добровольным, 
но, как показывает время и ситуация, не-
обходимым. Будьте здоровы!

Екатерина БОГДАНОВА
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Школа приёмных родителей
МИР ДЕТЕЙ

Детям, пережившим 
пренебрежение кровной семьи 
или с младенчества росшим в 
казенном учреждении, трудно 
довериться новым родителям. 
Даже те семьи, у которых есть 
успешный опыт воспитания 
кровных детей, зачастую заходят 
в тупик, пытаясь воспользоваться 
им, общаясь с приемным 
ребенком.

Принять ребенка в семью – это ответ-
ственный шаг в жизни потенциальных ро-
дителей. Мотивы, побуждающие взрослых 
к такому решению, разнообразны: желание 
отдавать свою любовь и заботу, решить 
таким способом проблемы взаимоотноше-
ний со своей второй половинкой, попытка 
найти замену умершему кровному ребенку 
и т.д. Многие семьи после принятия ребен-
ка в семью сталкиваются со множеством 
психологических, эмоциональных, соци-
альных трудностей. Замещающие родители, 
зачастую, оказываются не готовы к тому, 
что приходится находить общий язык с 
ребенком, прилагать много усилий для 
решения сложных ситуаций, возникающих 
в результате поведенческих особенностей 
подопечных. И если такой семье вовремя 
не прийти на помощь, то, как правило, 
возникает кризисная ситуация, следстви-
ем которой является возврат ребенка в 
детский дом.

В г. Черемхово в ОГБУ СО «Центр помо-
щи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей «Гармония» г. Черемхово» работает 
отделение сопровождения замещающих се-
мей. Основная цель его деятельности - ока-
зание замещающим семьям своевременной 
психолого-педагогической, социальной, 
медицинской, юридической помощи. Свою 
работу специалисты отделения организуют 
в соответствии со следующими задачами: 
создание оптимальных условий для разви-
тия и социализации приемного ребенка, 
организация и осуществление эффективной 
семейной заботы, профилактика кризисных 
ситуаций в замещающей семье и содей-
ствие ее укреплению, а также предотвра-
щение отказа от ребенка, переданного на 
воспитание в замещающую семью. Услугу 
по сопровождению получают граждане, 
усыновившие (удочерившие) или приняв-
шие под опеку или попечительство ребенка.

Для того, чтоб трудности не привели 
к повторному возврату ребенка, любой 
кандидат в опекуны и усыновители обязан 
пройти Школу приемных родителей. Мы 
расскажем вам о ШПР (устоявшееся сокра-
щение для Школы приемных родителей - 
ШПР), которая работает в ОГБУ СО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Гармония» г. Черемхово».

Групповые занятия в нашей ШПР про-
должаются 80 часов. До начала занятий 
специалисты Школы проводят индивидуаль-

ные встречи, которые могут продолжаться 
также параллельно с работой в группе, чтобы 
помочь кандидатам лучше осознать свои 
мотивы, разобраться в себе и разрешить лич-
ностные проблемы до того, как в их жизни 
появится приемный ребенок. Через пони-
мание себя, своих сильных и слабых сторон, 
индивидуальных особенностей, будущие 
приемные родители учатся выстраивать 
отношения, основанные на доверии и без-
опасной привязанности, которые впослед-
ствии станут фундаментом их успешных 
отношений с приемным ребенком.

Конечно, не все из них в итоге станут 
приемными родителями: кому-то помеша-
ют личные обстоятельства, кто-то поймет, 
что это не его путь, кто-то отложит поиск 
ребенка на неопределенный срок. Мы счи-
таем, что любой выбор, основанный на 
ответственном отношении к принимаемым 
решениям и разумной оценке собственных 
ресурсов, заслуживает уважения.

 Проблемы, с которыми замещающие 
родители обращаются в службу сопрово-
ждения, довольно разнообразны: отсут-
ствие контакта с ребенком (непонимание, 
невозможность обсудить проблему, ссоры и 
конфликты по пустякам), тревога за будущее 
подопечного (родителям кажется, что ребе-
нок не внимателен, не организован, не готов 
для взрослой жизни, не ту профессию хочет 
получить), отклонения в поведении ребенка 
(агрессивность, гиперактивность, воров-
ство, ложь, конфликтность со сверстниками, 
учителями), неумение говорить о кровных 
родителях, а также об изменениях, которые 
происходят с ребенком, вступающим в пери-
од полового созревания и так далее.

Чаще всего к специалистам отделения 
обращаются семьи, проходящие так называе-
мый «адаптационный период», когда ребенок 
и родители узнают друг друга, осваиваются в 
новых для них условиях. После, в поведении 
ребенка наступают перемены, пугающие 
родителей, заставляющие их задуматься о 
правильности принятого решения. 

В этот период семье особенно важна 
поддержка. Специалисты отделения за-
ключают с семьей договор о сопровожде-
нии, составляют индивидуальный план 
сопровождения, включающий комплекс 
мероприятий, помогающих выявить причи-
ны возникшей ситуации, способствующих 
эмоциональному сближению членов семьи, 
снижению уровня конфликтности. 

Родители получают необходимую кон-
сультативную помощь по вопросам внутри-
семейных отношений, проводятся тренинги 
по межличностным взаимоотношениям за-
мещающего родителя и приемного ребенка, 
для родителей подбирается методическая 
литература по вопросам воспитания детей.

 Регулярно в отделение сопровождения 
обращаются родители, воспитывающие 
приемных детей в возрасте от 12 до 16 лет. 
Не секрет, что большинство отказов от де-
тей происходит именно тогда, когда подо-
печные вступают в подростковый возраст. 
Поэтому специалистами отделения ведется 
просветительская работа с родителями об 
особенностях подросткового возраста, о 
тонкостях, которые нужно учитывать при 

общении с ребятами. В этот сложный пери-
од жизни подростки стремятся найти свое 
место в этом мире, всеми силами стараются 
демонстрировать независимость, делают 
всё наперекор взрослым. Родителям необ-
ходимо научиться уважать своих подрос-
ших, еще вчера послушных и покладистых 
ребят, дать им возможность принимать са-
мостоятельные решения. Но самое главное 
– родители должны выстроить отношения 
с детьми таким образом, чтобы они посто-
янно были уверены в том, что мама и папа 
всегда будут рядом, что бы ни случилось.

 Еще один важный вопрос, который вол-
нует наших родителей и с которым они ре-
гулярно обращаются в отделение, - профес-
сиональное самоопределение подростков. 
Мы знаем, насколько важно для ребенка 
понимание своего будущего, тем более 
своей будущей профессиональной деятель-
ности. Для ребят проводятся диагностики, 
определяющие сферу их профессиональных 
интересов и склонностей, обсуждаются 
образовательные учреждения края, где бы 
они смогли получить профессию. Подрост-
ки вместе с родителями приглашаются на 
ярмарки учебных мест, которые регулярно 
проводятся в нашем городе.

 С целью укрепления эмоциональных 
связей между приемными детьми и за-
мещающими родителями, профилактики 
кризисных ситуаций в приемных семьях 
специалистами отделения проводятся такие 
мероприятия, как детско-родительский 
интенсив в ДОЛ «Ласточка», клуб приемных 
родителей «Семейный очаг». 

На этих мероприятиях всегда царят 
праздничное настроение, веселье и радость. 
Для ребят и их родителей проводятся инте-
ресные мастер-классы, тренинги, конкурсы. 

 Большую роль в профилактике вторич-
ного отказа от приемного ребенка, установ-
лении тесных и доверительных отношений 
между членами семьи играет работа клу-
ба замещающих семей «Семейный очаг». 
Цель работы клуба – создание условий для 
эффективного взаимодействия членов за-
мещающих семей и детей, принятых на 
воспитание, социализация замещающих 
семей, расширение контактов подопечных 
ребят и их интеграция в социум, повыше-
ние статуса замещающей семьи.

Помимо того, что мероприятия в рамках 
клуба позволяют сформировать теплые 
эмоциональные связи между членами се-
мьи, снять эмоциональное напряжение 
родителей, создаются условия для обмена 
опытом между родителями с целью преду-
преждения возможных ошибок в процессе 
воспитания приемных детей, снимается 
ощущение одиночества. 

При работе с замещающими семья-
ми большое внимание уделяется духов-
но-нравственному, художественно-эсте-
тическому, патриотическому воспитанию 
подопечных ребят.

С этой целью специалисты отделения 
организуют выездные мероприятия в му-
зеи нашего региона, драматический театр. 
Ребята регулярно посещают художествен-
ные выставки, творческие мастер-классы, 
тематические занятия.

В рамках этой статьи мы обозначили 
основные направления работы службы со-
провождения замещающих семей, которые 
успешно реализуются на практике. Замеща-
ющие родители знают, что специалисты от-
деления в любое время придут на помощь, 
они - всегда рядом!

