
Так уж сложилось, что итоги 
года наш коллектив подводит по 
юлианскому календарю – в янва-
ре, в отличие от традиционного 
григорианского, в декабре, как 
все другие. И это логично, исходя 

из даты рождения газеты.
Каким же стал прошедший 

год для редакции и ее сотрудни-
ков? Непростым, прямо скажем. 
Многое изменилось, как в «оде-
жде», так и во внутреннем содер-

жании. И это не осталось незаме-
ченным нашими постоянными 
(и не совсем) читателями. 

Кому-то нововведения по-
нравились, и они с удовольстви-
ем говорили слова одобрения, 
кто-то, напротив, критиковал, 
ратуя за постоянство прежнее. 
И то, и другое мы воспринима-
ем с пониманием, ведь сколько 
людей, столько и мнений. 

Для нас каждый ваш отклик 
дорог, ибо он свидетельствует о 
том, что вы не просто читаете 
газету, а внимательно вника-
ете в материалы, анализиру-
ете информацию и пытаетесь 
разобраться. Ваше неравноду-
шие – наш стимул, это пряник и 
плетка, это почва, в которую са-
жаются семена идей и выращи-
ваются полноценные проекты.

Проекты «Год добра», «Спор-
тивная хроника» - автор Екате-
рина Богданова; «Из зала суда», 
«Аграрный край» (рубрики «Жи-
вотноводство», «Растениевод-
ство», «Ударники сельхозтру-
да») – автор Александр Громм; 
«Движущая сила поселений», 
«Сильная женщина», «Власть – 
народ - власть» - автор Ярослава 

Ярина, были полноценно запу-
щены и раскрыты в прошедшем 
году. Согласитесь, за один год 
- это очень даже неплохо. 

А еще в 2018 году стали «тол-
ще» на целых четыре страницы, 
при этом сохранив основные 
направления и ценовую поли-
тику. Так что по всему выходит 
– год выдался неплохой. Собы-
тийный, интересный, непростой 
и нескучный – это уж точно.

Что год наступивший нам го-
товит? Кто знает, кто знает… Зага-
дывать не будем, но планировать 
– да. Непременно будут новые 
проекты. Кстати, вы, наши пре-
данные читатели, можете принять 
в их создании самое прямое уча-
стие. Все ваши предложения будут 
внимательно рассмотрены и, как 
знать, быть может ваша идея ля-
жет в основу нового проекта.

Самое главное – мы вместе 
встретили наступивший год! 
Основной костяк подписчиков 
не изменил нашей дружбе. А 
это значит – будем жить! С днем 
рождения нашим всех вас, доро-
гие читатели, с днем рождения!

От имени редакции …   

К самогонщикам начнут 
применять санкции?
Чем будут наказывать 
нелегальных торговцев 
спиртными напитками 

Успехи наших краеведов
Большие победы школьников на 
научных конференциях
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Уважаемые работники 
СМИ! Поздравляю вас 

с профессиональным празд-
ником!

Ваша беспокойная работа 
требует не только литератур-
ного таланта, но и ответствен-
ности, терпения, мастерства и 
полной самоотдачи. Вы живете 
проблемами ваших читателей, 
помогаете им быть в курсе со-
бытий, происходящих в районе. 
Вы формируете общественное 
мнение, воспитываете в сограж-
данах активную гражданскую 
позицию. И за это земляки от-
вечают вам уважением и дове-
рием, ожидая от вас помощи, 
совета и оперативной, досто-
верной информации.

Желаю всем работникам 
печати интересных и ярких 
работ, запоминающихся жур-
налистских материалов и неис-
сякаемой творческой фантазии. 
Оставайтесь всегда интересны-
ми для своих читателей. Же-
лаю вам острого пера, высоких 
тиражей и рейтингов, а также 
понимания и поддержки лю-
дей, для которых вы трудитесь. 
Счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Сергей ЛУЦЕНКО,  
врио мэра  

Черемховского района

Уважаемые работники 
печати!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником -  Днем российской пе-
чати!

Роль каждого печатного из-
дания в жизни и развитии об-
щества важна и значима.

Ваш праздник – важное 
событие для всех, кто любит 
газету, сотрудничает с ней. В 
редакции работают люди нерав-
нодушные, преданные своему 
делу. 

Коллектив газеты «Моё село, 
край Черемховский» - пример 
профессионализма и работы 
слаженной команды. А хорошая 
команда побеждает, когда каж-
дый её игрок работает с полной 
отдачей.

Вам удаётся раскрыть мно-
гообразие и сложность жизни 
района, показать самобытность 
и обаяние сельских жителей.

Благодарю вас за атмосфе-
ру профессионализма и кор-
ректности, в которой реализу-
ется наше сотрудничество.

Здоровья вам, творческих 
успехов, журналистских удач, 
больших тиражей и преданных 
читателей. 

Т. ЯРОШЕВИЧ,  
председатель Думы ЧРМО

Внимание, акция!
Газета «Моё село, край Черемховский» объявляет акцию 

«Познакомься с газетой и подпишись!». Ее цель – привлечь 
в ряды подписчиков тех, кто по каким-либо причинам 
ранее не мог (не хотел, не знал, не имел возможности) 
выписать издание для себя. 

В течение одного месяца (возможно, двух) тем ветера-
нам, кто ранее не являлся подписчиком, будет подарена 
возможность познакомиться с «МС».

Очень надеемся, что после этого шага с нашей сторо-
ны, от вас последует ответный. И те, кому газета будет 
доставляться короткое время бесплатно, далее оформят 
подписку через свои администрации. 

Цена остается прежней – 250 рублей на полгода.     

ПОЗДРАВЬТЕ ГАЗЕТУ С РОЖДЕНИЕМ…
Дорогие, уважаемые читатели и поклонники газеты 

«Моё село, край Черемховский»! 13 января мы будем 
встречать четырнадцатую годовщину со дня основания 
нашей газеты, и это хороший повод поговорить о работе, 
успехах и планах. 
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О ВАЖНОМ

ПРАЗДНИК

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ДОРОЖЕ ДЕТСКИХ УЛЫБОК

Для посетителей работни-
ки дома культуры приготови-
ли настоящий сюрприз. Ребя-
там представили красочную и 
зрелищную развлекательную 
программу с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. 

Ребята веселились от души, 
дружно и весело отгадывали 
загадки, наперебой рассказы-
вали Деду Морозу стихи и пели 
новогодние песенки, а взамен 
получали заслуженные подарки. 
Без сладкого приза в этот день 

не остался никто. Кульминацией 
праздника стало зажжение но-
вогодних огней на елке, которые 
вспыхнули под радостные крики 
детворы.

Для многих детей такие ме-
роприятия единственная воз-
можность побывать в компании 
сверстников, а также помогают 
преодолеть различные пре-
пятствия, создают условия для 
психологической разгрузки и 
раскрепощения детей.

Александр ГРОММ

Новогодний праздник для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья состоялся в РДК «Жарки». Организаторам 
праздника выступил дом культуры при поддержке районной 
администрации. В мероприятии приняли участие более 
тридцати особенных деток, а также их родители. Ребята 
с нетерпением ждали встречи с Дедом Морозом и, конечно, 
подарков.

Участница детского праздника

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Самыми первыми в кураж 
вошли баскетболисты. Уже 
третьего числа для них прошел 
массовый и важный турнир «Но-
вогодний приз» в г. Черемхово. 
Участвовать в нем изъявили же-
лание семь команд, в том числе и 
баскетболисты из п. Михайловка – 
команды «Сибирь» и «Дрим-тим».

В течение всего соревнователь-
ного дня михайловцы держались 
уверенно и демонстрировали 
профессиональную и техничную 
игру. В результате в финале они 
встретились с еще одним фаво-
ритом соревнований – командой 
«Шахтер». Итог встречи – 34:21 в 
пользу «Сибири». Кубок турнира 
отправился в Михайловку, а золо-
тые медали заслуженно получили 
Андрей Сурков, Сергей Яковлев, 
Антон Рымашевский, Кирилл Ка-
римов, Максим Обухов, Александр 
Хрущев и Владимир Сутурин. 

Пятого января баскетболь-
ные баталии проходили уже 
среди мужских команд Черем-
ховского района. В спортивном 
зале с. Лохово встретились коман-
ды из восьми поселений на тради-
ционных соревнованиях – очеред-
ном этапе зимней спартакиады. 

Наиболее зрелищным оказались 
полуфинальные и финальные игры. 
В число сильнейших по результатам 
групповых игр попали команды 
Михайловки, Парфёново, Бельска 
и Алёхино. За третье место играли 
Алёхино и Бельск. Вперед отрыва-
лись то одни, то другие, в итоге с 
минимальным отрывом алёхинцы 
всё-таки заполучили «бронзу» со-
ревнований.

Жарким был финал. Разы-
гравшиеся под конец состязаний 
парфёновцы стойко держались до 
последнего и казалось, в какие-то 
моменты, были готовыми сделать 
решающий рывок и обыграть со-
перника. Но сделать это оказалось 
нелегко. Результат встречи – 19:11 
в пользу Михайловки.

В очередной раз победный ку-
бок достался поселковой сборной. 
На этот раз в составе команды-по-
бедителя сыграли Андрей Сурков, 

Сергей Яковлев, Антон Рымашев-
ский, Максим Обухов, Александр и 
Даниил Хрущевы, Владимир Суту-
рин и Андрей Тодоренко. 

Первое место заняла хоккей-
ная команда «Атлант» из Го-
лумети на открытом первенстве 
города Черемхово по бенди среди 
дворовых команд. Участие в сорев-
нованиях приняло шесть команд 
из Черемхово, Черемховского и 
Аларского районов.

Организатором соревнований 
выступил отдел по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города 
Черемхово. Главной целью меро-
приятия являются популяризация 
хоккея среди молодежи и пропа-
ганда здорового образа жизни.

Команда из Голумети показала 
достойную игру, в полной мере 
реализовав свой победный на-
строй. Хоккеисты упорно боролись 
с первого и до последнего мяча, 
одержав волевую победу. Второе 
место заняла команда из Черем-
хово, третье – из поселка Забитуй.

Спортсмены из Голумети при-
няли участие в турнире по хоккею 
с мячом среди детских спортив-
ных клубов в Саянске. Организа-
тором турнира выступил центр 
физической подготовки «Мегапо-
лис-спорт». Напомним, что рожде-
ственский турнир в Саянске про-
водится на протяжении десяти дет 
и посвящен Евгению Пыжьянову.   

К сожалению, погодные усло-
вия не позволили командам из 
Черемхова, Тулуна и Заларей при-
быть на турнир. Поэтому в сорев-
нованиях приняли участие только 
юные любители бенди из Голумети 
и две саянские команды. 

Настоящих хоккеистов не пу-
гает ни мороз, ни ветер. Мы очень 
рады, что несмотря ни на что, ре-
бята сегодня вышли на лед. Бла-
годарим их за любовь к спорту, 
желаем здоровья, успехов в учебе, 
силы и мужества, говорят органи-
заторы турнира.

Наш корр.

СПОРТ В НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ

Момент зрелищной игры

Каникулы оказались временем, насыщенным различными 
соревнованиями. В период с 3 по 8 января спортсмены Черем-
ховского района активно развивали виды спорта у себя на тер-
риториях, участвовали в выездных турнирах, привозили кубки 
и медали, завоеванные на разных уровнях.

Баскетбольная команда «Сибирь» из Михайловки

01 ИНФОРМИРУЕТ

1 января в подразделение по-
жарной охраны поступило сооб-
щение о пожаре в д. Хандагай. В 
результате пожара уничтожены 
надворные постройки. Причиной 
пожара послужила неисправность 
печного отопления. В ходе туше-
ния пожара обнаружен пострадав-
ший мужчина 1964 г.р. 

3 января пожар произошел в 

с. Верхний Булай по адресу: ул. 
Школьная, д.4-1. В результате 
пожара уничтожены надворные 
постройки. Причиной пожара по-
служила неисправность печного 
отопления.

В этот же день произошел 
пожар по адресу: Черемховский 
район, д. Белобородова, ул. Цен-
тральная, д.23. В результате по-

жара уничтожены надворные 
постройки. Причиной пожара 
послужило короткое замыкание 
электропроводов.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска 
и Черемховского района

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

БУДЕТ ЛИ НОВАЯ ШКОЛА?
Внимание областных СМИ привлекла проблема школы 

с. Узкий Луг.
Прирост школьников в этом 

учебном заведении очевиден, еже-
годно сюда приходят обучаться на 
несколько детей больше прежнего. 
А вот места, где проводятся заня-
тия, не хватает.

