
Путь к среде комфорта. Этап 
первый  
Депутат ЗС Наталья 
Дикусарова посетила 
Черемховский район в ходе 
рабочей поездки

Человек труда
Новый специальный проект 
газеты «Моё село, край Черем-
ховский» 

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
13 ЯНВАРЯ 2005 ГОДАМОЁ СЕЛОЧЕТВЕРГ, 

20 ИЮНЯ 2019 ГОДА 
№ 24 (740) 

ЦЕНА 12 РУБ. 16+

2 4/5 6

Андрей Погорелов прославил 
Жалгай
Борец из Черемховского района 
стал серебряным призером 
соревнований в рамках фестиваля 
«Ёрдынские игры»

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Уважаемые работники 
здравоохранения 

Иркутской области!

Примите искренние 
поздравления с профес-
сиональным праздником 
– Днем медицинского ра-
ботника, а также слова 
глубокой благодарности и 
восхищения вашим трудом!

Медицинские работни-
ки – это люди, обладающие 
уникальным сочетанием 
высокого профессионализ-
ма и лучших человеческих 
качеств. Ваш труд – большая 
ответственность, ежеднев-
ный, ежеминутный подвиг 
во имя здоровья и сохране-
ния жизни.  

В медицинских органи-
зациях Иркутской области 
работают более 11,5 тыся-
чи врачей и около 27 тысяч 
человек – медицинского 
персонала. Сегодня здра-
воохранение Приангарья 
шагнуло вперед благодаря 
реализуемым националь-
ным проектам и програм-
мам регионального и фе-
дерального уровней.  Вы 
пишите новую историю ме-
дицины Иркутской области. 
В каждом муниципалитете, 
даже в самых отдаленных 
территориях, медицинские 
учреждения получают зна-
чительные объемы бюджет-
ных средств. 

Последние три года в 
здравоохранении Приан-
гарья прошли под флагом 
всестороннего развития: 
строительства новых боль-
ниц, поликлиник, ФАПов, 
капитальных ремонтов 
существующих объектов, 
оснащения современным 
высокотехнологичным ме-
дицинским оборудованием 
и обеспечением кадрами. 
Жители региона видят, 
чувствуют заботу государ-
ства через ваши надежные 
руки и чуткое сердце. Пра-
вительство Иркутской об-
ласти, министерство здра-
воохранения гарантируют 
медицинским работникам 
достойные условия труда и 
заработной платы.

Пусть работа приносит 
вам желаемые результаты – 
спасенные жизни и выздо-
ровление пациентов.  Пусть 
каждый новый день несет 
в себе радость, надежду, а 
также   искреннюю призна-
тельность ваших пациентов. 
Крепкого вам здоровья, сча-
стья и благополучия! С днем 
медицинского работника! 

Сергей ЛЕВЧЕНКО, 
губернатор 

Иркутской области                                                            

Уважаемые работники здравоохранения!

 Примите теплые поздравления с профессиональным праздником –  Днем медицинского работника!   
Для каждого из нас люди в белых халатах символизируют надежду и милосердие. Работа врача 

требует самоотверженности, готовности молниеносно принимать важные решения, брать на себя от-
ветственность за жизнь пациента.  

Спасибо вам за доброту, служение своему делу, верность врачебному долгу. Уверен, что вам по плечу 
ответственные задачи, связанные с дальнейшим повышением эффективности, качества и доступности 
услуг здравоохранения для жителей всего Черемховского района. 

Желаю вам уважения и признания коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого 
здоровья, душевного тепла и любви!  Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут сочувствующими 
и горячими!    

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

ТРОИЦУ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ В БЕЛЬСКЕ

Седьмой межмуниципальный фестиваль национальных культур 
«Душа нации» состоялся в минувшие выходные в селе Бельск Черем-
ховского района.

Впервые фестиваль про-
шел в день Святой Троицы – в 
один из самых почитаемых 
праздников в православном 
календаре.  Его открыла бо-
жественная литургия на тер-
ритории церкви Сретения 
Господня.  

- «Душа нации» — уникаль-
ный проект, который собира-
ет вокруг себя самых талант-
ливых людей черемховской 
земли. Важно, что фестиваль 
стал доброй традицией, важ-
нейшим шагом на пути со-
хранения и развития тради-
ционной культуры народов, 

проживающих в Черемхов-
ском районе, - отметил заме-
ститель мэра Черемховского 
района Евгений Манзула. 

Участие в фестивале при-
няли 40 мастеров декоратив-
но-прикладного искусства 
из городов Черемхово, Ту-
лун, Саянск, Черемховского, 
Усольского, Балаганского и 
Зиминского районов. 

Они представили на вы-
ставке различные виды ре-
месел, в том числе художе-
ственную обработку бересты 
и дерева, вышивку, лозопле-
тение и соломоплетение.

Творческие выступления 
показали более двадцати 
самодеятельных коллекти-
вов – вокальных ансамблей, 
хоров, хореографических 
коллективов.  

Также для гостей фести-
валя провели мастер-класс 
по изготовлению березовых 
венков. Кроме того, все жела-
ющие смогли принять участие 
в троицких обрядах – украше-
ние березки, завивание, кум-
ление, троицкие хороводы.