Записаться на Школу приемных роди-
телей можно в отделении сопровождения 
замещающих семей ОГБУ СО «Центр по-
мощи детям, оставшихся без попечения 
родителей «Гармония» г. Черемхово», рас-
положенном по адресу: г. Черемхово ул. 
Ленина, 18. 

С юбилеем, 
замечательный 
учитель!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Профессия учителя – одна 
из самых благородных и 
необходимых профессий нашего 
общества. Именно учитель играет 
большую роль в формировании и 
становлении личности, а значит, 
влияет на дальнейшую судьбу 
общества.

Педагог с большим опытом, которого 
знают и уважают в посёлке Михайловка 
многие, Анна Аксентьевна Теплинская от-
мечает свой юбилей.

Как быстро летят годы! Кажется, это 
было совсем недавно… В 1972 году, тогда 
юная симпатичная девчушка Аннушка, 
пришла работать в специальную коррек-
ционную школу- интернат № 2 . И сегодня 
она продолжает трудиться здесь же. Окон-
чив педагогическое училище, она стала 
пионервожатой, а по совместительству 
вела уроки изобразительного искусства. 
Анна Аксентьевна успешно окончила пе-
дагогический институт и преподает детям 
русский язык и литературу. А еще все эти 
годы она дает детям уроки жизни, такой 
нелегкой и сложной. За эти годы она из мо-
лодого специалиста выросла в прекрасного 
педагога.. Много лет руководила секцией 
учителей гуманитарных предметов, член 
медико- педагогической комиссии. Многие 
годы студенты Иркутского педагогического 
университета проходят у нее практику. 

Много трудностей пришлось встретить 
на жизненном пути Анне Аксентьевне, но 
никакие беды не смогли сломить  этого 
человека, она по- прежнему остается кра-
сивой, жизнерадостной, энергичной.  Она 
не только замечательный педагог, но и 
чуткий, отзывчивый человек, талантливый 
организатор. Ее фантазия и неиссякаемая 
энергия не только повышают всем настро-
ение, но и дарят большой заряд бодрости и 
массу впечатлений. Ей свойственны  прин-
ципиальность, доброта, чуткое отношение 
к людям. Она очень любит путешествовать, 
любит жизнь. 

Мы искренне сегодня поздравляем вас, 
дорогая Анна Аксентьевна, с днем рожде-
ния! Желаем вам новых свершений на 
вашем поприще, интересных идей, и, ко-
нечно, крепкого здоровья, благополучия и 
огромного личного счастья! В день рожде-
ния желаем, чтобы по стране знаний уче-
ники всегда шли с вами с радостью. Пусть 
на работе ничего не огорчает, двоечники 
превращаются в отличников.  Пусть жизнь 
всегда ставит вам только пятёрки!

Лариса ЕЛЬНИКОВА, 
по поручению родных и друзей
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Валерий Игнатьевич 

БЕДУШВИЛЬ
Родился 22 февраля 1966 года в селе Бельск, Черемховского района, 

Иркутской области в семье сельских тружеников. Мама работала на 

ферме, отец – трактористом на местном сельхозпредприятии.

В 1983 году окончил мишелевскую среднюю школу. В этом же году 

поступил в Иркутский сельскохозяйственный институт и через пять 

лет успешной учебы получил диплом агронома. 

В 1988 году был принят в совхоз «Бельский» на должность агронома. 

Впоследствии - назначен управляющим отделения. С 1996 по 2000 

годы обучался заочно в Иркутском госуниверситете на факультете 

юриспруденции. 

Имеет диплом юриста.

В 2000 г. был назначен главой администрации Бельского поселения. 

В 2004 году покинул пост в связи с окончанием срока полномочий. 

В 2008 году зарегистрировал крестьянское (фермерское) хозяйство, 

которое успешно функционирует по настоящее время.

Женат, имеет двоих детей.

Валерий 
БЕДУШВИЛЬ
Кандидат в депутаты районной Думы 
7-го созыва по третьему избирательному округу

Опубликовано на правах бесплатной печати.

Высокие награды -  к юбилею района

В канун празднования 
Дня района на аппаратном 
совещании в районной 
администрации были вручены 
высокие награды активистам – 
подвижникам Красного Креста. 

Так, председатель бельского отделения 
Красного Креста Лохова Нэля Николаевна, 
которая работает с самого начала деятель-
ности Красного Креста  в районе, от имени 
президиума российского Красного Креста  

награждена медалью Даши Севастополь-
ской –  первой сестры милосердия в России. 
Выбор именно этой награды обусловлен 
тем, что Нэля Николаевна является еще и 
социальным работником в Бельском по-
селении.

Председатель рысевского отделения 
Красного Креста Никитина Валентина Кон-
стантиновна получила почетную грамоту 
российского Красного Креста «За выдаю-
щиеся достижения в деле служения идеям 
гуманизма и милосердия». Два года ры-
севское отделение, вместе с Зерновским,   
являлись  лидерами в районе.

Третья награда – благодарность рос-
сийского Красного Креста предназначена 
для Бельковой Виктории Николаевны «за 
добросовестную и активную работу во имя 
служения идеям милосердия и гуманизма».

По просьбе председателя награды вру-
чил мэр района Сергей Марач. 

Кроме того, вручена благодарность мэра 
В.А. Махневу, областные грамоты вручены 
главе Бельского МО А.Н. Тюменцеву, пере-
довому председателю булайского отделения 
Красного Креста В.А. Бельковой и главе 
Новогромовского МО В.Г. Липину. 

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель районного отделения 

Красного Креста

Наш первый, любимый учитель

Мы, ученики 4 «а» класса парфёновской школы, хотим рассказать 
о своём первом учителе – Вере Ивановне Лаврентьевой. С ней мы 
познакомились, когда пришли в первый класс, и уже четыре года она 
ведёт нас по стране знаний.

Вера Ивановна очень добрый учитель, многому нас научила и заботится о каждом 
из нас. Она учит нас не только писать и считать, но и быть воспитанными, вежливыми, 
добрыми. 

Наш учитель многое рассказывает нам о том, как начинала работать в школе, как 
много у неё замечательных выпускников и о том, что многие её ученики до сих пор 
вспоминают её уроки. Её рассказы всегда интересны. А ещё мы всем классом любим 
участвовать во всех школьных мероприятиях, и наш учитель с нами. Мы выступаем на 
школьной сцене, соревнуемся в разных состязаниях, изготавливаем поделки и всегда 
занимаем призовые места.

Недавно Вера Ивановна отметила свой юбилей! Мы хотим поздравить её и пожелать 
ей здоровья, благополучия, чтобы она каждый день радовалась, а её ученики продолжали 
вспоминать о ней добрыми словами. С нетерпением ждём начала учебного года, чтобы 
встретиться с любимым учителем и учиться у неё новым знаниям, достигать новых 
успехов вместе с ней.

Ученики 4 «А» класса школы с. Парфёново

Д Е Л О.
РА Б ОТА.
З А Б ОТА.
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Разрез «ИРЕТСКИЙ»: 
угольная отрасль Черемховского 
района уверенно смотрит вперёд
В последнее воскресенье 
августа шахтеры 
Черемховского района 
и всей России отметят 
профессиональный 
праздник - День шахтера. 
Накануне важных дат 
принято подводить 
промежуточные итоги 
и делиться планами 
на будущее. 

Черемховская земля с её угольными 
запасами и промышленным потенци-
алом известна далеко за пределами 
региона. Да и Черемховский край неда-
ром прозван Черембассом по аналогии 
с флагманом по добыче и переработке 
каменного угля в России Кемеровской 
областью, более известной как Кузбасс. 
Так что сказать есть о чём. 

О том, чем живут шахтеры сегодня 
и каких успехов достигло угледобыва-
ющее предприятие за восемь месяцев 
этого года, рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Разрез Иретский» Вла-
димир Соловьёв. По его словам, в 2021 
году предприятию удалось существен-
но увеличить объемы добычи каменно-
го угля и вскрышных работ. 

- Ко Дню шахтера разрез «Иретский» 

подходит с более чем хорошими резуль-

татами: объем добычи каменного угля 

за месяц составит минимум сто тысяч 

тонн, объем вскрышных работ превысит 

пятьсот тысяч кубометров породы,

- подчеркнул генеральный директор. 

С ЧЕГО 
ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Разрез «Иретский» зарегистрирован 
в конце 2013 года. До апреля 2018-го 
велась подготовка первичной разре-
шительной и проектной документации, 
необходимой для начала осуществле-
ния деятельности. В том же году угле-
добывающим предприятием зареги-
стрирован производственный объект 

и согласован в органах Ростехнадзора 
план горно-подготовительных работ. 

В начале производственной дея-
тельности численность сотрудников 
разреза составляла всего пятнадцать 
человек, семь из них были задейство-
ваны на производстве. Большая часть 
работ осуществлялась силами подряд-
ных организаций. 