Сейчас в узколугской школе 
уроки проводятся даже в кабинете, 
ранее приспособленном под библи-
отеку. Общешкольные праздники 
и мероприятия собирают местных 
обывателей прямо в фойе, а столо-
вая вообще находится в полукило-
метре от учебного заведения.

В дни школьных каникул в 
Узком Луге побывали корреспон-
денты «Вести-Иркутск», которым 
о насущной проблеме небольшого 
села поведали первый заместитель 
мэра района Ирина Тугаринова и 
директор школы Игорь Скворцов.

Здание местной школы постро-
ено было в 24-м году, в 60-м его 
площадь увеличилась за счет при-
строя, и до сей поры его всячески 
поддерживают текущими ремон-
тами. Сейчас здесь обучаются без 
малого сто учеников. 

Районные власти уверены: 
школа Узкому Лугу нужна новая. 

Но для начала необходим проект. 
А на него требуется 14 миллионов 
рублей. Своими силами район та-
кую сумму не потянет — подали 
заявку на участие в региональной 
программе «Развитие образова-
ния». И даже попали в рейтинг. Но 
их очередь 29-я, то есть последняя. 

А значит, в ближайшие два года на 
финансирование проектно-смет-
ной документации из областно-
го бюджета село рассчитывать не 
может. Есть ли надежда на то, что 
уже в ближайшее время динамика 
решения вопроса ускорится, пока 
непонятно.

Екатерина БОГДАНОВА

«Вести-Иркутск» в узколугской школе



3№ 1 (717) | ЧЕТВЕРГ, 
10 января 2019 года

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

Начальник финансового 
управления Юлия Гайдук отмети-
ла, что в 2019 году бюджет района 
сохранит социальную направлен-
ность. Расходы на образование 
составят более семисот миллио-
нов рублей, на здравоохранение, 
культуру и социальную политику 
потратят более шестидесяти мил-
лионов. 

Важными мероприятиями му-
ниципальной программы «Раз-
витие образования в Черемхов-
ском районе» станут проведение 
капитального ремонта голумет-
ской школы и разработка проек-
тно-сметной документации на 
капитальный ремонт школ сел 
Рысево и Алехино.

В рамках программы, на-
правленной на развитие жилищ-
но-коммунального комплекса и 
инфраструктуры, продолжится 
строительство полигона твердых 
бытовых отходов в   Михайловке, 
работа по отлову и содержанию 
безнадзорных животных. Также 
начнется работа по составлению 
проектно-сметной документации 
на строительство начальной шко-
лы – детского сада в селе Узкий 
Луг.

В молодежной и спортивной 
сферах приоритетами станут 
приобретение спортивного ин-
вентаря для организации физ-
культурной и спортивной работы, 
проведение районного конкурса 

социально значимых проектов и 
социальные выплаты на приобре-
тение жилого помещения семьям 
– участникам программы. 

Также в ходе заседания о вводе 
в оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния рассказала главный специа-
лист отдела сельского хозяйства 
Светлана Луценко. А начальник 
отдела образования Галина Алек-
сандрова озвучила итоги район-
ного конкурса учебно-опытных 

участков среди образовательных 
организаций. 

Председатель Черемховской 
районной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Людмила Федорова представила 
общественникам отчет о работе 
организации за 2018 год. 

Кроме того, консультант от-
дела организационной работы 
Ирина Веретнова представила 
проект плана работы обществен-
но-консультативного совета при 
администрации Черемховского 
районного муниципального об-
разования на 2019 год. 

Александр ГРОММ

АКТУАЛЬНО

ТРЕЗВАЯ ДЕРЕВНЯ

К САМОГОНЩИКАМ НАЧНУТ 
ПРИМЕНЯТЬ САНКЦИИ?

В районной администрации состоялось заседание меж-
ведомственной комиссии по вопросам профилактики пра-
вонарушений. На этот раз вопросов на рассмотрении было 
несколько, но собравшиеся особо заострили своё внимание 
на одном из них – незаконной торговле спиртосодержащей 
жидкостью.

С января минувшего года все 
полномочия по выдаче лицензий 
на торговлю алкоголем переда-
ны в Службу потребительского 
рынка и лицензирования Иркут-
ской области. Это существенно 
сократило количество торговых 
точек, занимающихся розничной 
торговлей спиртными напитка-
ми, так как для предпринима-

телей стало затруднительным 
оформлять право на данный 
вид деятельности не в местных 
контролирующих органах, а в 
областном центре. 

Сегодня магазинов, закон-
но осуществляющих продажу 
горячительного, в районе на-
считывается 65. Как   пояснила 
заведующая сектором торговли 

районной администрации Лидия 
Чепижко, проводить проверки 
по факту несанкционированной 
торговли специалисты могут 
только по требованию прокура-
туры либо в связи с жалобами 
населения. Жителей района про-
сят быть предусмотрительны-
ми и при отсутствии в «Уголках 
покупателя» лицензий на право 
торговли алкоголем, обращаться 
на телефон горячей линии или в 
иные ведомства и учреждения. 

Гораздо сложнее в районе 
складывается неподдающаяся 
контролю ситуация с торговлей 
алкогольной продукцией на ме-
стах. Сотни «псевдопредприни-
мателей» достают из-под полы 
горячительные напитки неиз-
вестного производства – брагу, 
самогон, спирт и даже пиво(!). 
Нет гарантии абсолютно никакой 
в том, что нашумевшая трагедия 
с боярышником никак не аукнет-
ся в сельской глубинке.

Статистика за 2018 год удру-
чающая: в Бельске самогонщи-
ков насчитывается более 15, в 
Парфёново – 19, в Нижней Ире-
ти было изъято 1050 литров не-
легального алкоголя. Всего по 

району пойманными за руку ста-
ли 44 спиртоторговца, на всех 
были составлены протоколы. А 
Черемховский район вошел в 
число территорий в Иркутской 
области, где смертность от не-
качественного алкоголя выше 
остальных МО. 

Контрольные закупки, про-
филактические беседы и даже 
привлечения к административ-
ной ответственности не рабо-
тают: у каждого горе-продавца 
давно уже сложился свой круг 
покупателей и на таких они на-
живаются. Бывает, не побоятся 
брать с покупателя продукты пи-
тания, бытовую технику и даже 
детские игрушки. Комиссией по 
делам несовершеннолетних не 
раз выявлялись случаи, когда 
зависимые от алкоголя родите-
ли меняли на самогон детское 
питание, полученное как нуж-
дающиеся. 

Почему этот беспредел не 
остановят власти или правоохра-
нители, спросите вы? Есть закон, 
который при выявлении факта 
незаконной торговлей алкого-
лем, предполагает наложение 
штрафов от 500 до 2500 тысяч 

рублей. У опытных самогонщи-
ков выручка за день вдвое, а то 
и втрое больше этих сумм… Да 
и чтобы составить любой про-
токол, нужно сначала уличить в 
деле. Подворовой обход с целью 
выявления злостных нарушите-
лей закона не устроить, по по-
павшим в поле зрения адресам 
тоже не пройтись без приглаше-
ния. Вот и получается – торговля 
продолжается, общественность 
молчит, а защитникам закона 
к проблеме ни с какой другой 
стороны не подойти.

Решением комиссии относи-
тельно данной проблемы стало 
проведение совместных рейдов 
и разработка новых методов 
борьбы с нарушителями закона. 
(Какие методы будут применять 
уже в наступившем году, мы на-
меренно удержим втайне). Тем 
более вступивший в 2018 году в 
силу закон об ужесточении на-
казания за незаконный оборот 
алкогольной продукции скорее 
всего заработает в наступившем 
году на территории области.

Так, за незаконную продажу 
горячительных напитков по-
штучно, виновному будет гро-
зить наказание в виде штрафа 
от 50 до 80 тысяч рублей или 
привлечение к труду сроком до 
12 месяцев – это касаемо физи-
ческих лиц. К предпринимате-
лям же будут применены совсем 
другие санкции.

Екатерина БОГДАНОВА

Заседание комиссии в районной администрации

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Итоговое заседание общественно-консультативного совета 

при администрации Черемховского районного муниципального 
образования состоялось под занавес года. В повестке дня значи-
лись пять вопросов. Самым обсуждаемым из них стал бюджет 
Черемховского района на 2019 год.

Члены общественно-консультативного совета

АППАРАТНОЕ

На совещании

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
И ОБОЗНАЧИЛИ ПЛАНЫ

Готовность коммунальных служб и учреждений бюджетной 
сферы к работе в период проведения новогодних праздников, а 
также вопрос отлова и содержания безнадзорных животных 
обсудили в ходе месячного аппаратного совещания в админи-
страции района.

Начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
строительства, транспорта, связи 
и экологии Марина Обтовка отме-
тила, что сегодня на всех тепло-
источниках района имеется запас 
топлива, котельное и вспомога-
тельное оборудование работает 
в штатном режиме, созданы де-
журные бригады для устранения 
возможных аварийных ситуаций. 

Говоря об исполнении орга-
нами местного самоуправления 
полномочий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, 
начальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
подчеркнула, что в рамках испол-
нения муниципального контракта 
подрядчиком было отловлено 217 
безнадзорных животных. 

Сегодня существует догово-
ренность между районной адми-
нистрацией и подрядной орга-
низацией на отлов животных в 

Голумети. Марина Обтовка об-
ратила внимание глав на то, что 
если на территории поселений 
имеются животные, представ-
ляющие опасность для людей, 
подрядчик выполнит повторный 
отлов. 

Также в рамках совещания о 
кадровой политике в сфере куль-
туры рассказала Юлия Главина 
– начальник отдела по культуре 
и библиотечному обслуживанию. 
В своем выступлении Юлия Дми-
триевна отметила, что за два года 
более половины работников уч-
реждений культуры прошли про-
фессиональную переподготовку 
и курсы повышения квалифи-
кации. Кроме того, значительно 
увеличилось число сотрудников, 
имеющих высшее профильное 
образование. 

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

16-21 августа 2018 года на бе-
регу Курминского залива озера 
Байкал проходил 22 всероссий-
ский слет юных краеведов: исто-
риков, географов, этнографов, 
экологов, посвященный 100-ле-
тию системы дополнительного 
образования в России. Более 150 
краеведов из Республики Буря-
тии, Алтайского и Красноярского 
краев, Оренбургской, Московской, 
Кемеровской областей, Костро-
мы, Ярославля, Иркутской области 
и Иркутска участвовало в этом 
мероприятии. Наша команда 
«Родное село» в составе Артема 
Зенцова, Полины Кичигиной, 
Александры Поповой, Василия 
Малыгина, Артема Третьякова, 
Вахниной Алены и капитана Се-
мена Бутакова, под руководством 
Галины Георгиевны Веретениной 
и Марины Владимировны Та-
расовой, была в числе лидеров. 
Наши ребята получили призовые 
места в контрольно–туристиче-

ском маршруте (второе место), 
конкурсе «Знатоки – краеведы» 
(первое место), в представлении 
народной игры (второе место), 
викторине, посвященной деятель-
ности РГО (третье место), полевой 
конференции (третье место). В 
личном зачете победили, завое-
вав первое место, Артем Зенцов и 
Александра Попова. Ребята теперь 
зарегистрированы в федеральном 
реестре одаренных, творческих 
детей России.

Самой большой радостью для 
нас было известие о присуждении 
премии губернатора Иркутской 
области Наташе Кащук и Дани-
лу Швыдкому за особые успехи 
в интеллектуальной, научной и 
творческой деятельности. Нам, 
руководителям Е.В. Мухориной и 
Г.Г. Веретениной, очень приятно 
осознавать, что многолетняя кро-
потливая методическая, поиско-
во-исследовательская работа дала 
такие прекрасные результаты.

Наташа Кащук более трех лет 
участвует в работе детского кра-
еведческого объединения (далее 
ДКО) «Исследователь». Ответ-
ственность, умение сотрудничать, 
деловитость, интерес и желание 
иметь успех помогли ей овладеть 
главными методами исследования: 
анализом, синтезом, сравнением, 
наблюдением и др. Она всегда ста-
рается поддержать ребят, дать им 
совет в подготовке мероприятий, 
проводимых в рамках ДКО.