По словам организаторов, 
фестиваль «Душа нации» 
призван развивать и углу-
блять культурные связи, по-
пуляризировать националь-
ные традиции, фольклор и 
ремесла, сближать культуры 

народов, проживающих в Че-
ремховском районе и за его 
пределами. 

Организаторами выступи-
ли отдел по культуре и би-
блиотечному обслуживанию 
и межпоселенческий культур-
ный центр администрации 
Черемховского района при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов. 

Стоит отметить, что за 
семь лет фестиваль стал брен-
довым мероприятием в сфере 
культуры Черемховского рай-
она. А наивысшей его оцен-
кой стала победа в конкурсе 
Фонда президентских грантов 
в этом году.

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

Потравы сельскохозяйственных 
культур животными, пасущимися 
без присмотра, являются серьезной 
проблемой сельского хозяйства. Скот 
способен уничтожить множество по-
севов и нанести огромный ущерб как 
мелким, так и крупным сельскохо-
зяйственным товаропроизводите-
лям. Сельхозники постоянно ведут 
жаркие споры с местным населением 
по поводу выпаса скота. И у каждого 
своя правда. Для разрешения этих 
споров и существует администра-
тивная комиссия. Её задача - найти 
«золотую середину», разобраться и 

наказать тех, кто не прав.
Деревня Лохово, Бельского посе-

ления. Именно там назрела очеред-
ная конфликтная ситуация между 
фермерами и местными жителями. 
«Уже не впервые мы сюда ездим. 
Проводим беседы с жителями, при-
меняем санкции. Но как показывает 
практика, выпас скота на арендо-
ванных территориях продолжается. 
Когда люди не понимают слова, при-
ходится наказывать рублем», - рас-
сказывает Анастасия Севостьянова. 

В случае с Лохово в этот раз уда-
лось найти компромисс. После убе-

дительных доводов жители всё-таки 
наняли пастуха, тем самым урегули-
ровав конфликт.  

По словам Анастасии Сергеевны, 
случаи с положительным решением 
подобных вопросов бывают часто. 
«Люди идут на диалог – а это главное. 
В целом, весна, лето, осень – горячая 
пора для административной комис-
сии. Так как именно в это время про-
исходит активный выпас скота. За 
этот период поступает до десятка за-
явлений. Все они рассматриваются в 
индивидуальном порядке, находится 
решение для каждого», - поясняет 
Анастасия Севостьянова.    

Главы поселений также активно 
идут на сотрудничество с админи-
стративной комиссией. Понимают, 
что это общая проблема и с ней надо 
бороться вместе. Решение кроется в 
понимании всех сторон. Предприни-
матели должны следить за землями, 
по мере возможности огораживать 
их. А жители всё-таки обязаны нани-
мать пастуха. Ну а задача районной 
административной комиссии, по-
жалуй, одна из самых центральных 
– всё держать под контролем.  

Пресс-служба АЧРМО 

19 апреля в администрации 
Черемховского района состо-
ялось очередное заседание 
Думы. На повестку дня было 
вынесено семь вопросов. По ка-
ждому докладчики отчитались 
в полном объёме, дав исчерпы-
вающую информацию присут-
ствующим депутатам. Первым 
докладчиком стал начальник 
правового обеспечения адми-
нистрации Черемховского рай-
она Сергей Ермаков. 

Сергей Анатольевич предло-
жил депутатам утвердить систе-
му муниципальных правовых 
актов Черемховского районного 
муниципального образования, 
а также поставил на голосова-
ние вопрос о признании утра-
тившими силу некоторых реше-
ний районной Думы. Ещё из уст 
Сергея Анатольевича народные 
избранники узнали о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Черемховского районного му-
ниципального образования. По 
данному вопросу также прого-
лосовали единогласно за. 

Далее был предложен вопрос 
о назначении выборов депутатов 
Думы Черемховского районного 
муниципального образования 
седьмого созыва. Докладчиком 
по данной теме стала предсе-
датель Черемховской районной 
территориальной избирательной 
комиссии Светлана Чайковская. 

«В связи с истечением срока 
полномочий Думы Черемховско-
го районного муниципального 
образования шестого созыва и в 
соответствии с нормами статьи 

11 Закона «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», 
представительный орган муни-
ципального образования (Дума) 
назначает выборы не ранее чем 
за 90 дней и не позднее чем за 80 
дней до дня голосования», - пояс-
нила Светлана Фёдоровна. 

Выборы назначены на пер-
вое воскресенье первого осеннего 
месяца, которое приходится на 
восьмое сентября. 

Затем выступила Анастасия 
Белобородова, председатель ко-
митета по управлению муници-
пальным имуществом. 

Первый вопрос начальника 
КУМИ касался внесения изме-
нений в положение о порядке 
формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня 
имущества Черемховского рай-
онного муниципального образо-
вания, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства), используемого в целях 
предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства. 

Во втором вопросе речь шла 
об изменениях и дополнениях в 
программу приватизации муни-
ципального имущества ЧРМО. И 
последний вопрос председателя 
КУМИ нес информацию о при-
знании утратившим силу положе-
ния, действовавшего с июля 2006 
года за номером 174. Завершилось 
заседание утверждением плана 
работы Думы шестого созыва на 
второе полугодие 2019 года. 