Непосредственно к добыче камен-
ного угля на участке, расположенном 
в районе села Голуметь, угледобываю-
щее предприятие приступило 15 авгу-
ста 2018 года. А к сентябрю 2020 года 
горняки разреза «Иретский» выдали 
на-гора первый миллион тонн угля.

ДЕНЬ НАСТОЯЩИЙ

Рост объемов добычи каменного 
угля в 2021 году, по словам Владиимра 
Соловьёва, обусловлен несколькими 
факторами. Первый из них – экономи-
ческий: это востребованность данного 
вида сырья на внутреннем и внешнем 
рынках. И второй - уже прогнозиру-
емый, системный: это планомерная 
работа по выходу разреза на проектную 
мощность. 

С декабря 2020 года разрез «Ирет-
ский» значительно увеличил объемы 
вскрышных работ за счет замены шос-
сейных самосвалов на проверенные 
временем карьерные самосвалы марки 
БелАЗ. Последнее позволило достичь 
на автовскрыше месячный результат в 
полмиллиона кубических метров гор-
ных пород. 

Генеральный директор пояснил, что 
на участке возле Голумети условия за-
легания угля непростые, достаточно 
много пластов небольших по толщине, 
напоминающих слоёный пирог. 

Из-за этой особенности добыча угля 
производится селективным способом - 
параллельно ведутся отработка пластов 
и их зачистка от породных прослоев. 
Отметим, данный способ разработки 
имеет ряд недостатков, осложняющих 
работу горняков. А именно: значитель-

но увеличиваются площадь и объем 
вскрыши, что в свою очередь несколько 
снижает производительность разреза, 
замедляет темп добычи угля.

Также генеральный директор рас-
сказал, что в течение года парк разреза 
«Иретский» пополнился новой более 
мощной и производительной горно-
добывающей техникой. 

Однако Владимир Соловьёв особо 
отметил, что выполнение ни одной из 
поставленных задач невозможно без 
людей, именно они управляют и тех-
никой, которая добывает уголь. 

- Кадры решают всё, и сегодня, в ус-
ловиях растущих объемов и новых, до-
статочно амбициозных задач, подбор и 
набор новых сотрудников - вопрос номер 
один, - сказал он.

ГОРДОСТЬ РАЗРЕЗА

Особой гордостью разреза «Ирет-
ский» является коллектив горняков, 
занятых на производстве. Людей, де-
монстрирующих, что «Иретский» - одна 
большая компания, одна команда, где 
все и каждый работает на одно общее 
дело, на общий результат.

Сегодня на предприятии трудятся 
180 человек, а большая часть коллек-
тива - жители Черемховского райо-
на и города Черемхово. По мнению 
генерального директора ООО «Раз-
рез Иретский», привлечение местных 
специалистов горного дела одно из 
наиболее важных достижений пред-
приятия, ведь разрез «Иретский» четко 
осознает свою ответственность перед 
жителями и территорией, на которой 
ведет свою деятельность. А создание 
новых рабочих мест - важный шаг в её 
развитии.  

- Это очень важный социальный 
аспект. Для территории с населе-
нием около 28 тысяч человек еще 200 
новых, обеспеченных стабильной за-
работной платой и соцпакетом ра-
бочих мест, - очень серьезная цифра, 
- сказал Владимир Соловьёв.

Сегодня можно уверенно сказать, 
что инвестиции угледобывающего 
предприятия в социальное направле-
ние оправдались сторицей. Ведь как 
известно, на любом производстве, за 
всеми рекордными тоннами и куба-
ми стоят профессионализм, знания, 
умение справляться с любыми, даже 
кажущимися непосильными задачами, 
людей, преданных своей профессии, 
любящих своё дело. Именно о таких 
людях речь пойдет далее.

ПРИЗНАК 
МАСТЕРСТВА 
ЕВГЕНИЯ СУВОРОВА

Выражение «стабильность - признак 
мастерства» появилось в рядах совет-
ских спортсменов, однако и сегодня 
оно прекрасно характеризует людей, 
которые на производстве из года в год 
показывают отличные результаты. 

Именно к когорте таких тружеников 
можно отнести машиниста погрузчи-
ка ООО «Разрез Иретский» Евгения 
Суворова. На угледобывающем пред-
приятии он трудится всего два года, но 
уже успел войти в число передовиков в 
своём направлении горных работ.

Иначе и быть не могло, ведь про 
таких, как Евгений Суворов, в народе 
говорят: человек особой закалки. Два 
с лишним десятка лет он посвятил од-
ной из сложнейших отраслей произ-
водства – аграрной. Начав трудовой 
путь механизатором в Нижнеиретском 
совхозе и продолжив в агрохолдинге 
«Белореченский». За это время он не 
раз становился лидером посевных и 
уборочных кампаний. 

Решение столь круто изменить 
направление своей деятельности, по 
словам Евгения Викторовича, далось 
совсем непросто. Однако признается, 
что за два года ни разу не пожалел о 
смене штурвала комбайна на манипу-
ляторы погрузчика. 

- В сельском хозяйстве работа сезон-
ная, да и заработки по итогам посевных 

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА 
ООО « РАЗРЕЗ ИРЕТСКИЙ » ЕВГЕНИЙ СУВОРОВ

ОТБОРЩИК ПОРОДЫ
ООО « РАЗРЕЗ ИРЕТСКИЙ » ЕВГЕНИЙ НАЗАРОВ
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и жатв варьируются в зависимости 

от того, сколько посеешь или намоло-

тишь, а на угольном разрезе работа 

круглогодичная. Думаю, каждый из нас 

хочет быть уверен в завтрашнем дне, 

чувствовать стабильность, - поясняет 
Евгений Суворов.

Сам он родом из Нижней Ирети. 
Здесь он окончил школу, делал первые 
шаги в профессии, обзавелся семьей и 
жильем. С будущей супругой Алевти-
ной, уроженкой Усолья-Сибирского, 
познакомился на танцах в иретском 
клубе. 

Вскоре и свадьбу сыграли, а потом и 
детки пошли. Сегодня у супругов Суво-
ровых пятеро сыновей: Руслан, Никита, 
Андрей, Артём и Матвей. Младшему 
Матвею в октябре исполнится четыре 
года, а старшему Руслану – 18 лет.

Сегодня в планах Евгения Викторо-
вича поскорее закончить строитель-
ство нового дома. Надеемся, у него 
всё получится: ведь крепкая семья и 
надёжная работа у него уже есть. Дума-
ется большего и не нужно для простого 
человеческого счастья.

ВОСПИТАННЫЙ 
В СЕМЬЕ ГОРНЯКОВ

Многих жителей сел и деревень ма-
нят большие города. Одни едут туда в 
поисках работы, другие - за карьерны-
ми перспективами, третьи - любопыт-
ства ради. Но есть и те, кто не стремит-
ся в региональные столицы - например, 
машинист экскаватора Иретского раз-
реза Сергей Китаев, у которого есть и 
любимая работа, и горизонты возмож-
ностей, и крепкая семья. 

Любовь к горняцкой профессии в 
случае Сергея Кузьмича - дело семей-
ное. Отец практически всю жизнь по-
святил шахтерской работе на Онотском 
тальковом руднике. Здесь же начал 
свою трудовую деятельность и Сергей.

- Работать стал смолоду. Вообще в 

машинисты я попал не сразу - сначала 

работал водителем. А окончив в 1990 

году курсы, стал работать машинистом 

экскаватора на руднике в Оноте, два 

года назад перешел на разрез в Голуме-

ти, - рассказывает Сергей Китаев.

По мнению Сергея Кузьмича, уголь-
ная отрасль на территории района се-
годня получила второе дыхание, всту-
пила на новый виток своего развития.

- Взгляните вокруг. Там, там, там 
и там открываются разрезы, начи-
наются разработки новых участков. 
Так что сегодня устроиться на разрез 
- значит найти стабильную работу и 
реализовать себя, - говорит он. – Для 
меня работа на «Иретском» - это в 
первую очередь уверенность в финансо-
вом благополучии моей семьи и завтра, 
и послезавтра, - продолжает он. 

К слову, о семье. Со своей супругой 
Еленой Сергей Кузьмич познакомил-
ся еще во время обучения в онотской 
школе. Вместе ходили на учебу, сидели 
за одной партой. 

Когда Сергея Кузьмича отправи-
ли отдавать армейский долг Родине, 
первому, школьному возвышенному 
чувству предстояла серьезная проверка 
временем и расстоянием. 

Ровно два года продолжался их эпи-
столярный роман, до той поры, пока 
Сергей Кузьмич не демобилизовался. 
После службы первым делом поехал 
на малую родину к любимой девушке. 
Встреча оправдала все ожидания, и 
влюбленные уже больше не расстава-
лись. Затем свадьбу сыграли, а потом 
и дети пошли - две дочери.

Сегодня одна из дочерей Сергея 
Кузьмича и Елены Юрьевны Китае-
вых трудится в бухгалтерской службе 
черемховской городской больницы, а 
вторая работает проводником на РЖД.