Она с успехом, заняв первое 
место, участвовала в региональ-
ной краеведческой конференции 
«Байкальское кольцо» и получила 
диплом за работу в XI межреги-
ональной краеведческой конфе-
ренции «Историко-культурное и 
природное наследие Сибири». 

Завершился для нас 2018 год 
также успешно. 10 – 13 декабря 
2018 года проходила 25 регио-
нальная краеведческая конферен-
ция школьников, в которой уча-
ствовало 120 ребят из 28 районов 
области. Команда Черемховского 
района была самой многочислен-
ной. В её состав вошли победи-
тели первого отборочного тура 
из девяти школ: с. Нижняя Иреть 
(руководитель Е.В. Мухорина),  
д. Верхня Иреть (руководитель 

А.Н. Распутина), п. Михайлов-
ка школа № 1 (руководитель Г.Г. 
Веретенина), с. Голуметь (ру-
ководители Н.Л. Кулакова, О.В. 
Пшенина, Л.И. Дятлова), с. Тун-
гуска (руководитель Г.Н. Кочнева), 
с. Узкий Луг и п. Михайловка 
школа № 3 (руководитель О.И. 
Харченко), д. Балухарь (руково-
дитель М.В. Тарасова), с. Бельск 
(руководитель С.Н. Бедушвиль). 
Наши ребята работали в шести 
секциях конференции. 

Победителем стал Артем Зен-
цов – учащийся 11 класса школы 
№ 1 п. Михайловка. Призера-
ми: Ольга Лунева из Голумети, 
Андрей Пешков из школы № 1 
п. Михайловка, Алексей Петров 
из Нижней Ирети. Остальные ре-
бята были награждены дипло-

мами лауреатов и участников 
конференции. 

В настоящее время наши 
краеведы готовятся к участию 
в отборочном туре XXVI Всерос-
сийских юношеских чтениях им. 
В.И. Вернадского. 

Достижению данных успехов 
способствовала любовь руково-
дителей к краеведческой работе, 
умение учить ребят понимать, 
быть открытыми для общества, 
видеть свои возможности, уметь 
кооперироваться с другими 
людьми.

Спасибо огромное нашим ре-
бятам за любовь к родной рос-
сийской славной стороне.

Г. ВЕРЕТЕНИНА, 
методист ЦВР п. Михайловка

     В минувшую среду Петухова 
Юлия (9класс) и Швыдкий Данил 
(11класс) вместе с руководителем 
Мухориной Еленой Васильевной 
по хорошей, доброй традиции от-
правились на XVI конференцию 
«Великое русское слово...»

     Учредителем конференции 
по традиции является кафедра 
русского языка и общего язы-
кознания института философии, 
иностранных языков и медиаком-
муникации Иркутского государ-
ственного университета.

Прибыв в ЧОУ «Православная 
женская гимназия во имя Рож-
дества Пресвятой Богородицы», 
мы зарегистрировались и про-
слушали историческую лекцию 
об уцелевших и разрушенных 
храмах города Иркутска. Затем 
было торжественное открытие 
конференции, где всем участни-
кам сказали напутственные слова 
и пожелали удачи.

На этот раз участников было 
более 70-ти человек, поделив-

шихся на шесть секций: «Лингви-
стическое краеведение», «Язык в 
социуме», «Язык рекламы», «Язык 
медиа и межкультурной комму-
никаци», «Литература на пере-
крёстке классики и современно-
сти», «Духовное наследие России 
в зеркале языка и литературы». В 
каждой секции работало компе-
тентное жюри в составе препода-
вателей ИГУ и учителей русского 
языка и литературы. 

Исследования включали во-
просы от древнерусской до со-
временной литературы. Также 
участниками конференции были и 
иностранные студенты. Прослушав 
всех ребят с их интересными докла-
дами, организаторы конференции 
пригласили участников на интерак-
тивную программу «Русский час», 
включавшую в себя две части. 

Первая часть – «Мода от на-
рода»(дефиле участников конфе-
ренции в народных костюмах от 
швейно-ремесленной мастерской 
«Русская сказка», рассказ о сибир-

ском народном костюме - руко-
водитель А.П.Крупяник.). Вторая 
часть – «От песни душа растёт» 
(сибирские протяжные песни в 
исполнении О.В.Кустовой).Из 
выступлениий участников мы с 
интересом узнали о старинных 
сибирских костюмах, о правиль-
ном ведении хоровода. 

И завершило работу конфе-
ренции подведение итогов работ 
секций и награждение участни-
ков. Приехали домой мы не с пу-
стыми руками, а именно: с двумя 
сертификатами участников, бла-
годарственным письмом Мухори-
ной Е.В. и дипломом победителя 
в секции «Язык медиа и межкуль-
турной коммуникации» Данила 
Швыдкого с работой «Жанры га-
зетных статей об истории школы».

На примере этой конферен-
ции мы ещё раз убедились, что 
тема русского языка является 
популярной и интересной для 
многих, позволяет узнать свою 
историю, развить в себе качества 
культурного человека. 

Юлия ПЕТУХОВА,
пресс-центр школы 

с. Нижняя Иреть

ШКОЛЬНЫЙ МИР

ИТОГИ ГОДА

Руководители краеведческой работы в школах Черемхов-
ского района гордятся результатами поисковой, исследо-
вательской работы наших ребят в 2018 году. Они успешно 
презентовали свои исследования на муниципальном, региональ-
ном, межрегиональном и федеральном уровнях. Дипломами I 
степени Наталья Кащук и Данил Швыдкий были награждены 
за участие в XXV Всероссийских юношеских чтениях им. В.И. 
Вернадского.

На одной из последних краеведческих конференций

КОНФЕРЕНЦИИ

И вновь «Великое русское слово...»
Ежегодно, вот уже в 16 раз, в канун Нового года проходит 

областная открытая научно-практическая конференция «Ве-
ликое русское слово...».

ПОСВЯЩЕНИЕ

Конференция проходила на 
базе оздоровительно-образова-
тельного центра «Галактика» в пос. 
Одинск Ангарского муниципально-
го образования. Наши юные крае-
веды представляли свои исследова-
тельские работы по истории села. 

Почти за четыре дня работы 
конференции ребята нашли новых 
друзей, обменялись опытом кра-

еведческой работы, посетили ху-
дожественный музей в г. Иркутск. 
Также для них было организовано 
множество развивающих и позна-
вательных мероприятий. 

Педагоги тоже не сидели без 
дела, они проходили обучение 
на методических семинарах. Мы 
остались довольны этим меро-
приятием и получили заслужен-

ные награды. Конференция про-
шла на отлично!

Хочется сказать огромное 
спасибо организаторам за такое 
событие. 

Также выражаем благодар-
ность родителям за помощь в 
организации поездки. 

Светлана БЕДУШВИЛЬ, 
педагог доп. образования 

школы с. Бельск

Байкальское кольцо-2018
С 10 по 13 декабря дети и педагог Бельской школы участво-

вали в региональной краеведческой конференции школьников 
«Байкальское кольцо–2018». 

Мы теперь – волонтеры!
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин своим указом обозначил важнейшее направление, объявив 
2018-й Годом волонтера.

Волонтёры трудятся на бла-
го своей страны абсолютно бес-
платно. То, что они не получают 
материального вознаграждения, 
многих удивляет, а иногда даже 
отпугивает. Но, согласитесь, день-
ги – не единственное удовлетво-
рение, которое можно получить 
от своего труда. Для волонтёров 
счастье дарить людям добро, ви-
деть радостные лица. 

Ребята Михайловской средней 
школы № 1 оказывают помощь 
младшим школьникам, работают 
на дворовых площадках, шеф-
ствуют над ветеранами труда, ве-
дут поисковую работу, приводят 
в порядок территорию школы и 
села, участвуют в акциях «Вете-
ран живёт рядом!», «Георгиевская 
ленточка», «Подарок ветерану». 
Мы были активными участни-
ками акций «Свеча памяти», «За 
здоровый образ жизни!». 

Помогаем в библиотеках, из-
готавливаем кормушки для птиц, 
ухаживаем за бездомными кошка-
ми и собаками. И это только часть 
наших дел. Мы всегда рады прийти 
на помощь нуждающимся. Совсем 
недавно наши ребята во главе с 
организатором школы Бурцевой 
М.Н. посетили ЦПД «Гармония» 
г. Черемхово. Они показали кон-
церт и подарили игрушки. Всем 
очень понравилась эта встреча.

 В декабре месяце у нас про-
шел праздник «Дарить людям 
радость!» (Мы благодарны рай-
онному дому культуры «Жарки», 
который тоже безвозмездно пре-
доставляет нам помещение, ап-
паратуру и оказывает помощь в 
проведении мероприятий).  Каж-

дый класс в интересной форме 
рассказывал о своих добрых де-
лах. Много было видеороликов, 
фильмов, сценок и музыки. 

А затем выступили наши го-
сти: заместитель руководителя 
отдела по работе с молодежными 
объединениями г. Иркутска и Ир-
кутской области Дмитрий Хвасту-
нов, руководитель волонтерского 
отряда г. Иркутска Алена Роди-
кова и пресс- секретарь иркут-
ского регионального отделения 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры победы» 
Екатерина Богданова. 

Под гимн волонтеров 26 стар-
шеклассникам нашей школы во 
главе с президентом нашего РДШ 
Крохалевой Валерией были вру-
чены удостоверения волонтеров. 
Разумеется, этому предшествовала 
большая подготовительная работа. 
Волонтеры г. Иркутска проводили 
в школе беседы, рассказывали о 
направлениях волонтерского дви-
жения, о своей работе. 

Благодарственные письма за 
вклад в развитие Добровольчества 
(за подписями начальника отдела 
по работе с молодежью г. Иркут-
ска, председателя ВО «Данко» и 
главы поселения А.М. Рихаль-
ского) были вручены директору 
школы С.К. Шамановой и органи-
затору школы Л.Ю. Ельниковой. 

А в школе продолжается акция 
«Юбилею школы – наши добрые 
дела». Мы обращаемся к жителям 
поселка: если нужна помощь на-
ших волонтеров-обращайтесь в 
школу № 1.

 Л. ЕЛЬНИКОВА

УСПЕХИ НАШИХ КРАЕВЕДОВ
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ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ В ЖИЗНИ БАБЫ ЛИДЫ

Рекс, Васятка, 
три хохлатки

…Во дворе заливисто брешет пес Рекс. 
Ему, как и хозяйке дома, лет немало, но 
службу собачью он несет исправно, являясь 
одновременно и охранником, и звоночком, 
оповещающем о прибытии визитеров. А 
гости здесь явление нередкое – уж больно 
радушна и приветлива атмосфера, создан-
ная хозяйкой, всегда готовой накормить, 
обогреть, поддержать.

Лидия Ивановна Серебрякова в этом 
году, в начале декабря, встретит свое 80-ле-
тие. Однако старушкой, видя ее молодой, 
блескучий взгляд серых глаз, язык не повер-
нется назвать. И то сказать – воды на сан-
ках-тележке привезти, снег пихлом расчи-
стить, огород посадить-прополоть-убрать, 
стены с потолком побелить (да не один раз 
в год!) – это для моей героини запросто.

- Просить никого не буду, не люблю я 
этого, - мягко, чуть извиняюще улыбается 
Лидия Ивановна. – Хотя вокруг меня много 
добрых людей, да и дети с внуками всегда 
рядом, на расстоянии вытянутой руки – 
только кликни. Но пока сама управляюсь, 
сил хватает и сноровки тоже…

Дом внутри оказывается на удивление 
большим. Такое впечатление создается от 
грамотно организованного пространства и 
очень уютных, но абсолютно не кричащих 
вещей. Здесь всё на своем месте, нужное, 
необходимое, то, чем пользуется хозяйка 
ежедневно. А ведь это прописная истина 
– когда вещь чувствует свою востребован-
ность, она живет особой жизнью, долгой и 
не теряет привлекательности, обласканная 
теплом хозяйской руки.

Подле томящейся жаром печки, на та-
бурете, клубочком свернулся кот Васятка 
– тоже под стать хозяйке долгожитель.

- Однако лет 15 ему, как не более, - гладит 
любимца Лидия Ивановна по серой спинке. 
– Привыкла я к его песенкам вечерним, да и 
от мышиного вторжения он чистый оберег. 
За курочками опять же доглядает, умничка, 
даром что не человек…

А за правой стенкой печки и впрямь 
слышится шебуршание и квохтанье хохла-
ток. Неужто и в самом деле куры в доме?