Пресс-служба АЧРМО 

О ВАЖНОМ

Напомним, в программе уча-
ствуют ряд поселений района. 
Для четырех МО: Михайловско-
го, Алехинского, Голуметского и 
Бельского средства поступили из 
федерального бюджета. Инициа-
тором программы была «Единая 
Россия», она же сегодня является 
центральным куратором ее реа-
лизации на местах.

Вместе с мэром района Сер-
геем Марачем и председателем 
Думы ЧРМО Арамаисом Геворгя-
ном Наталья Игоревна побыва-
ла в поселке Михайловка и селе 
Алехино.

Сначала посетили рабочий 
поселок. Заместитель главы Ми-
хайловского поселения Виктория 
Буйнова и председатель местной 
думы Евгения Борисова провели 
гостей по объектам и дали под-
робную информацию о том, ка-
кие и где велись работы в 2018 
году и что предстоит сделать в 
нынешнем.

Осмотрев территории домов 
№ 10, 16, 17, 18, 19 и сквер в цен-
тре городского поселка, Наталья 
Дикусарова выразила своё мнение 
по поводу увиденного. Оценка 
технологических работ особых 
нареканий не вызвала, однако ряд 
замечаний всё же последовало.

В частности, по мнению пар-
ламентария следует более четко 
и конструктивно выстраивать 
сотрудничество управляющих 
компаний и жильцов, чьи дома 
оказались в центре проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды». При этом роль 
населения должна стать по-насто-
ящему «живой», реальной и несу-
щей печать индивидуальности. 
Только в таком случае последует 
бережное отношение к тому, что 
появится во дворах, и комфортная 
среда останется именно таковой 
на долгие годы. 

Принимающая сторона согла-
силась с резонными замечаниями 
депутата ЗС и заверила, что всё 
будет учтено и исправлено. 

В Алехино гостей встретили 
глава поселения Наталья Берсе-
нева, депутат районной Думы 
Пётр Евдокимов, депутат мест-
ной думы Наталья Мирошникова 
и ответственная за реализацию 
данной программы специалист 
алехинской администрации Елена 
Бурба.

Вместе с представителями 
региональных и районных вла-
стей была осмотрена дворовая 
территория по улице Городской. 
По словам хозяев поселения, жи-
тели этого дома активно пыта-
ются привлечь внимание властей 
к благоустройству окружающей 

среды. Так, члены общественного 
совета Алехинского поселения, 
уже много лет являясь жильцами 
данного дома, следят за порядком 
в подъездах и дворе. Как могут, 
благоустраивают двор, украшая 
его подручными средствами. Не-
удивительно, что и в данном слу-
чае инициатива исходила от них, 
как и наглядная экскурсия, прове-
денная для приезжей делегации.

Наталья Дикусарова подчер-
кнула, что это только предва-
рительный осмотр, благодаря 
которому будет дана оценка 
готовности к предстоящим ра-
ботам и составлен план их про-
ведения. Контроль депутат ЗС 
оставляет за собой, так что, судя 
по всему, эта встреча с предста-
вителем законодательного орга-
на региона не последняя. 

Перед тем как покинуть тер-
риторию, делегация также по-
сетила местный детский сад и 
учреждение культуры.

Собственно, на этом визит 
Натальи Дикусаровой был завер-
шен. Принимающая и посетив-
шая стороны были удовлетво-
рены состоявшимся разговором 
и полученными впечатлениями.

- Ожидаем эффективного ис-
пользования средств, качествен-
ных работ и хорошего результа-
та, которым станут пользоваться 
жители данных территорий, - об-
ратилась к руководителю района 
депутат Заксобрания.

Сергей Марач поддержал 
Наталью Дикусарову и, в свою 
очередь, заверил, что контроль 
со стороны районных специа-
листов будет непрерывным. При 
этом все замечания и советы, по-
лученные от депутата ЗС, будут 
учитываться в процессе работ. 

- Подобные встречи продук-
тивны и полезны, - согласился с 
Сергеем Владимировичем пред-
седатель Думы ЧРМО Арамаис 
Геворгян, - они позволяют уви-
деть заботу представительной 
власти региона в реальном свете, 
а областным депутатам подтвер-
дить правильность принимае-
мых в региональном парламенте 
решений.

Следующая аналогичная по-
ездка планируется на террито-
рии Голуметского и Бельского 
поселений. А вот подведение 
итогов или завершающий этап, 
как сказала депутат ЗС, прове-
дут в августовский приезд, под-
разумевающий завершающий 
контроль реализации проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». 

Ярослава ЯРИНА

ВЛАСТЬ И НАРОД

ПУТЬ К СРЕДЕ КОМФОРТА. 
ЭТАП ПЕРВЫЙ

Депутат ЗС, председатель комитета по бюджету, ценообразо-
ванию, финансово-экономическому и налоговому законодательству 
Наталья Дикусарова последний рабочий день прошедшей недели 
начала с визита на территорию Черемховского района. Цель 
поездки состояла в том, чтобы воочию убедиться, как идет осво-
ение средств, выделенных на реализацию проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

ДУМА

Итоги, планы и выборы…

Депутаты в работе

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления с Днем медицинского работника!

Сегодня мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь одной из самых сложных и ответственных 
профессий – работников и ветеранов здравоохранения, сотрудников образовательных и научных 
медицинских учреждений. В Иркутской области в этой сфере трудятся больше 70 тысяч человек.