- По стране катается, - шутя гово-
рит Сергей Кузьмич.

Относительно планов на будущее 
Сергей Китаев сказал - продолжать 
работать - заниматься любимым гор-
ным делом, главное, чтоб здоровье не 
подводило. 

НА ВСЕ РУКИ 
МАСТЕР

Именно так можно охарактеризо-
вать уроженца села Голуметь Евгения 
Назарова, ныне сотрудника ООО «Раз-
рез Иретский». За время своей трудо-
вой деятельности он успел поработать 
и печных дел мастером, и пекарем, и 
истопником до тех пор, пока вблизи 
родного села не открылся угольный 
разрез.

- У меня большая семья, ее кормить 
надо. Двое мальчишек и две дочери. 
Старшему пятнадцатый год, а младшей 
всего два годика, - рассказывает Евгений 

Петрович. – Здесь, на разрезе, стабиль-

ная работа и достойная зарплата, ведь 

как ни крути, благополучие семейное 

достаточно тесно связано с благопо-

лучием финансовым, - продолжает он.

Трудится Евгений Петрович на 
участке породовыборки. Стоит отме-
тить, что данное направление в горном 
деле является наиболее сложным и тру-
доемким, требующим максимального 
участия человека. Кроме того, по сло-
вам Евгения Назарова, в обязанности 
сотрудников разреза, работающих на 
данном участке, дополнительно входит 
очистка транспортеров и дробильных 
установок, их небольшой ремонт, а 
также выставление на угольном складе 
специализированных знаков.

- Да, работа достаточно непростая, 

но разве в горном деле она бывает дру-

гой, - говорит Евгений Петрович. - Зато 

всё компенсируется удобным графиком 

– работаем мы вахтовыми сменами, - 
продолжает он.

По словам Евгения Назарова, в пе-
рерывах между сменами он успевает 
решить все бытовые вопросы, возни-
кающие дома, разобраться с домашним 
подсобным хозяйством.

- Двух коров держим, плюс одного или 

двух поросят, - говорит он.

Не забывает он и о прошлом ме-
сте работы - местной пекарне. Всегда 
придет на помощь, если она требуется. 
Да и на ремонтные или строительные 
работы к односельчанам охотно под-
ряжается. В общем, как говорится: на 
все руки мастер.

В ЗАВЕРШЕНИЕ

Глядя на успехи угледобывающего 
предприятия и наших земляков, пре-
данных горной профессии, всей душой 
любящих свое дело, можно с уверен-
ностью сказать: у угольной отрасли в 
Черемховском районе есть будущее, 
она уверенно смотрит вперед. От себя 
же в преддверии профессионального 
праздника, хочется пожелать всем гор-
някам черемховской земли большой 
творческой и созидательной энергии, 
упорства в достижении поставленных 
целей и удовлетворенности, радости 
от своего труда. И, конечно, крепкого 
здоровья, мира в семьях, добра, счастья 
и благополучия.

Александр ГРОММ

Уважаемые горняки 
Черемховского района, 

ветераны 
угольной промышленности, 

коллеги, друзья!
Примите самые искренние 

поздравления 
с Днём шахтёра!

День шахтёра всегда был и оста-
ется одним из самых почитаемых 
профессиональных праздников в 
истории Черемховского района. 

Отмечая этот день, мы отдаем 
дань преклонения и уважения людям 
особой закалки и твердого характе-
ра, которые посвятили свою про-
фессиональную деятельность гор-
няцкому делу, требующему высокой 
выдержки и самоотдачи, а нередко 
- подлинного мужества и героизма.

Сегодня этот профессиональный 
праздник объединяет людей самых 
разных специальностей – проход-
чиков и машинистов, рабочих, ма-
стеров, монтажников, представите-
лей шахтёрских династий. Всех, кто 
осваивал месторождения, добывал 
полезные ископаемые, сделал всё, 
чтобы Россия стала ведущей горно-
добывающей державой.

Шахтёры Черемховского района 
заложили мощный фундамент тер-
ритории, определив её будущее на 
годы вперёд. 

Сегодня энтузиазм угольщиков, 
горняков дал новый импульс раз-
витию угольной промышленности в 
Черемховском районе. Именно бла-
годаря вашему труду сейчас крепнет 
промышленный потенциал черем-
ховской земли, создаётся новая исто-
рия трудовых побед и свершений. 

Дорогие друзья! Благодарю всех 
вас за самоотверженный труд. Уве-
рен, опыт, знания, умение преодо-
левать сложности помогут всем нам 
в решении масштабных и смелых 
профессиональных задач. 

Желаю вам уверенного покоре-
ния новых высот, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Счастья и 
уверенности в будущем вам и всем, 
кто вам дорог!

Владимир СОЛОВЬЁВ,
генеральный директор 

ООО «Разрез ИРЕТСКИЙ»

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ООО « РАЗРЕЗ ИРЕТСКИЙ » СЕРГЕЙ КИТАЕВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.08.2021 № 376-п

г. Черемхово

О выделении специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов при подготовке и 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
муниципальных выборов на территории  Черемховского 
районного муниципального образования

В целях оказания содействия избирательным комис-
сиям при подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, муниципальных выборов на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования, назначенных на 19 сентября 2021 года, на 
основании Федерального закона от 22 февраля 2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», Указа 
Президента Российской Федерации от 17 июня 2021 года 
№ 367 «О назначении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации но-
вого созыва», в соответствии с Федеральными законами от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить на территории каждого избирательного 
участка специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов при подготовке 
и проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, муниципальных выборов на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Запретить размещение печатных предвыборных 
агитационных материалов на памятниках, обелисках, 
зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих исто-
рическую, культурную или архитектурную ценность, а 
также в зданиях, в которых размещены избирательные 
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии 
менее 50 метров от входа в них.

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

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

Мэр района С.В. Марач

Приложение к постановлению администрации 
Черемховского районного муниципального образования 

от 11.08.2021 № 376-п

Перечень специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов при подготовке 
и проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва, муниципальных выборов на территории Черемховского 
районного муниципального образования

Избирательный участок № 1732
- с. Алехино: ул. Площадь Труда, 1 (доска объявлений), 

ул. Площадь Труда, 4 (доска объявлений), на ограждении 
дома № 25 по ул. Озерной (доска объявлений); на ограж-
дении дома № 1 по ул. Новая (доска объявлений); на доме 
№ 4 по ул. Кузнечной (доска объявлений); на стене дома 
№ 3 по ул. Городской (доска объявлений).

Избирательный участок № 1733
-д. Паршевникова, ул. Северная, 16-а, магазин «Зарина» 

(доска объявлений), ул. Новая, 20;
- д. Заморская, ул. Красногорская, дом 3 (на фасаде 

здания), ул. Красногорская, 12-3 (доска объявлений).
Избирательный участок № 1734
- д. Средний Булай, ул. Советская, 35, магазин «Ряби-

нушка» (доска объявлений), ул. Новая, 8 (клуб).
Избирательный участок№ 1735
- с. Бельск: ул. Иванова, 35А магазин № 1 РПО (доска 

объявлений); ул. Иванова, 48А магазин СХ АО «Белоре-
ченское» (доска объявлений); ул. Спортивная, 9 инфор-
мационные стенды в здании дома культуры и помещении 
библиотеки; ул. Спортивная, 11, магазин № 2 РПО (доска 
объявлений).

-д. Лохова, ул. Набережная, 28А, детская площадка 
(доска объявлений).

Избирательный участок № 1736
- д. Ключи: пересечение улиц Школьная, Трактовая 

(доска объявлений); ФАП (доска объявлений);
- д. Елань: МТФ доска объявлений; ул. Степная (авто-

бусная остановка);
Избирательный участок № 1737
-с. Верхний Булай: ул. Булайская, 15, ФАП (доска объяв-

лений); ул. Булайская, 58 (доска объявлений). 
-д. Искра, ул. Козловская, 7, магазин (напротив дома 

доска объявлений).
Избирательный участок № 1738
-д. Козлова: ул. Молодежная, 4 клуб (фасад здания); ул. 

Нижняя, 18, магазин (доска объявлений);
-д. Чернухина, дом № 6, магазин (фасад здания);
Избирательный участок № 1605
-д. Белькова, ул. Первомайская, 2А (фасад здания);
-д. Протасова, ул. Кольцевая, (остановка).
Избирательный участок № 1739, № 1741
-с. Голуметь, ул. Декабрьская, 28, почтовое отделение 

(доска объявлений); ул. Совхозная,16, магазин «Голумет-
ский» ООО «Союз-Трейд» (доска объявлений); ул. Совет-
ская, 105а, магазин «Тройка» ООО «Союз-Трейд» (доска 
объявлений); ул. Уварова, 18, магазин «Солнышко» ИП глава 
К(Ф)Х Н.И.Солнцев (доска объявлений); ул. Калинина, 3/А, 
ЦУМ ИП А.В. Яковлев (доска объявлений).