- Ага, - подтверждает Лидия Ивановна, 
- они, родимые, они. Жаль мне морозить 
кормилиц, и изводить жаль – всё своё яичко 
для правнуков подсобрать есть возмож-

ность. Да и сама я к домашнему сызмальства 
привыкла, казенные продукты не жалую…

Так и живет последние годы одна из 
старейшин деревни Петровка, по нынеш-
ним меркам практически долгожительница 
– Лидия Ивановна Серебрякова. Бок о бок с 
ней верные пес Рекс, кот Васятка да три не-
сушки. А позади почти восемь десятков лет, 
наполненных многими событиями, где было 
всё: радости, беды, встречи, расставания и 
великое множество людей. Родных, близких, 
подруг, тех, кто рядом все эти годы и тех, с 
кем судьба свела на перекрестках встреч, и 
тех, с кем разлучила навеки…

А начиналось всё…
…здесь же, в деревне Петровка. Лидия 

родилась 3 декабря 1939 года старшим ре-
бенком в семье Марии и Ивана Канцевых. 
Канцевы были песчинкой в армии сослан-
ных в те годы. За что – этого Лидия не знала. 
В их семье о причинах старались не вспо-
минать, наверное, не хотели будить при-
зраков прошлого. Они, как и подавляющее 
большинство репрессированных, просто 
смирились с реальностью и, как могли, при-
спосабливлись к окружающим проблемам. 

Предвоенные годы пришлись на мла-
денческий возраст Лидочки, поэтому па-
мять их априори не сохранила. Военное 
детство для девочки также оказалось по-
крыто пеленой беспамятства почти на все 
сто процентов. В минус от «почти» вошел 
лишь яркий эпизод проводов отца на фронт, 
да еще кое-какие моменты.

- Мама не плакала, молчала, сжав губы и 
только время от времени бросала на отца тос-
кливый взгляд, отрывая его от рубахи, в карман 
которой зашивала молитву, - приоткрывает 
дверцу памяти в детство Лидия Ивановна. – 
Слава богу, ангел-хранитель отвел тогда беду 
от семьи – отца не призвали по причине инва-
лидности – у него на руке и ноге были сложные 
переломы, полученные еще в детстве.

Еще я помню пленного японца – был 
в деревне такой. Всегда голодный, с поте-
рянными и просительными глазами, очень 
несчастный. Я его боялась и жалела…

В войну родители Лиды много работали, 
и не потому что опасались косых взглядов 
новых односельчан, а оттого что, несмотря 
ни на что, оставались патриотами Родины.

Иван Константинович на конных упряж-
ках развозил уголь. Мария Игнатьевна 
управлялась на зерноскладе, а подраста-
ющая Лидочка приглядывала за младшим 
братишкой.

Начальную школу Лида окончила в род-
ной деревне, а восьмилетку – на Урале, куда 
на краткое время забросила судьба всю ее 
семью. Летом 53-го Канцевы вернулись 
назад с острым ощущением потерянного 
времени.

Лидочка переживала неудачную попыт-
ку родителей поправить материальное по-
ложение так же остро, как они сами.

Будучи, по сути, еще подростком, она со 
всей серьезностью стала думать о том, как 
можно помочь семье.

И надумала…
…идти работать. Для этого окончила 

восьмимесячные ускоренные курсы медсе-
стер в Иркутске и устроилась в Дом ребенка 
диетсестрой. Детское учреждение находи-
лось в шахтерском городе Черемхово.

Жила Лидия на квартире. Днем работа-
ла, вечером училась в местном медучилище. 
Жилье, которое снимала, делила с равной по 
возрасту девушкой по имени Елена.

Дружба с Еленой принесла Лидочке се-
мейное счастье – у подруги был брат, за 
которого девушка позже вышла замуж.

Свадьбу сыграли в 63-м, тогда же Лида 
получила диплом медсестры. Петр Серебря-
ков был ее односельчанином – из Петровки, 
поэтому молодожены по обоюдному согла-
сию вернулись на малую родину.

Работа обоим нашлась без проблем. 
Петр устроился в совхоз, Лиду охотно взя-
ли в детскую туберкулезную больницу, что 
находилась на станции Касьяновка.

Молоденькую медсестру любили все. 
В коллективе – за старательность, некон-
фликтность и готовность всегда прийти на 
выручку. Детки – за тепло и сердечность, 
которыми девушка была награждена от 
природы. Больным малышам особо необ-
ходимо внимание и участие, а у Лидии их 
хватало на всех.

17 лет проработала Лидия в этой боль-
нице, и ни за что не ушла бы оттуда, если 
бы не перемены в статусе медучреждения. 
В начале 80-х из детской больницы сделали 
взрослое отделение.

Стало страшно…
…работать, признается моя героиня 

сегодня.
- Пациенты пошли из особой категории 

– большинство из них были с уголовным 
прошлым, - вспоминает Лидия Ивановна. 
- Что они только не вытворяли! И пили, 
и буянили, и руки даже распускали. Я не 
выдержала и, несмотря на то, что мне еще 
надо было три года доработать до 20 лет 
(тогда требовался такой стаж работы на 
одном месте), я не вытерпела – уволилась.

Совсем без работы Лидия Ивановна, ко-
нечно, не осталась. Ее взяли в другую боль-
ницу, что была тогда в поселке Касьяновка. 
Тоже медсестрой, только уже в терапевтиче-
ском отделении. Там она проработала почти 
полтора десятка лет и рассчиталась только 
тогда, когда потребовался уход за своей 
больной мамой, которая жила вместе с ней 
все последние годы своей жизни.

Счастливая семья…
…у меня была, - улыбается Лидия Ива-

новна, перебирая пожелтевшие от времени 
фотографии. – Муж, Петр, очень хороший 
человек был. Любил меня, жалел, помогал 
во всем. 30 лет на одном тракторе в совхозе 
«Петровский» отработал. Двоих сыновей 
мы вырастили: Владимира и Сергея. Маль-
чики мои в отца пошли – всё могли своими 
руками сделать, и добрые, как отец. 20 лет 
назад моего Пети не стало. А ведь и не болел 
ничем никогда…

А десять лет назад Лидия Ивановна по-
хоронила первенца – Владимира. Второй 
удар судьбы, признается, выдержала только 
благодаря младшему сыну, невесткам и 

внукам. Но два года назад умерла одна из 
новоприобретенных дочерей (так Лидия 
Ивановна называет своих невесток) – жена 
младшего сына. Снова горе. Горе огромное, 
какое бывает, когда теряешь частичку себя, 
человека, который стал для тебя особенно 
дорогим…

Счастливая семья таяла на глазах. Лидия 
стойко переносила потери, только сердце 
с каждым горем становилось всё меньше 
и меньше…

- А я ничего, живу и живу. Видать так 
на роду написано. Отца, маму похоронила 
– это понятно, это жизнь, от этого никуда 
не уйдешь – дети всегда хоронят своих ро-
дителей, и это нормально. Ненормально, 
когда наоборот, - вытирая глаза уголком 
платка, повторяет мучающую её мысль Ли-
дия Ивановна. Видно, что ни её жизненный 
опыт, ни седая мудрость не дают ответа на 
этот вопрос.

Впрочем, природа не терпит пустоты. 
Уходят одни, рождаются на свет другие.

Жизнь продолжается…
…во внуках и правнуках. Сегодня у 

Лидии Ивановны четверо внуков и шесть 
правнуков. Младший сын Сергей живет 
здесь же, в Петровке. Невестка старшего 
сына Надежда – в Михайловке. Она работает 
поваром в школе и часто навещает свекровь, 
которую уважает и почитает как кровную, 
родную мать.

- Я с ней в одном доме прожила 15 лет, - 
говорит Надежда Серебрякова, - и никогда 
от нее плохого слова, косого взгляда не слы-
шала, не видела. Воспитанная, интеллигент-
ная, порядочная, никогда никого не судит и 
не обсуждает. Рядом с ней становишься сам 
лучше и чище. Она очень сильная.

Выдержка 
и мудрость…

…в этом сила моей героини. Так утвер-
ждают все, кто её знает. За это её и любят, 
возможно, даже не отдавая себе в этом от-
чет. Уважают соседи, односельчане. Даже 
глава поселения Оксана Кривая, не заду-
мываясь, говорит о ней как об одной из 
самых замечательных людей поселения, на 
которую стоит равняться молодым.

- Её советы всегда правильные и без-
ошибочные, - говорит Оксана Алексеев-
на, - они идут от сердца, а оно ведь редко 
ошибается.

Сильная женщина Лидия Ивановна Се-
ребрякова, хоть и живет в своем доме на 
краю деревни Петровка сегодня одна, но 
в одиночестве редко бывает. Внуки частые 
гости и помощники. Опять же правнуки 
подрастают и любят бегать на бабушкины 
блины-оладьи-пирожки.

Сильная женщина и в 80 лет сама справ-
ляется с повседневными хозяйственными 
заботами и не перестает мечтать. Мечтает 
поставить новый палисадник у дома и по-
ложить на пол в кухне новый линолеум. 
Мелочи? Но такие важные и нужные для 
того, чтобы просто жить…

Ярослава ЯРИНА

Баба Лида вспоминает жизнь, рассматривая фотографии

С любимым котом Васяткой

Подруги Лидия (слева) и Елена
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НОВАЯ КОММУНАЛЬНАЯ УСЛУГА,
Революционные изменения в области, связанной с отходами жизнедеятель-

ности, для большинства населения нашей страны станут заметным событием 
Нового, 2019 года. Проводимая государством реформа – чистая страница в 
непростых отношениях между окружающей средой, населением и отходами 
производства и потребления, в привычном обиходе называемом «мусором».

ФОРМУЛА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ 
УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Формула расчета стоимости услуги по привычной для населения мето-
дике в зависимости от площади помещения выглядит следующим образом:

 

Рi =ni*Кn*Тотх/12
где:
ni - общая площадь i-го жилого помещения (кв.м.);
Tотх - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми комму-

нальными отходами, определенная в пределах утвержденного в установ-
ленном порядке единого тарифа в руб/куб.м. (для зоны «Юг» составляет 
равна 522,89 руб./куб.м).

kn - годовой норматив накопления ТКО, утвержденный региональными 
властями (для Иркутска и Ангарска равна 0,085 куб.м/кв.м, для остальных 
МО — 0,063 куб.м/кв.м).

Актуальность этой проблемы обуслов-
лена фактическим положением дел в сфере 
оборота отходов производства и потребле-
ния: бесконтрольный рост числа несанкци-
онированных свалок в пригородных лесах 
и переполненные городские полигоны 
стали реальной угрозой здоровью и благо-
получию граждан. В сложившейся ситуации 
проводимая реформа стала частью нацио-
нальной экологической стратегии, объяв-
ленной Президентом России ещё в 2016 
году, и одним из наиболее востребованных 
для гражданского общества нововведений.

С начала Нового, 2019 года, привычная 
для населения аббревиатура ТБО (твердые 
бытовые отходы) перестанет существовать. 
Бытовые отходы станут отходами комму-
нальными и сокращенно будут обозна-
чаться как ТКО. В соответствии с законом, 
коммунальными станут не только отходы 
(ТКО), но и коммунальная услуга по об-
ращению с ними. Такой же услугой, как 
и привычные населению коммунальные 
услуги — водоснабжение, теплоснабже-
ние, газоснабжение, электроснабжение и 
другие.

Это означает, что услуга является 
обязательной для всех собственников 
(физических и юридических лиц), на-
нимателей, арендаторов, застройщиков 
и членов жилищных кооперативов, не-
зависимо от того, владеют (пользуются) 
ли они жилыми помещениями в мно-
гоквартирных домах или частными 
домовладениями.

Закрепил это положение Федеральный 
закон от 02.06.2016 № 175-ФЗ, внеся со-
ответствующие изменения в Жилищный 
кодекс и ряд законодательных актов, в том 
числе в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», который 
обяжет всех без исключения собствен-
ников твердых коммунальных отходов 
заключить договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО с Региональным 
оператором.