Каждый день вы помогаете людям вернуть здоровье, сохранить активность и долголетие, 
спасаете жизни. Ваша работа требует исключительной компетентности, самоотдачи, отнимает 
много душевных сил. И сегодня мы выражаем вам благодарность и признательность!

От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области и от себя лично желаю 
вам профессиональных успехов, энергии, здоровья, благополучия!

Сергей СОКОЛ, 
председатель Законодательного собрания Иркутской области 

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляю с профессиональным праздником, с Днем медицинского работника!
Сегодня хочется сказать много теплых и ласковых слов в ваш адрес. Труд врача 

по-настоящему гуманный и героический – возвращать людям здоровье, радость жизни. 
Сколько слез радости и признательности вы видите на лицах пациентов и их близких 
людей. Вы наши спасители в самые тяжелые минуты нашей жизни.

 Большое вам спасибо за человечность, душевность, сердечность и сопереживание. 
Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, обычного человеческого счастья, уюта в 
ваших семьях и профессионального роста.

Арамаис ГЕВОРГЯН, 
председатель Думы ЧРМО                                                                                                       

АКТУАЛЬНО

Контроль нужен везде

Разговор с жителями деревни Лохово



3№ 24 (740) | ЧЕТВЕРГ, 
20 июня 2019 года

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

Также в 2019 году в рамках 
государственной программы 
«Реализация государственной 
политики в сфере строитель-
ства, дорожного хозяйства» на 
2019 – 2024 годы, утвержденной 
постановлением правительства 
Иркутской области от 26 октября 
2018 года № 771-пп, будет прове-
ден ремонт автодороги «Черем-
хово-Голуметь-Онот» на участке 
с 27 по 32 км.

Эта, а также не менее интерес-
ная информация, стала известна 

благодаря прошедшему 18 июня 
в администрации Черемховского 
района совещанию с дорожника-
ми и представителями угольной 
отрасли. Инициатором данного 
собрания стал мэр района Сер-
гей Марач. Главная тема – дороги. 
Состояние региональной доро-
ги «Черемхово-Голуметь-Онот» 
оставляет желать лучшего. 

К сожалению, на активные 
действия, диалог откликнулся 
только один представитель уголь-
ной отрасли – ООО «Разрез Ирет-

ский» в лице Александра Слабея.  
Александр Анатольевич активно 
ведет работу по восстановлению 
одного участка дороги протя-
женностью 30 километров. «Мы 
восстанавливаем то, что ранее 
разрушили. Это нормально. Жаль, 
что другие не делают подобного. 
Не может один за всех вывозить, 
так неправильно. Со временем мы 
обязательно построим объездную 
дорогу, уже сегодня начали работу 
в этом направлении. Но на это 
уйдет год, а может быть и полтора. 
Поэтому сегодня необходимо её 
поддерживать, что мы и пытаемся 
делать», - сказал Александр Сла-
бей, генеральный директор ООО 
«Разрез Иретский».  

- Если бы все «угольщики» 
района и другие перевозчи-
ки так переживали, делали для 
дороги то, что делает Иретское 
предприятие, то результат был 
бы совершенно иной. Но, к сожа-
лению, реагирует только один. Все 
остальные просто отмалчиваются. 
Один всех не обогреет, - выразил 
свое отношение Андрей Епиш-
кин, директор филиала «Черем-
ховский» АО «Дорожная служба 
Иркутской области». 

- Если мы планируем при 
поддержке правительства орга-
низовывать совещание, то нам 
необходимо владеть полной ин-
формацией по состоянию всего 
дорожного полотна, его загружен-
ности. Сегодня у нас один вариант 

– письменное обращение на имя 
дорожной дирекции Иркутской 
области. В нём мы должны ука-
зать, что просим произвести ди-
агностику данной дороги. Нужно 
пытаться добиться у правитель-
ства региона, чтобы была пере-
смотрена категорийность всей 
дороги, а не одного участка. Также 
необходимо создать комиссию, на 
которой будет рассмотрен вопрос 
содержания дороги предприятия-
ми, работающими непосредствен-
но по данному направлению, 
-  внёс конструктивное предло-
жение Сергей Марач.

В целом собрание с представи-
телями ДСИО, Иретского угольно-
го предприятия прошло на ожи-
даемом уровне. В ходе довольно 
жарких споров был выработан 
алгоритм дальнейших действий, 
определен уровень ответственно-
сти всех заинтересованных лиц, 
границы возможности и участки 
предстоящих работ по выбранно-
му направлению. 

Свои предложения внёс каж-
дый участник совещания. И.о. 
начальника УЖКХ Надежда Са-
зонова эти предложения внесет 
в рабочий протокол, который ста-
нет одним из веских аргументов 
среди прочих документов, пред-
назначенных для убеждения чи-
новников региональных мини-
стерств. 