Избирательный участок № 1740
-д. Верхняя Иреть, почтовое отделение (доска объ-

явлений); магазин «Исток» ООО «Союз-Трейд» (доска 
объявлений).

Избирательный участок №1742
- с. Зерновое, ул. Иркутская, 6 рекламный стенд на 

здании магазина № 14);
- п. Молочное, ул. Рабочая, 1а (щит торгового павильона).
Избирательный участок № 1743
-д. Петровка, фасад здания магазина «ИП Пашковская» 

ул. Петрова, 7;
- д. Касьяновка, ул. Московская, 19 (щит).
Избирательный участок № 1744
- д. Бархатова, ул. Ангарская, 5-1 стенд у здания ма-

газина.
Избирательный участок № 1745
-с. Каменно-Ангарск: ул. Совхозная, 3-1 (доска объявле-

ний); ул. Совхозная, 8 (доска объявлений); ул. Ангарская, 7-2 
(доска объявлений); ул. Береговая, 7-2 (доска объявлений); 
ул. Центральная, 17 (доска объявлений); ул. Молодежная, 
10-1 (доска объявлений); магазин «Сияние» (фасад здания); 
магазин «Рассвет» (доска объявлений).

Избирательный участок № 1746
- д. Балухарь: магазин РАЙПО «Черемховское» (доска 

объявлений); ул. Советская, 8а (фасад здания); ул. Совет-
ская, 18 (фасад здания).

Избирательный участок № 1747
-с. Лохово: ул. Школьная, 30, контора ОПХ «Сибирь» 

(доска объявлений); 
ул. Школьная, 34, магазин «Алёнка» (доска объявлений);
Избирательный участок № 1748
- д. Жмурова, ул. Трактовая, 14, магазин Парфеновского 

сельпо (доска объявлений на здании).
Избирательный участок № 1749
-д. Нены, ул.Трактовая, 18, магазин (доска объявлений).
Избирательный участок № 1750
- д. Табук, ул. Луговая, 26, магазин Парфеновского сель-

по (доска объявлений).
Избирательный участок № 1751 - № 1755
- р.п. Михайловка: квартал 1, 3Б, доска объявлений 

(рядом с ТД «Центр торговли и бытового обслуживания»); 
квартал 1, 3Д, доска объявлений (остановка общественного 
транспорта); ул. Горького, 11, доска объявлений (рядом 
с магазином «Гранд»); квартал 1, 9А, доска объявлений 
(рядом с магазином «Вояж»); квартал 2, доска объявле-
ний (рядом с магазином «Мастер»); информационный 
щит, квартал 2, д.48; пер. Фабричный,6, доска объявлений 
(магазин «Викторис»); водозаборные будки: ул. Красной 
Звезды, 2а, ул. Пролетарская, 32Б, ул. Вокзальная, 19 а, ул. 
Пушкина, 23А, ул. Победы, 51А. 

Избирательный участок № 1756
- с. Нижняя Иреть: ОПХ «Сибирь», гараж (доска объ-

явлений); ОПХ «Сибирь», ферма (доска объявлений); ул. 
Советская, 6, магазин «Успех» (доска объявлений); 

ул. Советская, 27 а магазин «Березка» (доска объяв-
лений); ул. Советская, 43, магазин «Виктория» (доска 
объявлений).

Избирательный участок № 1757 
-д. Бажей, ул. Луговая, 27а, магазин (доска объявлений); 

ОПХ «Сибирь», ферма (доска объявлений), ул. Луговая, 31а 
магазин «ИП Соболев».

Избирательный участок № 1758
- с. Новогромово: ул. Советская, 19, магазин «Орхидея» 

(доска объявлений); 
ул. Советская, 13, магазин (доска объявлений);
- д. Шаманаева, ул. Чкалова, 8, ФАП (доска объявлений).
Избирательный участок № 1759
- д. Малиновка: ул. Садовая, 6 магазин (доска объявле-

ний), ул. Молодежная, 10 (доска объявлений).
Избирательный участок № 1760
- д. Катом, ул. Озерная, (информационный шит), ул. 

Новая, 4 (информационный шит).
Избирательный участок № 1761
- п. Новостройка: остановочный павильон (ул. Школь-

ная, 40); магазин ИП «Сечкин И.В.» (информационный 
стенд, ул. Школьная, 40); рыночная площадь (ул. Школь-

ная, 42); ул. Школьная, 50 МКУК «КДЦ «Новостроевский 
сельский клуб» (на фасаде здания); сельская библиотека 
(на фасаде здания, ул. Больничная, 10); 

ул. Центральная, 28, магазин ИП «Зиненко А.Ю.» (ин-
формационный стенд); пер.Ледяной, 7 ИП «Андреева Т.А.» 
(информационный стенд); фасад здания домоводства 
МКОУ СОШ (ул. Школьная, 29); информационный стенд 
(ул. Аэропортная); информационный стенд (ул. Школьная, 
39); фасад здания (ул. Школьная, 34).

-п. Чернушка-2-я: ул. Трактовая, 6 (информационный 
стенд), остановочный павильон (пер. Восточный, 6).

-п. Чернушка-1, ул. Чернушинская, 20 (информацион-
ный стенд).

Избирательный участок № 1762
- с. Инга, ул. Центральная, дом 22 магазин ИП Ермак 

(фасад здания), остановочный павильон (ул. Центральная, 
14).

Избирательный участок № 1763
-с. Онот: ул. Ленина, 19, ИП Кочеткова (доска объявле-

ний); ул. Советская, 17а ИП Федотов (доска объявлений); 
м-н Юбилейный, 17, здание АО «Байкалруда» (на фасаде 
здания).

Избирательный участок № 1764
- с. Парфеново: ул. Долгих, 29 фасад Парфеновско-

го сельпо (доска объявлений); ул. Долгих, 32-1, магазин 
«Алёнка» - доска объявлений.

- деревня Малая Ленская, д. 7 (доска объявлений).
Избирательный участок № 1765
- д. Герасимова, ФАП (доска объявлений); фасад мага-

зина Парфеновского сельпо ул. Центральная, 46.
Избирательный участок № 1766
- д. Савинская, магазин «НАШ» ИП Романенко А.А. 

(фасад здания);
- д. Сутупова, контора К(Ф)Х Лохова Н.А. (фасад здания).
Избирательный участок № 1767
- д. Русская Аларь, остановочный павильон; магазин 

«Успех» ИП Микрюков (доска объявлений);
- д. Топка, ФАП (доска объявлений) ул. Центральная, 

19-1.
Избирательный участок № 1768
-с. Саянское: ул. Мальцева, 5, администрация поселения 

(веранда); магазин «Эдельвейс» (доска объявлений), ул. 
Степная, 6А магазин (доска объявлений); ул. Сизых, 14, 
магазин (доска объявлений);

- д. Красный Брод: магазин (доска объявлений).
Избирательный участок № 1769
-д. Жалгай, клуб (информационный стенд).
Избирательный участок № 1770
-д. Хандагай, 29 магазин ИП «Гордеева» (доска объяв-

лений); 10 ИП «Емельянов» (доска объявлений).
Избирательный участок № 1771
-с. Тальники: ул. Лесозаготовительная, 18 (доска объ-

явлений); ул. Лесозаготовительная, 58 (доска объявлений); 
ул. Лесозаготовительная, 66 (доска объявлений);

-п. Сплавная, ул. Дмитрия Мешкова, 11 (доска объяв-
лений).

Избирательный участок № 1772
- п. Юлинск, ул. Дроздова, 15, (доска объявлений).
Избирательный участок № 1773
-с. Тунгуска: ул. Заречная, 8 (доска объявлений); ул. 

Октябрьская, 8 (доска объявлений), ул. Комсомольская, 13 
(доска объявлений);

-п. Мото-Бодары ул. Центральная, 8 (на фасаде здания).
Избирательный участок № 1774
- с. Узкий Луг: ул. Центральная, 9 торговый киоск (доска 

объявлений);
ул. Центральная, 26А (доска объявлений).
Избирательный участок № 1775
-д. Худорожкина, торговый киоск «Ника» (доска объяв-

лений), ул. Садовая, дом 6 (доска объявлений).
Избирательный участок № 1776
- с. Рысево: ул. Хлеборобов, 8а, водокачка (фасад соору-

жения); ул. Совхозная, 5А, водокачка (фасад сооружения); 
ул. Центральная, 6А, водокачка (фасад сооружения); ул. 
Центральная, 26, магазин ООО «ЮСТАКС» (фасад здания); 
ул. Лесная, 12А, водокачка (фасад сооружения);

-д. Муратова: ул. Урожайная, автобусная остановка, 
(фасад сооружения); ул. Мира, автобусная остановка (фа-
сад сооружения); ул. Урожайная, 2А, водокачка (фасад 
сооружения).