БЫЛИ ТБО — СТАНУТ ТКО

НОВАЯ ГРАФА 
«ОБРАЩЕНИЕ 
С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ»

ЕДИНЫЙ ТАРИФ НА УСЛУГИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА

Доля расходов по видам затрат, включенная в тариф РО на обращение с ТКО (%): 

1. Расходы Регионального оператора за услуги  по транспортированию 
отходов ТКО (оплата услуг сторонних операторов) 46,0

2. Затраты на размещение и обработку отходов (ТКО) 23,0

3. Затраты операторов по сбору денежных средств
(банки, управляющие компании, РКЦ) 2,5

4. Расходы на заключение и обслуживание абонентских договоров 3,5

5. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
(получатель государство) 8,0

6. Налог на добавленную стоимость 
(получатель государство, исходя из начисления 20 % в тариф) 17,0

Процесс рециклинга - это возможность вернуть к жизни то,  
что уже использовали и выбросили в мусорное ведро

Собственники многоквартирных домов 
почувствуют себя полноценными участни-
ками реформирования отрасли в начале 
февраля 2019 года, когда получат квитан-
ции на оплату коммунальных услуг, в кото-

рых появится отдельная графа по оплате — 
«Обращение с твердыми коммунальными 
отходами». При этом новая коммунальная 
услуга незначительно поднимется в цене. 
Несмотря на то, что доля услуги состав-
ляет около 4% в структуре коммунальных 
платежей, что вряд ли можно назвать су-
щественным, это позволит государству 
сделать первые реальные шаги в области 
охраны окружающей среды.

Внедряемая Региональным оператором 
схема транспортировки ТКО и весовой учет 
отходов уже в первый год реформы позво-
лит не только учесть фактический оборот 
отходов потребления, но и фиксировать 
положительные изменения в отрасли.

Закон оставляет право собственникам 
МКД провести собрание и принять реше-

ние производить оплату за новую услугу 
не через УК, а напрямую Региональному 
оператору. Но нужно знать, что в любом 
случае оплачивать новую услугу придется. 
Однако, в случае принятия собственниками 
МКД решения о переходе на “непосред-
ственное управление” жители будут нести 
дополнительную финансовую нагрузку в 
виде оплаты агентского сбора (затраты 
на доставку Региональным оператором 
почтовой корреспонденции, печать кви-
танций и пр.).

Для собственников же частных домов-
ладений «мусорная реформа» станет еще 
более заметным событием — ведь сейчас 

заключение договоров на вывоз отходов 
является для них делом добровольным, 

чем охотно пользуются недобросовестные 
граждане, а вот с января 2019 года ста-
нет обязательным. Следует заметить, что 
договор будет заключаться посредством 
публичной оферты. Что это значит? Проект 
договора будет опубликован в СМИ и каж-
дый собственник по итогам первого месяца 
оказания услуги получит квитанцию. Даже 
если договор не будет подписан собствен-
ником, оплачивать услугу он будет обязан 
с момента ее оказания.

Тем, кто терзается вопросом, получит-
ся ли избежать бремени оплаты новой 
коммунальной услуги, стоит вспомнить 
бурные обсуждения реформы ЖКХ в части 
обязанности оплаты по статье «За капи-
тальный ремонт многоквартирных домов». 
Уже через год, несмотря на призывы «ди-
ванных экспертов» не платить, критика но-
вовведения сошла на нет. А ещё через год 

тем, кто проигнорировал необходимость 
исполнения закона, пришлось заплатить 
не только взносы за капремонт и пени за 
просрочку оплаты, но и немалые судебные 
издержки.

ЗА ЧТО МЫ БУДЕМ 
ПЛАТИТЬ?

«Мусорная» реформа подразумева-
ет полную «перезагрузку» всей системы 
работы с отходами, сложившуюся еще в 
прошлом веке. Стоит заметить, что совре-
менные полигоны в Иркутской области 
отсутствуют. Действующие же построены 
в прошлом веке и в основном заполнены 
отходами до 60% и более. Есть полигоны, 
эксплуатируемые более 50 лет. На сегодня 
их фактическое количество составляет 
меньше половины от необходимого. Строи-
тельство же новых полигонов — дело столь 
же хлопотное, сколь и затратное.

Внедряемая государством новая схема 
по обращению с ТКО предполагает, что 
полный цикл обращения с отходами, а 
именно транспортирование, обработку, 
утилизацию, сортировку, обезвреживание 
и захоронение возьмёт на себя Региональ-
ный оператор, а оплатит - собственник. 
Рассмотрим составляющие тарифа на 
обращение с твердыми коммунальными 
отходами.

Кроме тарифа, на размер оплаты влияет 
норматив образования отходов. Для его 
определения областные чиновники проа-
нализировали суммарный объем образова-
ния отходов и их источники. Тем не менее, 
в экспертной среде принято считать рас-
четы норматива относительно корректны-
ми, так как объективно измерить объем 
образующихся отходов не представляется 
возможным. Достоверные данные появятся 
только после года работы Регионального 
оператора, когда будет получена объек-
тивная статистика с весовых комплексов.

Стоит заметить, что самостоятельно 
устанавливать размер платы за новую ком-
мунальную услугу Региональный оператор 
не вправе. Исключительными полномочи-
ями по утверждению тарифа на «мусор» 
обладает государство в лице Службы по 

Собранные в Черемховском районе отходы будут выво-
зиться на полигон в г. Черемхово, на котором будет создан 
пункт обработки отходов. Там отходы подвергнутся предва-
рительной сортировке. Непереработанные фракции будут 
прессоваться в тюки и в такой компактной форме захора-
ниваться, что позволит продлить срок службы полигона. 
В рамках реализации реформы в Черемховском районе 
дополнительно потребуется приобрести 29 контейнеров 
и 6 бункеров с площадками для крупногабаритных отхо-
дов, организовать 90 площадок временного накопления с 
последующей организацией полей компостирования и 7 
контейнерных площадок.
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тарифам Иркутской области. Нормативы 
накопления ТКО утверждает Министер-
ство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области.

Тариф на услугу регоператора по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами в зоне «Юг» Иркутской области 
утвержден в размере 522,89 руб./куб.м, 
что значительно ниже, чем в среднем по 
стране (634,88 руб./куб.м). Норматив на-
копления ТКО для Иркутска и Ангарска 
составит 0,085 куб.м./кв. м, для остальных 
муниципальных образований зоны «Юг» 
— 0,063 куб.м./кв. м.

Методика расчета стоимости новой 
коммунальной услуги не изменилась. Как 
и ранее, оплата будет производиться, ис-
ходя из площади жилого помещения. Как 
считают в Службе по тарифам Иркутской 
области, такой подход в большей мере учи-
тывает социальную составляющую.

Для юридических лиц будет применен 
иной порядок расчета стоимости, о кото-
ром можно узнать, напрямую обратившись 
в офис Регионального оператора.

ИЛИ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О «МУСОРНОЙ» РЕФОРМЕ

Основой реформирования отрасли по обращению ТКО станут 
новые технологические решения и инновационные подходы

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР — ЛОКОМОТИВ 

РЕФОРМЫ

Для чего же нужны столь масштабные, 
а главное — затратные изменения? Глав-
ная государственная цель реформы — ре-
циклинг и утилизация отходов. Предельно 
простая для понимания обывателей фор-
мула выглядит так: [минимум мусора 
закапываем, максимум — повторно 
используем]. В результате доля исполь-
зования вторичного ресурса будет увели-
чиваться, а доля, подлежащая захоронению 
на полигонах — уменьшаться. Задача по 
внедрению инновационных технологий, 
развитию инфраструктуры, связанной с 
оборотом ТКО, а также по созданию со-
временных мощностей для сортировки 
и переработки отходов ляжет на плечи 
Регионального оператора.

В Иркутском регионе для зоны «Юг» по 
результатам проведенного открытого кон-

курса Региональным оператором выбрано 
ООО «РТ-НЭО Иркутск». С 1 января 2019 
года компания будет нести ответствен-
ность за весь цикл обращения ТКО, а также 
за ликвидацию несанкционированных 
свалок.

Новые подходы государства к сохра-
нению окружающей среды требуют нема-
лых дополнительных затрат. Заявленная 
компанией ООО «РТ-НЭО Иркутск» ин-
вестиционная стратегия предполагает фи-
нансирование в создание инфраструктуры 
по обработке 100% отходов в объеме 2,5 
млрд рублей уже в 2019 году. Эти средства 
пойдут на создание в зоне деятельности Ре-
гионального оператора четырехуровневой 
инфраструктуры. В числе инновационных 
решений: поля биокомпостирования, му-
сороперегрузочные и мусоросортировоч-
ные станции, мусороперерабатывающие 
заводы, а также создание инфраструктуры 
для бесполигонной технологии. В руковод-
стве компании уверены, что только такой 
подход позволит заложить внушительный 
фундамент под реформирование отрасли 
региона в целом.

МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН

Прозрачная и логичная схема работы 
Регионального оператора создаёт при-
влекательные условия для инвестиций 
в отрасль, еще вчера считавшуюся бес-

перспективной. Предпринимаемые до 
реформы попытки государства по созда-
нию технологических комплексов в сфере 
переработки отходов, как правило, закан-
чивались неудачами. Примером может 
служить улан-удэнский мусоросортиро-
вочный завод, загруженный лишь на треть 
своих производственных мощностей. Всё 
дело в том, что за годы его существова-
ния власти так и не смогли заставить ни 
управляющие компании, ни перевозчиков 
доставлять мусор на переработку. Прово-
димая в стране реформа в корне меняет 
ситуацию. Теперь в соответствии с тер-
риториальной схемой запланированные 
объемы отходов будут доставляться на 
объекты переработки или утилизации. 
В выигрыше останутся все: и государ-
ство, и бизнес, и население области. С 
развитием отрасли переработки в области 
появятся новые предприятия, а значит и 
дополнительные налоги в бюджет и новые 
рабочие места. А главное — внедрение Ре-
гиональным оператором инновационных 
технологий позволит извлечь из общего 
объема отходов десятки тысяч тонн вто-
ричных ресурсов, которые, вместо того, 
чтобы отравлять Природу, как в былые 
времена, получат «вторую жизнь». Умень-
шение нагрузки на полигоны и снижение 
количества несанкционированных свалок 
скажется и на окружающей среде, и на 
здоровье населения Иркутской области.

Интересующую информацию о деятельности 
Регионального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами зоны «Юг» 
Иркутской области ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК» вы 
можете получить на сайте www.rtneo-irk.ru, 

либо обратив-
шись по телефону 
горячей линии: 
8 (3952) 43-44-11

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ
 В реформировании отрасли примут участие не только 

предприниматели, но и всё население
С приходом Регионального оператора предоставляемая им коммунальная услуга 

свяжет договорными отношениями не только юридические лица и индивидуальных 
предпринимателей, но и население. Если для горожан оплата за вывоз мусора - дело 
вполне привычное (этим сейчас занимаются управляющие компании), то в случае с 
частным сектором, садоводствами, поселениями и деревнями новшество заставит 
рефлексировать процентов 80 от числа жителей, ранее весьма успешно уклонявшихся 
от необходимости оплачивать утилизацию образованного ими мусора. Оставаясь в 
«тени» и не легализуя свои отходы, они жгли мусор в печах, отравляя атмосферу или, 
в лучшем случае, сваливали мусорные пакеты на контейнерных площадках управ-
ляющих компаний, расположенных на въездах в города, в худших - в пригородных 
лесах на несанкционированных свалках, а то и просто в оврагах, на обочинах дорог 
и в кюветах. Реформа ставит ситуацию с головы на ноги. Зачем вывозить мусор в 
лес, если за его утилизацию всё равно придётся заплатить?

  Рынок покинут недобросовестные участники 
Законодательно создаются и закрепляются условия, при которых рынок обо-

рота отходов становится прозрачным для всех его участников. Недобросовестные 
перевозчики, которые раньше брали оплату за вывоз мусора и зачастую везли его 
в ближайший карьер или просто в лес, будут вынуждены искать другие сферы для 
применения нечестных схем. 

Местные перевозчики уже не смогут напрямую заключать договоры с населени-
ем. Но это не значит, что всем им придется покинуть рынок. Получат возможность 
остаться те, кто будет готов работать на «прозрачных» условиях. Продолжить работу 
они смогут на основании договора подряда с Региональным оператором. При этом 
будет выполнено одно из требований закона - все полигоны будут оборудованы 
весовыми комплексами. Таким образом, каждая тонна мусора, попадающая на 

полигон, будет учтена. Соответственно, оплату за транспортирование подрядчик 
получит только в случае поступления мусора на полигон. Свозить мусор в близле-
жащие леса перевозчикам не будет смысла. 