Пресс-служба АЧРМО 

АКТУАЛЬНО

СОВЕЩАНИЕ

Совещание с дорожниками

ГЛАВНАЯ ТЕМА – ДОРОГИ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                             

Черемховское районное муниципаль-
ное образование

Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 18.06.2019г. № 280

г. Черемхово

 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Черемховского район-
ного муниципального образования» 
 

В целях приведения Устава Черем-
ховского районного муниципального 
образования в соответствие с действу-
ющим законодательством, руковод-
ствуясь статьей 5 Федерального закона 
от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
теплоснабжении» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования систе-
мы отношений в сфере теплоснабже-
ния», статьей 23 Федерального закона 
от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организа-
ции дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», статьей 4 Феде-
рального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потре-
бления» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 03.07.2018 № 189-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 68 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 28 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 2 Феде-
рального закона от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 21 и 26.3 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и статьи 
15 и 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, учитывая протокол 
публичных слушаний от 08.05.2019, Дума 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования

р е ш и л а:

1. Внести в Устав Черемховского 
районного муниципального образования 
следующие изменения и дополнения:

1.1. в статье 7:
1.1.1. часть 1 дополнить пунктом 4.1 

следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зо-

нах теплоснабжения муниципально-
го контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией ме-
роприятий по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее 
в схеме теплоснабжения в пределах пол-
номочий, установленных Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;»;

1.1.2. пункт 5 части 1 после слов «за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муници-
пального района,» дополнить словами 
«организация дорожного движения»;»;

1.1.3. пункт 7.1 части 1 после слова 
«прав» дополнить словами «коренных 
малочисленных народов и других»;»

1.1.4. пункт 13 части 1 изложить в 
следующей редакции:

«13) участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории  
Черемховского районного муниципаль-
ного образования;»;

1.2. статью 16.1 признать утратив-
шей силу;

1.3. в части 4 статьи 17 слова «по 
проектам и вопросам, указанным в части 
3 настоящей статьи,» исключить;

1.4. В части 3 статьи 75 слово «за-
крытых» заменить словом «непублич-
ных».

2. Мэру Черемховского районного 
муниципального образования в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных об-
разований», представить настоящее Ре-
шение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования (обнародования) в газете «Моё 
село, край Черемховский», произведен-
ного после его государственной реги-
страции.

 Председатель районной Думы                                                                
А.В. Геворгян

Мэр района                                                                                                
С. В. Марач                                                                                             

По информации правительства Иркутской области, планом выпол-
нения работ на 2019 год ОГКУ «Дирекция автодорог» предусмотрена 
разработка проектной документации на капитальный ремонт авто-
дороги на участке с 33 по 43км. При формировании планов работ по 
проектированию на 2020 год будет рассмотрена возможность вклю-
чения участка с 76 по 90 км автодороги «Черемхово-Голуметь-Онот».

НОВОСТИ РЕГИОНА

Сергей Левченко: Сельхозпредприятия, 
производящие озимую рожь, получат 
государственную поддержку

Сельскохозяйственные пред-
приятия, которые занимаются 
производством зерна озимой 
ржи на территории Иркутской 
области, получат государствен-
ную поддержку. Об этом заявил 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. Глава региона 
сегодня встретился с жителями 
Приангарья, которые отправляли 
обращения в адрес Президента 
РФ Владимира Путина. 

С вопросом господдержки 
обратился директор ООО «Кара-
вай Агро» Илья Зуев. Он написал 
обращение на имя Президента 
РФ Владимира Путина. «Каравай 
Агро» (Зиминский район) зани-
мается производством зерновых 
культур и является одним из ос-
новных поставщиков зерна ози-
мой ржи для предприятий, произ-
водящих хлебобулочные изделия.

Губернатор подчеркнул, что 

правительством поддерживаются 
многие направления по выращи-
ванию зерновых, и в последние 
несколько лет принят ряд реше-
ний, в том числе по элитным се-
менам.

- Зерно озимой ржи использу-
ется при производстве социально 
значимых сортов хлеба. Поэтому 
мы обязаны поддерживать дан-
ное направление, оно вошло в 
перечень субсидируемых. При 

подготовке показателей Госпла-
на мы включили производство 
озимой ржи в объеме не менее 
10 тыс. тонн в год. Это тот ми-
нимум, который требуется для 
наших крупных хлебозаводов. 
Кроме того, мы один из немногих 
субъектов в России, кто помогает 
сельхозпредприятиям в связи с 
ростом цен на ГСМ, - сказал гу-
бернатор. 

В этом году по поручению гу-
бернатора 250 млн рублей будут 
направлены на возмещение части 
затрат на проведение полевых 
работ, в том числе предприятиям, 
занимающимся производством 
озимой ржи. 

Определен порядок предоставления 
единовременной выплаты отдельным 
категориям работников 
к профессиональным праздникам

В ноябре 2018 года главой 
региона Сергеем Левченко был 
подписан указ об установлении 
единовременной выплаты к про-
фессиональным праздникам от-
дельным категориям работников в 
Иркутской области, в соответствии 
с которым губернаторские выплаты 
в 2019 году получат работники сфе-
ры образования и здравоохранения. 
В этом году перечень категорий 
работников, которым установле-
на единовременная выплата, был 
дополнен. 

Право на получение единовре-
менной выплаты теперь имеют ра-
ботники областных государствен-
ных организаций социального 
обслуживания - ко Дню социального 
работника. К Дню медицинского 
работника единовременные вы-

платы получат врачи-специалисты, 
средний медперсонал, провизоры 
и фармацевты областных государ-
ственных медицинских организа-
ций. Подобные выплаты также в 
преддверии профессионального 
праздника будут выплачиваться 
работникам физической культуры и 
спорта – к Дню физкультурника, ра-
ботникам культуры, искусства и ки-
нематографии – к Дню Иркутской 
области, работникам дошкольных 
учреждений – к Дню воспитателя 
и педагогам всех государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждений – к Дню учителя. 