Избирательный участок № 1777
- д. Белобородова, ул. Центральная, 16, магазин ИП 

Онищенко (информационный щит), пер. Озерный, 9, д/
сад (фасад здания), ул. Медовая, 5 а, водокачка (фасад 
сооружения). 

Избирательный участок № 1778
- д. Старый Кутугун: ул. Сосновая, 26, водокачка (фасад 

сооружения);
- д. Шубина, ул. Трудовая, 7, водокачка (фасад соору-

жения);
Избирательный участок № 1779
- д. Поздеева, ул. Центральная, 29, магазин (фасад зда-

ния); ул. Центральная, 34, водокачка (фасад сооружения).
Избирательный участок № 1780
- з. Чемодариха, ул. Ангарская, 3, магазин (фасад зда-

ния), ул. Ангарская, 32, ФАП (фасад здания).
Избирательный участок № 1781
- д. Кирзавод, ул. Степная, 8, ФАП (фасад здания), ул. 

Полевая, 5а магазин (фасад здания);
-д. Трактовая, ул. Ветеранов, колодец (информацион-

ный щит).
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
6 августа 2021 года № 20/294

г. Черемхово

О регистрации Шматова Петра Викторовича 
кандидатом на должность главы Лоховского 
муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Шматова Петра Викторовича кандидатом 
на должность главы Лоховского муници-
пального образования требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области» (далее – Закон) и представлен-
ные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на 
должность главы Лоховского муниципаль-
ного образования Шматова Петра Викто-
ровича, 1985 года рождения, гражданина 
Российской Федерации, сторожа ФАП д. 
Нены ОГБУЗ «Черемховская городская 
больница № 1», проживающего в д. Нены 
Черемховского района Иркутской области, 
выдвинутого Черемховским местным от-
делением КПРФ, «6» августа 2021 года в 18 
часов 50 минут.

2. Выдать Шматову Петру Викторовичу 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на сайте Черемховской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии в информационно телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии 
С.Ф. Чайковская

Секретарь Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии 
Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
7 августа 2021 года № 21/329

г. Черемхово

О регистрации Бедушвиля Валерия Игнатье-
вича кандидатом в депутаты Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3

Проверив соответствие порядка вы-
движения гражданина Российской Феде-
рации Бедушвиля Валерия Игнатьевича в 
депутаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона, Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-

таты Думы Черемховского районного муни-
ципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№ 3 Бедушвиля Валерия Игнатьевича, 1966 
года рождения, гражданина Российской 
Федерации, главу крестьянско-фермер-
ского хозяйства, проживающего в с. Бельск 
Черемховского района Иркутской обла-
сти, выдвинутого Черемховским районным 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», «7» августа 2021 года в 18 часов 
45 минут.

2. Выдать Бедушвилю Валерию Игнать-
евичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на сайте Черемховской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии 
С.Ф. Чайковская

Секретарь Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
7 августа 2021 года № 21/330

г. Черемхово

О регистрации Старицына Никиты Евгеньевича 
кандидатом в депутаты Думы Черемховско-
го районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3

Проверив соответствие порядка вы-
движения гражданина Российской Феде-
рации Старицына Никиты Евгеньевича в 
депутаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации канди-
дата документы, в соответствии с пунктом 
5 части 2 статьи 32, частью 2 статьи 34, 
частью 1 статьи 62 указанного Закона, 
Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Думы Черемховского районного муни-
ципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№ 3 Старицына Никиту Евгеньевича, 1988 
года рождения, гражданина Российской 
Федерации, индивидуального предпри-
нимателя, проживающего в г. Черемхово 
Иркутской области, выдвинутого ИРО ЛДПР, 
«7» августа 2021 года в 18 часов 50 минут.

2. Выдать Старицыну Никите Евгеньеви-
чу удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на сайте Черемховской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии 
С.Ф. Чайковская

Секретарь Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии 
Л.А. Антипьева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23.08.2021 № 279-р

г. Черемхово

О проведении мероприятия по профи-
лактике правонарушений в процессе экс-
плуатации самоходных машин и других 
видов техники «Трактор»

  
На основании распоряжения Пра-

вительства Иркутской области от 
26.07.2021 № 449-рп «О проведении 
мероприятия по профилактике пра-
вонарушений в процессе эксплуатации 
самоходных машин и других видов 
техники «Трактор»», в целях оказания 
содействия службе государственного 
надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области (Гостехнад-
зора) в обеспечении безопасности дви-
жения, техники безопасности и охраны 
окружающей среды при эксплуатации 
тракторов, дорожно-строительных и 
иных самоходных машин и прицепов 
к ним, руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования: 

1. Принять участие в проводимом 
службой Гостехнадзора мероприятии 
по профилактике правонарушений 
в процессе эксплуатации самоход-
ных машин и других видов техники 
«Трактор» с 1 сентября по 30 сентя-
бря 2021 года на территории Черем-
ховского районного муниципального 
образования.

2. На период проведения мероприя-
тий по профилактике правонарушений 
в процессе эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники «Трак-
тор» сформировать рабочую группу в 
следующем составе:

Берсенев Н.В. – председатель груп-
пы, главный государственный инже-
нер-инспектор службы Гостехнадзора 
по г. Черемхово и Черемховскому рай-
ону (по согласованию);

Глебов Е.В. – начальник отделения 
ГИБДД МО МВД России «Черемхов-
ский» (по согласованию);

Костюнин И.С. – начальник терри-
ториального управления министерства 
лесного комплекса Иркутской области 
по Черемховскому лесничеству (по со-
гласованию);

Куликова И.В. – начальник отдела 
сельского хозяйства администрации 
Черемховского районного муници-
пального образования. 

3. Рекомендовать председателю ра-
бочей группы Берсеневу Н.В. инфор-
мировать предприятия, учреждения, 
организации и население на терри-
тории Черемховского районного му-
ниципального образования о целях и 
задачах месячника, ходе проведения 
операции через средства массовой ин-
формации.

4. Рабочей группе в срок до 01.11.2021 
представить в службу Гостехнадзора 
Иркутской области и администрацию 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования отчет о результатах 
проведения мероприятия по профи-

лактике правонарушений в процессе 
эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники «Трактор». 

5. Отделу организационной работы 
(Коломеец Ю.А.) направить на опубли-
кование данное распоряжение в газету 
«Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением данного 
распоряжения возложить на первого 
заместителя мэра района Е.А. Артёмова. 

Мэр района С.В. Марач

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
5 августа 2021 года № 19/253

г. Черемхово

О регистрации Зинкевича Владимира 
Викторовича кандидатом на должность 
Главы Черемховского муниципального 
образования 

Проверив соответствие порядка 
выдвижения гражданина Российской 
Федерации Зинкевича Владимира Вик-
торовича кандидатом на должность 
Главы Черемховского муниципального 
образования требованиям Закона Ир-
кутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 
статьи 34, частью 1 статьи 62 указанно-
го Закона Черемховская районная тер-
риториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом 
на должность Главы Черемховского 
муниципального образования Зинке-
вича Владимира Викторовича, 1972 
года рождения, гражданина Российской 
Федерации, главу Черемховского муни-
ципального образования, проживаю-
щего в с. Рысево Черемховского района 
Иркутской области, выдвинутого Че-
ремховским районным местным отде-
лением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «5» 
августа 2021 года в 16 часов 00 минут.

2. Выдать Зинкевичу Владимиру 
Викторовичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Направить копию настоящего 
решения в газету «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на сайте 
Черемховской районной территори-
альной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии 
С.Ф. Чайковская

Секретарь Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии 
Л.А. Антипьева

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Ещё раз о пособиях для беременных женщин 
и одиноких родителей
СЕМЬЯ И ДЕТИ

С 1 июля 2021 года Пенсионный 
фонд России начал прием 
заявлений на установление 
ежемесячных выплат родителям, 
которые в одиночку воспитывают 
детей в возрасте от 8 до 16 
лет включительно, а также 
беременным женщинам, 
вставшим на учет в медицинскую 
организацию в ранние сроки 
беременности.

Размер обеих выплат определяется в 
соответствии с прожиточным минимумом в 
регионе. Прожиточный минимум ребенка в 
Иркутской области - 12759 рублей. Выплата 
неполным семьям - это 50 % прожиточного 
минимума ребенка, 6379,5 рублей соот-
ветственно. Прожиточный минимум  тру-
доспособного взрослого в регионе - 13012  
рублей. Выплата по беременности составля-
ет 50% прожиточного минимума трудоспо-
собного взрослого - 6506 рублей. Выплаты 
устанавливаются с учетом комплексной 

оценки нуждаемости. Обязательным усло-
вием будет являться размер дохода семьи. 
Он  не должен превышать размера прожи-
точного минимума в регионе на каждого 
члена семьи. В Иркутской области в 2021 
году эта сумма - 12 243 рубля. Сведения о 
доходах  учитываются за 12 месяцев, но 
отсчет этого периода начинается за четыре 
месяца до даты подачи заявления. Если вы 
обращаетесь за выплатой в июле 2021 года, 
то будут учитываться доходы с марта 2020 
года по февраль 2021 года, а если в августе 
2021 года - с апреля 2020 по март 2021года.  
Помимо доходов учитывается и имущество 
семьи. 