 Прозрачность отраслевой механики - главное условие 
для привлекательного инвестиционного климата

С введением реформы становится логичной и понятной вся система, связанная 
с оборотом отходов. Этой ситуации способствует ряд ключевых факторов:

• государству проще контролировать деятельность только одной, а не сотен 
компаний; 

• территориальная схема легализует всю логистику движения отходов от кон-
тейнерной площадки до конечного пункта размещения;

• контроль не только тарифообразования полигонов, но и всей цепочки обра-
щения с твердыми коммунальными отходами. 

 Будет создана принципиально новая инфраструктура, 
которая станет основой технологичной отрасли

Территориальная схема, утвержденная областным Правительством, устанавли-
вает, где и на каких объектах, зарегистрированных в госреестре, Регоператор вправе 
размещать отходы. Там, где полигоны отжили свой век или отсутствуют, оператору 
придётся строить новый полигон, либо везти отходы туда, где этот полигон есть. 
И то, и другое связано с большими финансовыми затратами. В такой ситуации 
единственным экономически целесообразным решением для оператора станет ин-
вестирование в выстраиваемую заново инфраструктуру и технологии переработки. 
А это прямой путь к созданию новой технологичной отрасли. 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
муниципальное образование

Районная  Дума

РЕШЕНИЕ
от 21.12.2018  № 254

г.Черемхово

О бюджете Черемховского районного 
муниципального образования на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением 
районной Думы от 27.06.2012 № 210 (с из-
менениями, внесенными решениями район-
ной Думы от 26.09.2012 № 217, от 25.09.2013  
№ 275, от 25.02.2015 № 17, от 13.04.2016 № 
69, от 12.07.2017 № 158), статьями 34, 51, 76-
82 Устава Черемховского районного муници-
пального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования 

решила:

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования в сумме 961 613 тыс. 
рублей, из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 836 489 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования в сумме 967 860 тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования в сумме 6 247 тыс. рублей, или 
5 % утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования без учета 
утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования на плановый период 
2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования на 2020 год в сумме 
925 014,9 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 797 367,5 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 928 842,2 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 
794 452,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального об-
разования на 2020 год в сумме 931 388 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 6 377,6 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 928 842,2 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 12 690,4 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета Черемховско-
го районного муниципального образования 
на 2020 год в сумме 6 373,1 тыс. рублей, или 
5 % утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования без учета 
утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, 
или 0 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

3. Установить, что доходы бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования, поступающие в 2019 - 2021 
годах, формируются за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:
а) региональных налогов в соответствии 

с нормативами, установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и 
Законами Иркутской области;

б) доходов от федеральных налогов и 
сборов, в том числе налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, 
в соответствии с нормативами, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов»;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
4. Установить прогнозируемые доходы 

бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов по клас-
сификации доходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему решению.

5. Утвердить: 
5.1. Перечень главных администраторов 

доходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования – террито-
риальных органов (подразделений) феде-
ральных органов государственной власти и 
органов государственной власти Иркутской 
области согласно приложению 3 к настоя-
щему решению;

5.2. Перечень главных администраторов 
доходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования – органов 
местного самоуправления Черемховского 
районного муниципального образования 
согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению;

5.3. Перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефицита 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования согласно прило-
жению 5 к настоящему решению.

 В случае изменения в 2019 году состава 
и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования или главных 
администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
финансовое управление администрации Че-
ремховского районного муниципального об-
разования вправе вносить соответствующие 
изменения в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджетов 
или классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов с последующим 
внесением изменений в настоящее решение.

6. Утвердить:
6.1. Распределение бюджетных ассигно-

ваний по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расхо-
дов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
ниям 6, 7 к настоящему решению;

6.2. Распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложениям 8, 9 к настоящему решению;

6.3. Ведомственную структуру расходов 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложениям 10, 11 к настоящему решению.

7. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств:

на 2019 год в сумме 6 548,8 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 6 819,2 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 7 110,6 тыс. рублей. 
8. Установить, что в расходной части 

бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования создаётся резерв-
ный фонд администрации Черемховского 
районного муниципального образования: 

на 2019 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей. 
9. Утвердить объем бюджетных ассиг-

нований дорожного фонда Черемховского 
районного муниципального образования:

на 2019 год в сумме 199,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 201,3 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 201,3 тыс. рублей. 
10. Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования бюджетам поселений:

на 2019 год в сумме 91 702,8 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 90 334,2 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 91 245,0 тыс. рублей. 

11. Установить на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов:

11.1. уровень бюджетной обеспеченно-
сти городского и сельских поселений, до 
которого доводится уровень бюджетной обе-
спеченности всех поселений муниципаль-
ного района при распределении дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств районного фонда 
финансовой поддержки поселений Черем-
ховского района: 

на 2019 год – 3,317;
на 2020 год – 3,182;
на 2021 год – 3,073; 
11.2. значения поправочного коэффици-

ента Кi,2 при расчете поправочного коэф-
фициента Кi при распределении дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств районного фонда 
финансовой поддержки поселений Черем-
ховского района согласно приложению 12 к 
настоящему решению;

11.3. значения весовых коэффициентов, 
используемых при распределении дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений за счет средств районного 
фонда финансовой поддержки поселений 
Черемховского района, согласно приложе-
нию 13 к настоящему решению. 

12. Утвердить методику определения 
доли расходов поселений, связанных с функ-
ционированием муниципальных учрежде-
ний культуры, учитываемой при распреде-
лении дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств 
районного фонда финансовой поддержки 
поселений Черемховского района согласно 
приложению 14 к настоящему решению.

13. Установить в составе расходов бюд-
жета Черемховского районного муници-
пального образования объем дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, образующих фонд финансо-
вой поддержки поселений Черемховского 
района:

на 2019 год в сумме 75 072,1 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 74 508,8 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 75 067,8 тыс. рублей. 
Установить распределение фонда фи-

нансовой поддержки поселений Черемхов-
ского района в соответствии с приложением 
15 к настоящему решению.

14. Установить, что в 2019 – 2021 годах 
из бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования предоставляются 
иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений, входящих в состав Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания, на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
порядке, предусмотренном приложением 
16 к настоящему решению.

Установить, что иные межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений, входящих 
в состав Черемховского районного муни-
ципального образования, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов формируются в нерас-
пределенный резерв на 2019 год в размере 
12 000 тыс. рублей, на 2020 год в размере 15 
825,4 тыс. рублей, на 2021 год в размере 16 
177,2 тыс. рублей.

Установить распределение иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам посе-
лений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, 
на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов согласно 
приложению 17 к настоящему решению.

15. Установить, что в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 242.2. Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации главные распорядители 
средств бюджета Черемховского районного 
муниципального образования, получившие 
уведомление об исполнении за счет казны 
Черемховского районного муниципального 
образования судебного акта о возмещении 
вреда, ежеквартально не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представляют в финансовое управление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования информацию 
о совершаемых действиях, направленных 
на реализацию Черемховским районным 
муниципальным образованием права ре-
гресса, либо об отсутствии оснований для 
предъявления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса.

16. Установить, что остатки средств бюд-

жета Черемховского районного муници-
пального образования на начало текущего 
финансового года, за исключением остатков 
бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда и остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникаю-
щих при исполнении бюджета Черемховского 
районного муниципального образования. 

17. Установить в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие дополнительные ос-
нования для внесения изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования, связанные с особенностями 
исполнения бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования и (или) 
перераспределения бюджетных ассигно-
ваний между главными распорядителями 
средств бюджета Черемховского районного 
муниципального образования на основании 
обращения главного распорядителя средств 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования:

17.1. внесение изменений в установлен-
ном порядке в муниципальные программы 
в пределах общей суммы, утвержденной 
по соответствующей муниципальной про-
грамме;

17.2. внесение изменений в установлен-
ном порядке в муниципальные программы 
в пределах общей суммы, утвержденной 
соответствующему главному распорядителю 
средств бюджета Черемховского районного 
муниципального образования;

17.3. перераспределение бюджетных ас-
сигнований между видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в связи с из-
менением показателей бюджетной росписи 
главного распорядителя средств бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования по кодам расходов классифи-
кации операций сектора государственного 
управления классификации расходов бюд-
жетов в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных по соответствующим целевым 
статьям классификации расходов бюджета;

17.4. внесение изменений в Указания о 
порядке применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, утверждае-
мые Министерством финансов Российской 
Федерации;

17.5. уточнение кодов видов расходов 
классификации расходов бюджетов;

17.6. ликвидация, реорганизация, из-
менение наименования структурных под-
разделений администрации, муниципаль-
ных учреждений Черемховского районного 
муниципального образования, изменение 
наименования главного распорядителя 
средств бюджета Черемховского районного 
муниципального образования;

17.7. распределение межбюджетных 
трансфертов бюджету Черемховского рай-
онного муниципального образования по-
становлениями (распоряжениями) Прави-
тельства Иркутской области; 

17.8. перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, видами расходов 
на сумму средств, необходимых для выпол-
нения условий софинансирования, уста-
новленных для получения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету 
Черемховского районного муниципально-
го образования из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в форме 
субсидий, в том числе путем введения новых 
кодов классификации расходов бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования – в пределах объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных со-
ответствующему главному распорядителю 
средств бюджета Черемховского районного 
муниципального образования;

17.9. получение безвозмездных посту-
плений от физических и юридических лиц 
сверх объемов, утвержденных решением 
Думы о бюджете Черемховского районного 
муниципального образования.

18. Установить, что в 2019 году и пла-
новом периоде 2020 и 2021 годов за счет 
средств бюджета Черемховского районного 
муниципального образования предостав-
ляются субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
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(муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 
услуг на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения затрат или не-
дополученных доходов в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в случае оказания 
услуг по публикации муниципальных нор-
мативно-правовых актов, освещения в сред-
ствах массовой информации деятельности 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования и ее струк-
турных подразделений.

 Цели, условия и порядок предоставле-
ния субсидии, порядок возврата субсидии 
в случае нарушения условий, установлен-
ных при предоставлении, определяются 
администрацией Черемховского районного 
муниципального образования.

19. Установить, что в 2019 году и пла-
новом периоде 2020 и 2021 годов за счет 
средств бюджета Черемховского районного 
муниципального образования предоставля-
ются субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания.

20. Утвердить:
20.1. Предельный объем районного му-

ниципального долга:
на 2019 год в сумме 124 000,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 127 000,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 134 000,0 тыс. рублей. 
 20.2. Верхний предел муниципального 

внутреннего долга Черемховского районно-
го муниципального образования:

по состоянию на 1 января 2020 года в 
размере 22 614,6 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – 0 тыс. руб.;

по состоянию на 1 января 2021 года в 
размере 28 987,7 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – 0 тыс. руб.;

по состоянию на 1 января 2022 года в 
размере 28 987,7 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – 0 тыс. руб.

21. Установить, что в 2019 году и пла-
новом периоде 2020 и 2021 годов упол-
номоченным органом, осуществляющим 
районные муниципальные внутренние 
заимствования, является администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования.

22. Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложениям 18 ,19 
к настоящему решению. 

23. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложениям 20, 
21 к настоящему решению.

24. Установить, что оплата кредиторской 
задолженности по принятым в предыдущие 
годы бюджетным обязательствам полу-
чателей средств бюджета Черемховского 
районного муниципального образования, 
сложившейся по состоянию на 1 января 2019 
года, осуществляется за счет средств бюдже-
та Черемховского районного муниципаль-
ного образования, в пределах доведенных 
до получателя средств лимитов бюджетных 
обязательств на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов.

25. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования Н.Р. Минулиной опубликовать 
настоящее решение в газете «Мое село, край 
Черемховский», а также разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

26. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования (об-
народования), но не ранее 1 января 2019 года.