Размер единовременной выпла-
ты в 2019 году составляет 10 тысяч 
рублей для всех категорий и не за-
висит от стажа, профессиональных 
категорий. Право на получение вы-

платы имеют все работники, кото-
рые на дату профессионального 
праздника занимают должность, 
соответствующую перечисленным. 

Как пояснили в Главном право-
вом управлении губернатора Ир-
кутской области и правительства 
Иркутской области, в порядке и 
условиях предоставления едино-
временной выплаты определено, 
что средства предоставляются по 
месту работы той государственной 
организации, с которой у работника 
заключен трудовой договор.  Вы-
плата предоставляется при условии, 
что государственная организация 
является для работника основ-
ным местом работы. Основным 
местом работы является орга-
низация, где хранится трудовая 
книжка работника.

Для получения не требуется 
подавать какие-либо заявления 
и документы. Выплата будет пре-
доставлена на банковскую карту, 
куда зачисляется зарплата. При 
этом работник может указать рек-
визиты другого банковского сче-
та. Соответствующее заявление 
нужно подать руководителю ор-
ганизации не позднее даты соот-
ветствующего праздника. Едино-
временная выплата не подлежит 
налогообложению.

Если работник замещает одну и 
более штатные единицы (ставки), то 
он получит выплату в размере 10 
тысяч рублей. В случае замещения 
работником менее одной штатной 
единицы (ставки), то выплата пре-
доставляется в пропорциональном 
размере (например, при работе на 
0,5 ставки работнику будет предо-
ставлено 5 тысяч рублей и т.п.).

Средства должны быть перечис-
лены на счет работника не позднее 
10 рабочих дней после соответству-
ющего праздника.

По информации 
пресс-службы правительства 

Иркутской области
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Начало 
нелегкого пути
Своё детство в небольшой де-

ревне Старый Кутугун, что вбли-
зи Балухари и Шубина, Василий 
Лавринович помнит очень хо-
рошо – как помогал управляться 
по хозяйству, как в десять лет 
освоил литовку и каждое лето 
уходил на покос и многое другое, 
что определило его дальнейшую 
судьбу. 

Родился Василий Иванович 
в большой семье. Мама занима-

лась воспитанием пятерых детей, 
трудилась на овощебазе, отец 
работал водителем в совхозе 
«Красный забойщик», в деревне 
был знатным пчеловодом.   

Школа в Кутугуне была только 
начальная, поэтому обучаться 
грамоте после четвертого класса 
пришлось в Черемхово, а 9-10 
классы оканчивать в Свирске – 
так складывались обстоятель-
ства. И всё время Василий Ива-
нович не оставлял мысль о своём 
возвращении в родные места. 
Была мечта стать военным лёт-
чиком, но на полпути к её осу-

ществлению в семье отговорили. 
После окончания школы в 

1974 году, сын земли черемхов-
ской выбрал Иркутский сельско-
хозяйственный институт, где за 
пять лет отучился по направле-
нию от новогромовского совхоза 
(он как раз образовался в 1974 
году и нуждался в кадрах). 

Пришел молодой специалист 
на работу уже после службы в ар-
мии. За десять лет прошел трудо-
вой путь от простого экономиста 
до заместителя директора. Путь 
был нелегок, но усилия никогда 
не оказывались напрасными. А 
там, где не получался планируе-
мый результат, непременно из-
влекался опыт.

В лучшие годы предприятие 
добивалось неплохих успехов – 
выходило на передовую по объе-
мам произведенного мяса, выра-
щивали помимо зерна и кормов 
неплохой урожай овощей, пекли 
свой хлеб. Много усилий для про-
цветания Новогромово в те годы 
было приложено лично директо-
ром совхоза Владимиром Соболе-
вым и коллективом предприятия.

О предприятии, 
людях 

и ответственности 
за село

В 2000 году Василий Ивано-
вич стал директором по хозяй-
ству в открытом акционерном 
обществе «Новогромовское». 
Работать в условиях той реаль-
ности было тяжело, но рядом 
был надежный коллектив – 
опора, подмога, понимающие 
люди. А еще накопленный за 
почти три десятилетия опыт 
помог устоять на ногах. Когда 
другие сельскохозяйственные 
предприятия прекращали свою 
деятельность, новогромовцы 
продолжали работать.

- Директорство я начал с лик-
видации большого долга, кото-

рый накопился в 90-е у нашего 
предприятия, - рассказывает Ва-
силий Иванович, – нужно было 
выстраивать работу так, чтобы и 
земли было на что содержать, и 
людей, и банки, у которых брали 
кредиты. Выкарабкались. Тяже-
лые времена удалось пережить. 

В 2007 году предприятие было 
реорганизовано в ООО. На сегод-
ня у «Новогромовского» больше 
трех тысяч гектаров обрабаты-
ваемых земель – почти 2 тыс. 
отведены под зерно, остальные 
– под кормовые культуры. Пред-
приятие специализируется также 
на племенном животноводстве. 
Об увеличении объемов произ-
водства пока не задумываются 
– люди стали активно осваивать 
профессию фермера и оттого не 
хватает земель. А вот увеличить 
людям зарплаты – это уже входит 
в стратегию долгосрочного пла-
нирования и к тому в хозяйстве 
уверенно продвигаются. 