Ежемесячная выплата устанавливается при 
следующих обстоятельствах:

• ребенка от 8 до 16 лет воспитывает един-

ственный родитель (т.е. второй родитель 

умер, пропал без вести, не вписан в свиде-

тельство о рождении) либо отец указан со 

слов матери;

• ребенка от 8 до 16 лет воспитывает ро-

дитель, законный представитель ребенка, в 

отношении которого есть судебное решение 

о выплате алиментов;

• срок беременности будущей мамы от шести 

недель, а регистрация в медицинской организации 

произошла в первые 12 недель беременности.

Обращаем внимание, что право на вы-
плату на детей от 8 до 16 лет включительно 
прекращается, когда ребенку исполняется 
17 лет.  Ежемесячное пособие будущим 
мамам выплачивается до родов (до пре-
рывания беременности).

Чтобы получить выплату, необходи-
мо подать электронное заявление че-
рез портал Госуслуг либо обратиться в 
клиентскую службу Пенсионного фонда 
России по месту жительства. Подать нуж-
но только заявление. Пенсионный фонд 
самостоятельно запросит необходимые 
документы в рамках межведомственно-
го взаимодействия из соответствующих 
органов и организаций.

Представить дополнительные сведения 
понадобится только в том случае, если зая-
витель поставит соответствующие отметки 
в заявлении, например, что кто-то в семье 
военный, спасатель, полицейский, что один 
из членов семьи является получателем сти-
пендии и пр. Сообщение о необходимости 
предоставления дополнительных доку-
ментов система направит автоматически в 
личный кабинет на портале Госуслуг. 

Рассмотрение заявления занимает 10 
рабочих дней. В отдельных случаях макси-
мальный срок составит 30 рабочих дней.

Основанием для отказа в назначении пособия 
могут быть следующие случаи:

• если размер ежемесячного дохода на человека 

в семье выше величины регионального прожи-

точного минимума на душу населения, что в 

Иркутской области составляет в 2021 году 

12243 рубля;

• если заявитель не представил доработанное 

заявление и документы в течение пяти рабо-

чих дней после возвращения их на доработку;

• если заявитель не представил недостающие 

документы в течение пяти рабочих дней;

• если в собственности у семьи есть имуще-

ство, превышающее требования к движимому 

и недвижимому имуществу;

• если у заявителя или трудоспособных чле-

нов его семьи отсутствуют отдельные виды 

доходов;

• если заявитель представил недостоверные 

сведения;

• в случае достижения ребенком, на которого 

выплачивается пособие, возраста 17 лет;

• если женщина не посещает медицинскую 

организацию в период беременности;

• если женщина родила или прервала бере-

менность.

Обновлен перечень 
обследований для проведения 
медико-социальной экспертизы

ПРОДЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ

Для проведения медико-социальной экспертизы 
утвержден новый перечень обследований (совместный 
Приказ Минтруда и Минздрава России N 402н /631н 
от 10.06.2021). Врачи-эксперты Иркутской области 
с 9 августа 2021 года принимают направления 
из медицинских организаций с необходимыми 
обследованиями, которые должны провести гражданину 
в зависимости от его заболеваний и состояния здоровья. 

Главный эксперт по медико-социальной экспертизе в Иркутской 
области Наталья Васильевна Рыбченко поясняет: «Подобный документ 
впервые появился чуть менее двух лет назад. В новом сохранены все подходы, 
выработанные и внедренные ранее. Классы болезней представлены в такой 
же последовательности, как и в Международной классификации болезней 
(МКБ-10). Теперь в нем два раздела. В первом предусмотрены обследования для 
взрослых, во втором – только для детей. И тот, и другой перечень включают 
в себя классы и группы болезней, и соответствующие им основные и дополни-
тельные медицинские обследования (прием врача-специалиста, медицинского 
психолога, лабораторные, инструментальные, функциональные методы), а 
также сроки давности, которые эти обследования не должны превышать».

Также в новом приказе значительно расширен перечень заболеваний, 
по которым определены виды обследований. Например, включены наличие 
трансплантированного органа, туберкулез, ВИЧ-инфекция, новообразо-
вания, врожденные аномалии, пороки развития глаза, уха, лица, шеи и 
другие. Документ позволяет врачам-экспертам в каждом конкретном 
случае, индивидуально и объективно определить тяжесть заболевания 
человека, динамику его состояния после лечения и реабилитации.

Перечень очень объемный, занимает почти 600 страниц. Врачи-экспер-
ты уже приступили к его подробному изучению, обсуждению на постоянно 
действующих семинарах и готовы к взаимодействию с медицинскими 
организациями Приангарья.

При возникновении вопросов по работе бюро МСЭ, установлению или продле-
нию инвалидности жители области могут обратиться дистанционно:

- почтой (адрес: ул. Ленина, 27, г. Черемхово, Иркутская обл., 665415);  

- на сайте учреждения https://www.38.gbmse.ru в разделе «Вопрос – ответ»;

- письменное сообщение в специальном ящике, расположенном на входе в бюро 

(ул. Ленина, 27, г. Черемхово);

- в рабочее время (с 08.00до 17.00) по телефону «горячей линии» в областном цен-

тре: 8 (395-2) 488-631, или по телефону бюро № 19 – филиала: 8(39546)5-02-96.

О мобилизационном людском резерве
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ

Военные комиссариаты (муниципальных 
образований) Иркутской области проводят ме-
роприятия по отбору граждан, пребывающих в 
запасе, для заключения контракта о пребывании 
в мобилизационном людском резерве. 

Под мобилизационным людским резервом 
понимаются граждане, пребывающие в запасе и 
заключившие установленным порядком контракт.

Пребывание граждан в резерве предусматрива-
ет прохождение тренировочных занятий и сборов 
по программам обучения по военно-учетным 
специальностям (теоретический курс занятий, 
занятия на тренажерах, курс практического вожде-
ния на технике, выполнение практических стрельб 
из стрелкового оружия, танка, БМП, БТР, боевое 
слаживание в составе подразделений).

Первый контракт заключается сроком на три 
года. Новый контракт может быть заключен на срок 
три года, пять лет, либо на меньший срок – до насту-
пления предельного возраста пребывания в резерве.

Контракт может быть заключен с гражданином Рос-
сийской Федерации при отсутствии у него судимости, 
склонности к употреблению спиртных (наркотиче-
ских) веществ:

а) пребывающими в запасе, ранее проходившие военную 

службу и имеющие воинское звание: 

- солдата, сержанта, прапорщика - до 42 лет;

- мл. лейтенанта, лейтенанта, ст. лейтенанта, капи-

тана, капитан- лейтенанта - до 47 лет;

- майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана 

2 ранга - до 52 лет;

полковника, капитана 1 ранга - до 57 лет.

б) завершившими обучение по программе военной под-

готовки офицеров запаса в военном учебном центре 

при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования в течение пят-

надцати лет после зачисления в запас с присвоением 

воинского звания офицера.

Все граждане, изъявившие желание заключить кон-

тракт, подлежат медицинскому освидетельствованию 

военно-врачебной комиссией 

и прохождению профессионально-психологического 

тестирования.

Контракт не может быть заключен с гражданами:

- имеющими отсрочку от призыва на военную службу 

по мобилизации или освобождение от военных сборов;

- в отношении которого ведется дознание либо пред-

варительное следствие или уголовное дело в отноше-

нии которого передано в суд;

- имеющими неснятую или непогашенную судимость 

за совершение преступления;

- отказавшимся от прохождения процедуры оформления 

допуска к государственной тайне либо которому отка-

зано в оформлении допуска к государственной тайне;

- имеющим гражданство (подданство) иностранного 

государства.

Социальные гарантии и льготы: 

Обязательное государственное страхование жиз-
ни и здоровья за счет средств федерального бюджета.

В плане финансового обеспечения сумма ежеме-
сячной денежной выплаты гражданам из числа офи-
церского состава составляет от 4000 – 5000 рублей, в 
период прохождения сборов до 9000; гражданам из 
числа прапорщиков, сержантов и солдат ежемесяч-
ная денежная выплата составляет от 2000 до 3500, в 
период прохождения сборов до 6000 рублей.

Проезд к месту заключения контракта, прове-
дения сборов и обратно осуществляется за счет 
Министерства обороны Российской Федерации 
(кандидат обеспечивается военным комиссариа-
том по месту жительства воинскими перевозоч-
ными документами).