Председатель Думы
 Черемховского районного 

муниципального образования
 Т.А. Ярошевич

Временно исполняющий 
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2018 № 749-п

г.Черемхово

Об утверждении списка организаций 
и профессий (должностей) по временно-
му трудоустройству безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске 
работы в 2019 году

 
В целях реализации закрепленного ста-

тьей 7.2 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» права органов 
местного самоуправления на участие в орга-
низации временного трудоустройства безра-
ботных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить список организаций и про-
фессий (должностей) по временному трудо-
устройству безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы в 2019 
году, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Рекомендовать областному государ-
ственному казенному учреждению «Центр 
занятости населения города Черемхово» 
(Туймухаметова З.А.):

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

2.2. заключить договоры по организа-
ции оплачиваемых временных работ безра-
ботных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, в 2019 году согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать руководителям орга-
низаций заключить с временно трудоустро-
енными работниками срочные трудовые 
договоры и обеспечить выплату заработной 
платы, предусмотренную статьей 133 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Мое село, край Черемховский» и размеще-
нию на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: cher.irkobl.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по социальным вопросам С.В. До-
скальчука.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования проводит аукцион на 
право заключения договора аренды следую-
щего земельного участка:

лот № 1 –земельный участок из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:050304:875, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Новогромово, ул. Лесная, 
46, площадью 1524 кв.м, с видом разрешенного 
использования «индивидуальная малоэтажная 
жилая застройка».

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

лот № 1 – водоснабжение - точка подключе-
ния в водопроводной камере от ВК-7, давление 
не более 2 атм., плата за подключение (тех-

нологическое присоединение) не взимается, 
срок действия технических условий 1 год. 
Возможность подключения к тепловым сетям 
отсутствует.

Предельно допустимые параметры раз-
решенного строительства объектов капи-
тального строительства: 

лот № 1 - минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га., минимальный отступ от гра-
ницы земельного участка – 3 м., предельное 
количество этажей – 3, максимальный процент 
застройки – 60 %, иные показатели: высота 
ограждения земельных участков - до 1,8 м. 

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

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 
Администрация Черемховского районного 
муниципального образования, постановление 
администрации от 26.12.2018 № 788-п «О 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».

Организатор аукциона (уполномочен-
ный орган): Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенный по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный уча-
сток: собственность не разграничена.

Срок аренды земельного участа составляет:
лот № 1 - 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона уста-

новлена в размере ежегодной арендной 
платы (1,5 % кадастровой стоимости земель-
ного участка):

лот № 1 – 827,76 (восемьсот двадцать семь 
рублей 76 коп.) рублей.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 10.01.2019 в 09:00 часов 
по местному времени.

 Дата и время окончания приема заявок: 
08.02.2019 в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 12.02.2019 в 14:00 
часов по местному времени по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознаком-
ления с информацией по аукциону: по 
рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 10.01.2019 по 
08.02.2019 по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, теле-
фон 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 аукцио-
не, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 

Дата, время и место проведения аукци-
она – 15.02.2019 в 11:00 часов по местно-
му времени по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона: 

Лот № 1 – 165,55 рубль. 
Задаток перечисляется на расчетный счет 

Управления Федерального казначейства по 
Иркутской области: р/сч 40302810600003000065 
Отделение Иркутск г. Иркутск, лицевой 
счет 05343009900 УФК по Иркутской обла-
сти (КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 
385101001, ОКМО 25648016, БИК 042520001, 
код 00000000000000000130. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка лот № ___. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. 

 Задаток возвращается претенденту в 
течение 3 рабочих дней в следующих слу-
чаях:

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

- со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установлен-
ном 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 

аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го 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 вслед-
ствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

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

Лот № 1 – 25 рубль.
 Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Аукцион проводится при наличии не менее 
2-х участников. Предложение по цене заявля-
ются участниками открыто в ходе проведе-
ния торгов. Критерий выявления победителя 
– наивысший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

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

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

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового 
аукциона организатор аукциона вправе изме-
нить условия аукциона.

И.о. председателя КУМИ ЧРМО 
Е.В. Гапонова 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния информирует о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду следующих 
земельных участков: 

- земельного участка из земель на-
селенных пунктов, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, п. Чернушка 1-я, ул. Чернушинская, 
1Б, площадью 2000 кв.м., с видом разре-
шенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, 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 дан-
ного земельного участка. Прием заявок 
осуществляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб.51, с 10.01.2019 г. по 11.02.2019 г., с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.
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На своё очередное дежур-
ство сотрудники ГИБДД вышли 
не одни, а… с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Роль Деда Мороза 
исполнил заместитель командира 
отдельного взвода ДПС Сергей 
Каюмов, а его внучки Снегурочки 
– заместитель по воспитательной 
работе школы №15 Екатерина Ко-
марова. Участники акции поздра-
вили водителей с наступающими 
новогодними праздниками, на-

помнили о том, что аккуратное 
вождение и уважительное отно-
шение к участникам дорожного 

движения является залогом без-
опасности на дорогах. 

 Для водителей организаторы 
акции подготовили специальные 
подарки – символ нового года, 
елочку, украшенную дорожны-
ми знаками, которую водители 
размещали на зеркале заднего 
вида. «Елочка безопасности» бу-
дет каждый раз напоминать о том, 
что необходимо строго соблюдать 
ПДД.

Юлия АБЖИБАРОВА, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД

ЭХО ПРАЗДНИКА

НОВЫЙ ГОД

ГЛАВНАЯ ЕЛКА В ГОЛУМЕТИ

По традиции на открытии 
главной елки состоялась и 
церемония награждения по-
бедителей конкурса «Лучшая 
новогодняя игрушка» - самым 
талантливым и творческим 
участникам были вручены при-
зы. 

Были подведены итоги 
конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление усадьбы». Победи-
телем признана семья Гаврили-
ных Дарьи и Константина.

Для детей руководители 
дома культуры приготовили 
праздничную программу. В 
назначенный час детвору уже 
поджидали весёлые скоморохи, 
которые подготовили для ребят 
новогоднюю разминку. Голу-
метцы разного возраста пришли 
полюбоваться этим ярким пред-
новогодним мероприятием. 

Дети и их родители с удо-
вольствием водили хороводы 
вокруг зеленой красавицы, уча-
ствовали в веселых и шуточных 
номерах, танцевали, катались 
с горки.

В сквере царила прекрас-
ная праздничная атмосфера, 

звучала зажигательная музыка, 
шутки, веселый и радостный 
смех детей.

Как и полагается на тор-
жестве, ребят встречал самый 
главный новогодний волшеб-
ник Дед Мороз со своей внучкой 
Снегурочкой. Как же приятно 
в студеную зимнюю пору по-
кружиться в веселом хороводе 
вокруг раскрасавицы елки со 
сказочными персонажами.

По традиции в честь откры-
тия главной новогодней ёлки 
состоялся красочный фейер-
верк, озаривший вечернее небо.

Администрация Голуметско-
го муниципального образова-
ния выражает благодарность 
частным предпринимателям, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность на 
территории поселения, за ока-
занную спонсорскую помощь 
в организации и проведении 
праздничных мероприятий, 
депутату думы Черемховско-
го районного муниципального 
образования С.И. Бутскому, ко-
торый ежегодно приобретает 
сладкие новогодние подарки 

для детей д. Верхняя Иреть; вы-
ражает слова признательности 
генеральному директору ООО 
«Разрез Иретский» А.В. Лале-
тину, генеральному директору 
ООО «Ри – Менеджмент» Гарма-
еву А. Ю., которые стали спон-
сорами яркого, красочного фей-
ерверка для главной новогодней 
елки и приобрели сладкие ново-
годние подарки для маленьких 
жителей д. Баталаева. 

Желаем вам всяческих благ, 
здоровья, процветания. Желаем, 
чтобы наша совместная работа 
была продуктивной, эффектив-
ной и благополучной. 

В 2018 году на территории 
Голуметского сельского посе-
ления начал свою работу ООО 
«Разрез Иретский», основным 
направлением деятельности 
которого является добыча ка-
менного угля на участке недр 
«Иретский Голуметской угле-
носной площади» в Черемхов-
ском районе Иркутской области.

С момента своей деятельно-
сти разрез «Иретский» прини-
мает активное участие в жизни 
поселения. В осенний период, 
по договоренности между адми-
нистрацией поселения и руко-
водством разреза, проводилась 
подсыпка дорог по ул. Степная, 
Чкалова, Чапаева, Солнечная, 
Первомайская, Совхозная из 
имеющегося природного и хо-
зяйственного материала.

Администрация Голуметско-
го муниципального образова-
ния выражает благодарность 
генеральному директору раз-
реза «Иретский» А.В. Лалетину, 
генеральному директору ООО 
«Ри – Менеджмент» А. Ю. Гар-
маеву за оказанную спонсор-
скую помощь. Поздравляем с 
наступившими новогодними и 
рождественскими праздника-
ми. Желаем вашим коллективам 
успехов на профессиональном 
поприще и процветания! Пусть 
этот год станет для всех нас до-
брым и счастливым!

Лариса ГОЛОВКОВА

Глава поселения Вера Александровна Лохова с представителями 
ООО «Разрез Иретский»

Первая лесная красавица зажглась в сквере «Мое село» 
накануне Нового года. А нарядили ёлочку, помимо элек-
трогирлянд, лучшими игрушками, сделанными руками 
детей. На церемонии торжественного открытия с тё-
плыми словами к гостям праздника обратились генераль-
ный директор ООО «Ри – Менеджмент» Гармаев А. Ю. 
и зам. генерального директора Слабей А. А. В своих высту-
плениях они пожелали голуметцам всего самого хорошего!

АКЦИЯ НА ДОРОГАХ

Участники акции от Госавтоинспекции

Полицейский 
Дед Мороз поздравил 
всех автомобилистов

В рамках всероссийской акции МВД «Полицейский Дед Мороз» 
сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД 
России «Черемховский» организовали праздничную новогоднюю 
акцию на центральной улице.

ВЫСТАВКА

Экскурсию ведёт зав. выставочным залом Елена Горбунова

МОЙ СОВЕТСКИЙ 
НОВЫЙ ГОД

Новый год – один из самых любимых и ожидаемых празд-
ников. У большинства людей он ассоциируется с волшебством, 
исполнением самых заветных желаний и, разумеется, с по-
дарками. Как встречали Новый год в СССР? Какие тогда были 
елочные игрушки и поздравительные открытки? Как украшали 
дома и квартиры жители Советского Союза, какие блюда были 
обязательными на праздничном столе?

Об этом вы можете узнать, 
посетив открывшуюся 20 дека-
бря в выставочном зале ДК «Гор-
няк» экпозицию «Мой советский 
Новый год». Здесь представлены 
новогодние игрушки советского 
времени. Важно отметить, что все 
они изготовлены из настоящего 
стекла и отличаются большим 
разнообразием. 

На советской новогодней елке 
соседствовали традиционные 
шары и игрушки с новой симво-
ликой – рубиновыми звездами, 
дирижаблями, флагами с изобра-
жением пионеров и октябрят. 

Также на советскую елку ве-
шали игрушки, изображающие 
персонажей самых разных сказок, 
овощи, фрукты, фигурки живот-
ных, хрупкие сосульки и диковин-
ные фонарики, стеклянные бусы. 

Советские игрушки сделаны 
с фантазией и добротой, распи-
саны вручную. Поэтому к ним 
относились трепетно и бережно, 
они передавались из поколения в 
поколение. А традиция наряжать 
елку стала для многих советских 

семей обязательным новогодним 
ритуалом.

Запах мандаринов и живой 
елки, шипение шампанского в 
высоких бокалах и праздничная 
телевизионная программа. Ка-
ждому, кто помнит, как встречали 
Новый год в Советском Союзе, 
знакомы все эти ощущения. 

Организаторы выставки при-
глашают всех желающих оку-
нуться в атмосферу волшебного 
новогоднего праздника. Кроме 
того, каждый посетитель сможет 
сфотографироваться в обстановке 
советской квартиры. Празднич-
ное настроение на выставке соз-
дают новогодние песни из попу-
лярных в те годы мультфильмов 
и кинофильмов.

Здесь же, в здании ДК «Гор-
няк», работает кинотеатр, где 
вы можете увидеть все новинки 
проката. Напомним, что выстав-
ка «Мой советский Новый год» 
продлится до 20 января. 

Александр ГРОММ

ДОБРОЕ ПИСЬМО

Поздравляю творческий коллектив 
«Черемушки» из села Тунгуска 
с наступившим Новым годом!

Желаю его участникам креп-
кого здоровья, благополучия, 
успехов в их деятельности, ис-
полнения всех творческих за-
мыслов!