Являясь крупным сельскохо-
зяйственным предприятием в 
районе, ООО «Новогромовское» 
старается нести социальную от-
ветственность за территорию 
и население. В первую очередь 
помогают поселению – местной 
администрации, школе, культуре, 
детям и старикам, своим работ-
никам. В 2014 году была постро-
ена улица Лесная из пяти домов 
для рабочих хозяйства по про-
грамме долевого строительства 
– новые жилплощади получили 
механизаторы, специалисты, 
которые планируют надолго за-
держаться в сельской местности. 

- Люди – это опора для раз-
вития сельских территорий, по-
этому нужно удерживать и моло-
дежь, и более старшее население 
в наших селах и деревнях. Чтобы 
жители видели, что в них нужда-
ются, нужно обеспечивать усло-
вия для лучшей жизни, оказывать 
всестороннюю поддержку, – уве-
рен Василий Лавринович.

А с коллективом Василию 

Ивановичу везло всегда – всегда 
работал с настоящими трудяга-
ми, передовиками, знающими 
своё дело людьми. И сейчас, 
пусть небольшая, но очень спло-
ченная команда работников ООО 
«Новогромовское» знает к чему 
стремиться, и что там будет впе-
реди (но это уже тема для другого 
рассказа).

Рожден был 
для работы на земле

За много лет село Новогромо-
во стало для Василия Ивановича 
родным. Были попытки уехать в 
город, и предложения сменить 
место работы поступали за че-
тыре десятка лет неоднократно, 
но душа упрямствовала. 

Здесь он начал свою полно-
ценную взрослую жизнь. Имен-
но сюда привез молодую жену 
Анну, которую заприметил еще 
в институте. Здесь родились трое 
сыновей, построился большой 
дом. Василий Иванович един-
ственный из большой семьи Лав-
риновичей, кто остался работать 
на земле. Правда, в Зерновом жи-
вет младшая сестра Татьяна, но 
она выбрала профессию учителя. 

Сыновья уже давно выросли, 
начали самостоятельную жизнь. 
Старший Иван трудится вместе 
с отцом в Новогромово, Сергей 
и Алексей работают в структу-
рах МЧС. Жена Анна Викторов-
на во все времена была рядом 
и оказывала неоценимую под-
держку в трудные моменты, 
сейчас работает в хозяйстве 
бухгалтером. 

Своё свободное время гла-
ва большого семейства привык 
посвящать семье и дому, иногда 
выбирается в тайгу или на ры-
балку – но это дело сезонное. По 
примеру отца держит пчел, по 
примеру своего деда помогает 
воспитывать внуков. 

Екатерина БОГДАНОВА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

РАБОТА НА ЗЕМЛЕ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Василий Иванович Лавринович

КРЕСТЬЯНСКАЯ МУДРОСТЬ НИКОЛАЯ ЕМЕЛЬЯНОВА

Николай Емельянов в работе

10 июня в России отмечался 
День фермера. Фермер – это, пре-
жде всего, современный крестья-
нин, наследник и продолжатель 
тысячелетних крестьянских тра-
диций нашей страны. В Черемхов-
ском районе хорошо развивается 
сельское хозяйство. Пусть количе-
ство фермерских хозяйств не так 
велико, зато показатели аграриев 

не могут не радовать. 
В гостях у одного из предста-

вителей фермерского движения 
района Николая Емельянова, ра-
чительного хозяина и труженика, 
побывала и я, в преддверии празд-
ника. Николай Иванович встретил 
меня приветливой улыбкой и без 
лишней скромности рассказал, 
как всё начиналось, и чего удалось 

добиться за годы фермерской де-
ятельности. 

Всю жизнь он трудился на бла-
го малой родины. На счету этого 
человека немало хороших дел, 
за что он и снискал среди одно-
сельчан авторитет и заслуженное 
уважение.

Родился и вырос в д. Нижняя 
Иреть, в семье простых рабочих. 

- Мы с детства приучены к тру-
ду. Хозяйство в семье было не-
малое – держали корову, быков, 
поросят. А за ними большой уход 
нужен. Еще в детстве познали, как 
кормить скотину, как ухаживать 
за ней. Уже тогда ощутили на себе 
нелёгкий труд животноводов, - де-
лится воспоминаниями Николай. 
И продолжает, - мама работала 
секретарем в местной админи-
страции, папа передовик - комбай-
нер, за особые заслуги награжден 
пятью орденами, победитель всех 
социалистических соревнований. 
Отец часто брал меня с собой в 
поле на работу, рассказывал о том, 
как устроены трактор и комбайн. 
Он и привил любовь к земле, тру-
ду. 

Окончив нижнеиретскую шко-
лу, Николай не задумываясь по-
ступил в сельскохозяйственный 
институт. По окончании приехал 
в с. Голуметь и трудовую деятель-

ность начал механиком в МТМ 
совхоза Голуметский. 

Осенью принял участие в убо-
рочной кампании, сел на комбайн, 
добился выдающихся результа-
тов, заняв среди механизаторов 
первое место по намолоту зерна. 
Убрал зерновые на площади 600 
га, намолотил 11 тысяч центнеров 
зерна. За высокие производствен-
ные показатели был поощрен 
денежной премией, на которую 
приобрел свой первый мотоцикл. 