Продовольственное обеспечение граждан, при-
званных на военные сборы, организуется коман-
дованием воинских частей в стационарных или 
полевых условиях в зависимости от проводимых 
занятий. Также граждане, заключившие контракт, 
- обеспечиваются вещевым имуществом, положен-
ным по норме снабжения. 

При проведении военных сборов медицинское 
обеспечение осуществляется военными медицин-
скими учреждениями.

Для заключения контракта необходимо обра-
титься в военный комиссариат по месту житель-
ства (регистрации) и подать заявление о приеме 
на службу в резерве. Выполнить тесты на профес-
сиональную пригодность, пройти медицинскую 
комиссию, получить в военном комиссариате 
предписание, прибыть в воинскую часть и заклю-
чить контракт.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
зернодробилку 380 В трёхфазную – 15 т.р., 
печь для бани 15 т.р., шпагат – 1 т.р./бабина. 
Тел. 8-908-768-77-35.

Продам 
пшеницу, ножи к косилкам роторным, шпагат – 1 т.р. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 
редуктор Газ-53, кресло компьютерное в хорошем 
состоянии. 
Тел. 8-950-105-33-53.

Продам
благоустроенный дом 80 кв.м., с земельным участком 
14 соток, в г. Черемхово, район ЦЭС. 
Дом отделанный, не требует вложений. 
Тел. 8950-099-34-60.

С юбилейным днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района, ветеранов труда, 

детей войны:

Валентину Антоновну БОГДАНОВУ (с. Лохово),
Веру Спиридоновну ЦЫЦЕНКОВУ (п. Михайловка),
Амира Хамитовича ШАМСУТДИНОВА (с. Рысево),

Марию Иосифовну РАСПУТИНУ (д. Елоты)!

Желаем вам долгих и счастливых лет жизни, крепкого 
здоровья, благополучия во всём. 

Пусть вас окружают теплом и заботой родные люди, 
пусть всегда у вас будут поводы для счастья, радости и 
гордости. 

Спасибо вам за ваш многолетний труд, за бесценный 
опыт, за верность родной земле! 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

С юбилейным днём рождения поздравляем 
почётного жителя Черемховского района

Любовь Ивановну НАУМОВУ!

От всей души благодарим вас за ваш труд и годы 
работы, которые вы посвятили развитию торговли в 
Черемховском районе. 

Желаем вам крепкого здоровья, хорошего настрое-
ния, благополучия и неуёмной энергии в жизни. 

Пусть всё намеченное вами обязательно осуществит-
ся, а рядом всегда будут люди, готовые поддержать!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемую Любовь Ивановну НАУМОВУ
поздравляет с юбилеем

весь наш дружный коллектив!

В этот юбилей шикарный,

Вам желаем счастья,

Безупречного здоровья,

много долгих лет.

Желаем креатива,

Задора, позитива!

коллектив Михайловского ПОСПО

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду  земельных   
участков из земель населенных пунктов, расположенных по адресам:

-  Иркутская область, Черемховский район, пос. Ургантуй, ул. Лесная, 1, площадью 5600 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства»;

-  Иркутская область, Черемховский район, пос. Ургантуй, ул. Лесная, 2, площадью 5000 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства»;

- Иркутская область, Черемховский район, п. Сплавная, ул. Набережная, 10, площадью 1500 кв.м, с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в письменном виде заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область,  г. Черемхово,  ул. Куйбы-
шева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 26.08.2021 г. по 27.09.2021г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Черемховского районного муниципального 
образования проводит аукцион на право заключения 
договора аренды следующего земельного участка:

лот № 1 - из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:060801:590, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, д. Белобородова, пер. Озерный, 
8, площадью 3508 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного стро-
ительства».

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

Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона: Администрация 
Черемховского районного муниципального образова-
ния, постановление администрации от 23.08.2021 № 
381-п «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».

Организатор аукциона (уполномоченный ор-
ган): Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования, расположенный по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельные участки: соб-
ственность не разграничена.

Срок аренды земельного участка составляет:
лот № 1 - 20 лет.
Технические условия подключения (техноло-

гического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

лот № 1 – возможность подключения к сетям тепло-, 
водоснабжения, водоотведения отсутствует. Возмож-
ность присоединения к электрическим сетям имеется 
(ответ филиала ОАО «ИЭСК» «ЦЭС» прикреплен на 
сайте torgi.gov.ru)

Предельно допустимые параметры разрешен-
ного строительства объектов капитального стро-
ительства:

 лот № 1 - минимальный размер земельного участка 
– 0,04 га., максимальный размер земельного участка – 
0,6 га., минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м., предельное количество этажей - 3, макси-

мальный процент застройки – 60%, высота ограждения 
земельных участков - до 1,8 м.

Начальная цена предмета аукциона установ-
лена в размере годового размера арендной платы 
(1,5 % кадастровой стоимости земельного участка) 
и составляет: 

лот № 1 –3336,63 (три тысячи триста тридцать шесть 
рублей 63 коп.) руб.

Дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: 26.08.2021 в 09:00 часов по местному 
времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
21.09.2021 в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 23.09.2021 в 12:00 часов по мест-
ному времени по адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, 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 26.08.2021 по 21.09.2021 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, 
поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона – 
27.09.2021 в 11:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 

лот № 1 –667,33 руб.
Задаток перечисляется на УФК по Иркутской 

области (КУМИ ЧРМО), Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Черемховского районно-
го муниципального образования, ИНН 3843001170, 
КПП 385101001, БИК 012520101, расчетный счет 
03232643256480003400, кор.счет 40102810145370000026, 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск, лицевой счет 05343009900, 
код 00000000000000000130, ОКТМО 25648000. Назначе-
ние платежа: задаток для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка лот 
№ ___. 

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

Задаток возвращается претенденту в течение 
3 рабочих дней в следующих случаях:

- со дня принятия организатором аукциона реше-
ния об отказе в проведении аукциона;

- со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. 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 участие в аукционе заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах аук-
циона лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются 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 – 100 руб.
Перечень требуемых для участия в аукционе 

документов 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 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х 

участников. Предложение по цене заявляются участ-
никами открыто в ходе проведения торгов. Каждая 
последующая цена увеличивается на шаг аукциона, 
который остается неизменным на весь период аукциона. 
Участники заявляют о готовности заключения договора 
аренды по заявленной цене поднятием карточки. При 
отсутствии предложений на повышение размера аренд-
ной платы, аукционист троекратно повторяет пред-
ложенную цену. Если после троекратного объявления 
заявленного годового размера арендной платы ни один 
из участников не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольший годовой размер арендной платы за 
объект аукциона и названный аукционистом последним. 
Критерий выявления победителя – 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 уча-
стие в аукционе, в случае, если указанная заявка соот-
ветствует требованиям и условиям, предусмотренным 
извещением о проведении аукциона, а также с лицом, 
признанным единственным участником аукциона, на 
условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и извещением о проведении аукцио-
на, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, организатор аукциона заключает договор 
аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении 
нового аукциона.

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

15 августа не стало ПИСАРЕВОЙ ТАТЬЯНЫ НИКИТИЧНЫ, учителя начальных классов верхнебулай-
ской школы (бывших учителей не бывает).

29 марта педагогу исполнилось 90 лет. Из них 35 лет она проработала в нашей школе. Татьяну Ники-
тичну знали все жители села.

У некоторых она была первой и самой любимой учительницей. 
Выпускники школы всегда вспоминают Татьяну Никитичну не только как хорошего, доброго и люби-

мого педагога. Многие из них признаются, что первая учительница им была как вторая мама, учитель с 
большой буквы, человек, который заложил в них надежный фундамент.

Первая учительница. Она была с ними не только первые четыре школьных года, но и всю жизнь! При 
встрече всегда находила теплые слова, искренне интересовалась жизнью и дарила свой свет. Столько 
души она вложила в каждого своего ученика. 

 35 лет своей жизни Татьяна Никитична посвятила любимой работе, без остатка отдавая все душев-
ные силы, мудрость и теплоту своему делу. Ее педагогический талант и личностные качества служат 
примером для всех нас.

Коллектив школы выражает глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Никитичны.
 Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив МКОУ СОШ с. Верхний Булай

На 90-м году ушла из жизни 
КУРОПТЕВА КЛАВДИЯ МИХАЙЛОВНА, 

учитель начальных классов школы № 2 п. Михайловка.
Совет ветеранов педагогического труда школы № 3 

посёлка Михайловка и коллеги Клавдии Михайловны вы-
ражают соболезнования её родным и близким. Скорбим 
вместе с вами.

Ушла из жизни ветеран труда, уважаемый педагог 
КУРОПТЕВА КЛАВДИЯ МИХАЙЛОВНА, посвятившая 
более 10 лет жизни работе совета ветеранов посёлка Ми-
хайловка. Администрация Михайловского городского 
поселения и члены совета ветеранов скорбят и выражают 
глубокое соболезнование её родным и близким.
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