«Черемушки» - это группа ув-
леченных, способных, одаренных 
и прекрасно поющих женщин. 
Руководитель группы – заве-
дующая сельской библиотекой 
Любовь Пенькова, одаренная 
артистка. Особенно ей удаются 
сценки с комедийными персо-
нажами, а серьезный и содер-
жательный монолог прочитает 
так, что никто не останется рав-
нодушным. 

Лидером группы является 
Татьяна Белькова, бывший ди-

ректор школы. В ее исполнении 
лирические задушевные, да и лю-
бые песни звучат превосходно и 
обворожительно. Тембр голоса, 
манера исполнения - прекрасны. 
Чувства волнения, задора, радо-
сти, печали переполняют душу. 

Участницы группы - отлич-
ные помощники председателя 
совета ветеранов Татьяны Газе. 
Стоит сказать и о ней: Татьяна 
Павловна ни одного пенсионера 
не оставит без внимания, окажет 
необходимую помощь, поздравит 
с юбилеем, с праздниками, ак-
тивно ведет работу в селе. 

С уважением 
В.Н. ТАРАСОВА
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ
 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ

ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3 
мес.

4, 5, 6 
мес.

от 7 до 12 
мес.

от 200 000 
руб.

11 % 
годовых

12 % 
годовых

14 % 
годовых

от 500 000 
руб.

12 % 
годовых

13 % 
годовых

15 % 
годвых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.
АДРЕС: г. ЧЕРЕМХОВО, ул. ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ, д. № 17

тел. 8-904-150-88-18.

ре
кл

ам
а ТК «СТРОЙЦЕНТР»!!! 

ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ». 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ 
СО СКИДКОЙ 20%. УТЕПЛИТЕЛИ  

В АССОРТИМЕНТЕ.  
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ДО 30 %. 

г. Черемхово, ул. Ленина, 41Б, ТК «Стройцентр»,  
тел. 8-908-666-31-32. 

п. Михайловка, ТЦ «Универсал», тел. 8-908-6-555-342.
с. Голуметь, магазин «Стройматериалы», тел.8-908-666-33-43.

ООО «НПП Селена»
• Ремонт и обслуживание  
оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техниче-
ская экспертиза 
г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81. 
Тел. 5-10-02, 5-09-57 сот. 89501350718.

ре
кл

ам
а

КОЛЬЦА Ж/Б
- монтаж 

выгребных ям 
под ключ,

люк в подарок;
- услуги экскаватора;

- зимний 
водопровод.

Тел. 8-902-519-88-58.

ре
кл

ам
а

Уголь
от 2 до 25 тонн 

(Сафроновка, 
Табарсук)  

8-902-519-88-58.
реклама

Продам черемховский 
уголь высокого качества 

до 4-х тонн.
Тел. 8-904-141-16-97.

реклама

Поздравляем всех жителей и трудовые коллективы 
Бельского сельского поселения с праздниками – 

Новым годом и Рождеством!
Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всём и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несет Новый год огорчения,
А только отличного вам настроения!

Почетные жители села Н.И. ПОМИГАЛОВА, 
Е.И. ЛОБАНОВА, Г.И. БЕЛОБОРОДОВА

Отдел по культуре и би-
блиотечному обслуживанию 
администрации Черемховско-
го районного муниципаль-
ного образования выражает 
глубокие соболезнования 
Надежде Валентиновне 
Носовой, директору МКУК 
«КДЦ Алёхинского сельского 
поселения», по поводу без-
временной кончины матери.

Продам
Поросят.
Тел. 8-950-053-34-77

Продам
Сено, солому, зеленку, 
банные печи, зер-
нодробилку 380V, весы 
механические 100-500 
кг, автошины б/у  

КамАЗ, МАЗ –  
3 тыс./шт., микро-
грузовик Кантер 2-х 
тонник. 
Тел. 8-924-611-33-49.

Продам
Щенка немецкой ов-
чарки, (возраст 2 мес)
Тел. 8-908-642-55-07

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

С 1 января 2019 года вступает в силу постановление Правительства 
Иркутской области № 301-пп от 25.04.2018 «О предоставлении допол-
нительной ежемесячной денежной выплаты лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны».

Денежная выплата является социальной выплатой лицам, про-
работавшим в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
проживающим на территории Иркутской области.

Размер денежной выплаты составляет 1000 (одна тысяча) 
рублей.

В случае выплаты гражданину ежемесячной денежной выплаты 
как труженику тыла в размере 489,00 рублей в соответствии с Законом 
Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 105-оз «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области», 
размер денежной выплаты определяется как разница между 1000,00 
рублей и 489,00 рублей и составляет 511,00 рублей.

О дате приема документов на оформление вышеуказанной 
выплаты ОГКУ «Управлением социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
будет сообщено дополнительно.

По возникающим вопросам необходимо 
обращаться в отдел реализации права на 
меры социальной поддержки по г. Черемхово 
и Черемховскому району областного государ-
ственного казенного учреждения «Управле-
ние социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу 
Свирску» по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18, телефон 8 (39546) 5-08-24, часы приема: 
понедельник, вторник, среда, четверг с 9-00 
до 18-00, пятница – с 9-00 до 13-00.
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• На выставке «Шубы нарасхват» более 1500 шуб, 
дубленок, парок, головных уборов, жилетов и есть даже 
павлопосадские платки с отделкой из меха! Качество, 
разумеется, подтверждено сертификатами и гарантией. 

• На нашей выставке нет больших скидок, так как мы 
специально не делаем больших накруток! А на коллекцию 
прошлого сезона действует сниженная цена с выгодой до 80%. 
Пожалуй, мы единственная меховая компания, работаю-
щая по всей России, которая продает шубы, а не скидки!

• На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в 
РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и первоначального 
взноса или в КРЕДИТ!*

• И главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ 
женщина может выиграть автомобиль Lada XRay, либо 
LCD-телевизор с изогнутым экраном или сертификат 
на покупку шубы!**

Наши розыгрыши ВСЕГДА ЧЕСТНЫЕ, а победители – 
РЕАЛЬНЫЕ покупатели выставки «Шубы нарасхват»!

В сентябре мы осчастливили 50 человек от Кавказа до 

Камчатки, подарив им по сертификату на покупку норковой 
шубы. А Анастасия Онуфриенко из Нерюнгри получила от 
нас НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР Samsung Full HD! 

В октябре Анастасия Сокол из Уссурийска выиграла в 
нашем фотоконкурсе авторский набор золотых украшений. 
Мы дарим столько подарков, потому что хотим сделать вас 
счастливее.

Отзывы довольных покупателей и победителей вы легко 
найдете в нашей группе «В Контакте» vk.com/shubynaraskhvat

Главный розыгрыш состоится 31 марта, где мы опре-
делим обладателей призов. Поэтому успейте купить шубу 
своей мечты до розыгрыша! 

17 января – ДК «Горняк» 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 1

10:00-19:00
18 января – РДК «Жарки»

пгт. Михайловка, квартал 2, д. 5
vk.com/shubynaraskhvat  

www.instagram.com/shubynaraskhvat

Белоснежным утром, морозным днём или холодным вечером так хочется окунуться в тепло и при этом 
выглядеть роскошно! Именно шуба из натурального меха не только согреет от лютых морозов, но и превратит 
вас в самую обаятельную и привлекательную, неповторимую и желанную! А еще с помощью покупки шубы можно 
выиграть стильный автомобиль Lada XRay и множество других призов! Именно на выставке «Шубы нарасхват» 
реально обрести такое СЧАСТЬЕ!

Что согревает, украшает и дарит счастье зимой?

В эти дни — пребывать в приподнятом 
настроении, засыпать и просыпаться с 
радостным ощущением жизни и любовью 
ко всем окружающим.

ЧТО ОБОЗНАЧАЮТ ЭТИ 12 ДНЕЙ?
1 день — ЯНВАРЬ — проявление вас как 

личности;
2 день — ФЕВРАЛЬ — ваше имущество, деньги;

3 день — МАРТ — контакты человека, его 
ближайшее окружение;

4 день — АПРЕЛЬ — дом, начало и конец 
вещей;

5 день — МАЙ — соблазны, развлечения, дети;
6 день — ИЮНЬ- условия труда, болезни, 

здоровье;
7 день — ИЮЛЬ — внешний мир, супру-

жество, открытые враги;

8 день — АВГУСТ- кризисы, тайные дела;
9 день — СЕНТЯБРЬ — карьера, обучения, 

религиозность;
10 день — ОКТЯБРЬ — профессия, на-

чальство, успех;
11 день — НОЯБРЬ — друзья, исполнение 

желаний;
12 день — ДЕКАБРЬ — больницы, тайные 

враги, всяческие ограничения.

С 1 по 12 января — дни, отражающие микроцикл будущего года. За этот 
короткий период закладывается программа будущих событий и каждый день 
соответствует будущему месяцу (как сумеете прожить день, таким будет и 
месяц. 1-й день соответствует 1-му месяцу январю, 2-й день — 2-му месяцу 
февралю и т.д. до декабря.

Старый Новый год пришел в нашу куль-
туру вместе со старым стилем летоисчис-
ления.

В 1918 году большевистское правитель-
ство решило поменять календарь. Царская 
Россия жила по юлианскому календарю, а 
Европа — по григорианскому. Первый был 
создан в Римской империи и основывался 
на древнеегипетской астрономии. Григо-
рианский календарь же был более точным, 
его создали в XVI веке с учетом новейших 
знаний об устройстве вселенной. Разница 
между двумя системами исчисления со-
ставляла 13 дней и создавала неудобства 
для ведения международных политиче-
ских и экономических дел и приводила к 
забавным казусам в повседневной жизни. 
Например, по датам на почтовых штемпе-
лях выходило, что телеграмму получили 
в Европе на несколько дней раньше, чем 
отправили в России.

Переход на западно-европейский ка-
лендарь произошел 14 февраля 1918 года. 
Согласно декрету, главной целью всего 
проекта было «установление в России оди-
накового почти со всеми культурными 
народами исчисления».

Появился и необычный праздник — 
старый Новый год, то есть Новый год по 
старому стилю, который не был забыт в 
народе. Однако праздновали старый Но-
вый год не так масштабно, как в ночь с 31 
декабря на 1 января.

Русское духовенство не согласилось с 
переходом на новый стиль и не отказалось 
от юлианского календаря. Но это было не 
так важно для большевиков, которые уже 
подписали Декрет об отделении церкви от 
государства и школы от церкви. Старый 
стиль стал неофициальным.

Сегодня Русская православная церковь 

до сих пор использует юлианский кален-
дарь. Поэтому Рождество в нашей стране 
празднуется 7 января, а в католических 
государствах — 25 декабря. Новый год, а 
точнее «новолетие», православная церковь 
отмечает 14 сентября (1 сентября по ста-
рому стилю) — не от Рождества Христова, 
а от сотворения мира. В период светских 
новогодних праздников верующие держат 
Рождественский пост.

Непосредственно 1 января поминают 
святого мученика Вонифатия, которому 
следует молиться, чтобы избавиться от 
пьянства (недуг винопития).

Вопреки расхожему мнению, традиция 
отмечать старый Новый год существует не 
только в нашей стране. Подобные празд-
ники есть в странах бывшего СССР, а также 
в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, 
Тунисе и многих других странах. Во всех 
государствах появление необычной даты 
связано с переходами на разные календа-
ри, но в каждой стране существуют свои 
традиции. В немецкоязычных регионах 
Швейцарии, например, 13 января отмечают 
старый День святого Сильвестра, наряжа-
ются в маскарадные костюмы и поздравля-
ют друг друга с Новым годом. В Македонии 
в Новый год по старому календарю устраи-
вают карнавалы. Аналог нашего праздника 
есть в Уэльсе — фестиваль Хен Галан. Он 
тоже означает наступление Нового года по 
юлианскому календарю, и в этот день дети 
могут «колядовать» — ходить по домам и 
получать сладкие подарки.

В России старый Новый год по стати-
стике отмечают около половины населения 
страны, собираясь за праздничным столом. 
А целый ряд музеев и культурных органи-
заций посвящает празднику тематические 
выставки.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Отмечать Новый год в России принято долго и с размахом — в январе мы отды-

хаем больше недели. Однако праздничное настроение сохраняется и после окончания 
официальных каникул, ведь 13 января вся страна отмечает старый Новый год. 