Затем его избирают секрета-
рем комсомольской организации, 
позже назначили заведующим ОРГ 
отдела райкома комсомола.Спустя 
время стал вторым секретарем. 
В 1986 году был призван в ряды 
вооруженных сил, два года служил 
в Забайкалье замполитом роты, 
после увольнения в запас вернул-
ся в Голуметь и связал с ней всю 
оставшуюся жизнь. 

В 1993 году получил дополни-
тельное образование - окончил 
Новосибирский институт потреби-
тельской кооперации. На протяже-
нии одиннадцати лет был предсе-
дателем рабкоопа. В подчинении 
- десятки магазинов в Голумети и 
окрестных селах, а также пекарня, 
продукция которой славилась не 
только  в районе, но и в области.

Около шестнадцати лет назад 

зарегистрировался в качестве гла-
вы К(Ф)Х. Тогда потомственный 
крестьянин, к тому времени уже 
отработавший немалый срок на 
руководящих должностях в раз-
личных предприятиях и организа-
циях, привыкший к установкам в 
виде соцсоревнований, производ-
ственных планов и показателей, 
пустился на свой страх и риск в 
«свободное плавание», став само-
му себе и директором, и исполни-
телем, и рабочей силой.

А начинал, как и большинство 
из фермеров, с малого. Трактор да 
несколько коров. В феврале 2004 
года, после распада совхоза Голу-
метский, его и Николая Солнцева 
вызвали к себе А.М. Скворцов, 
который был в то время главой 
Черемховского района и А.Г. Бур-
макин, возглавлявший управле-
ние сельского хозяйства района, 
и предложили организовать кре-
стьянско-фермерское хозяйство. 
Решил попробовать – получилось, 
потому что было  огромное жела-
ние трудиться на родной земле.

Благодаря существенной под-
держке районной администрации 
и министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области начинаю-
щий фермер вступил в действую-
щие Программы, у него появилась 
возможность взять льготные 

Стало доброй традицией на страницах нашей газеты рассказы-
вать о людях, которые своим трудом заслужили почёт и уважение. 
Особое место среди них занимают труженики сельского хозяйства
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Из крестьян 
- Продолжать крестьянскую династию 

– вот мой путь. Другого деревенскому маль-
чишке, выросшему среди полей и тракторов 
в среде людей, много и тяжело работающих 
на земле, не дано, - говорит Юрий Шапен-
ков. – Мне нравилось трудиться на земле, я 
это умел и другой судьбы не желал.

Приехав в Сибирь из Украины, семья 
Шапенковых остановилась в деревне Пе-
тровка Черемховского района. Стали на-
лаживать быт. 

Отец Пётр Иванович – фронтовик, все 
военные годы провел за баранкой, оставив 
за спиной тысячи километров фронтовых 
дорог. После войны устроился в местный 
колхоз, которому посвятил многие годы. 
Мать тем временем вела домашнее хозяй-
ство, воспитывала детей. 

Окончив школу, Юрий получил специ-
альность токаря-универсала. Затем был 

зоотехнический факультет Иркутского 
сельскохозяйственного института. Хотя 
по признанию самого Юрия Петровича, 
сфера механизации была ему более близка 
нежели животноводство.

В 1973 году Юрий Шапенков вернулся 
в родное село дипломированным специ-
алистом зоотехником. С этого момента 
начался богатый на победы его путь по 
аграрной стезе.  

Из аграриев
Во главе совхоза Юрий Шапенков встал 

в тридцать с небольшим, уверенно приняв 
очередной вызов судьбы, взвалив на свои 
плечи казавшуюся, на первый взгляд, непо-
сильной ношу – ответственность за жизнь и 
судьбу сельхозпредприятия, его коллектива. 

Здесь пригодилось умение Юрия Пе-
тровича уверенно и планомерно идти к 
обозначенной цели, его воля и закаленный 
годами работы в аграрной отрасли характер.

Два десятка лет Юрий Шапенков руково-
дил совхозом «Бельский», корректируя на-
правление развития согласно требованиям 
времени. Важно отметить, что положитель-
ную динамику роста сельхозпредприятие 
показывало не только при социализме, но 
и во время перестройки, и в лихие девя-
ностые. 

В начале двухтысячных совхоз «Бель-
ский» также продолжал свою деятельность. 
Юрий Шапенков отмечает важность пере-
мен в сознании аграриев, сумевших при-
нять факт перехода аграрного производства 
из категории приоритетных отраслей на-
родного хозяйства в бизнес-сферу.   

- Запустили переработку сельхозпро-
дукции, открыли свои магазины, нашли 
надежных компаньонов и партнеров. Бла-
годаря этому даже в самые тяжелые для 
аграрной отрасли времена мы ничего не 
потеряли, а наоборот продолжали увели-
чивать объемы производства, - вспоминает 
Юрий Шапенков. 

Позже Юрий Петрович, осознав невоз-
можность бороться с проблемами в одиноч-
ку и желая лучшей доли для своего детища, 
принял сложное, волевое, судьбоносное 
решение – войти в состав агрохолдинга 
«Белореченское».

Директор управлял предприятием 
уверенно и умело, трезво оценивал пер-
спективы, искал пути развития. Среди 
подчиненных прослыл прямым, жестким, 
требовательным, но справедливым руко-
водителем. 

Много позже Юрий Петрович скажет, 
что за годы директорства он усвоил главное 
правило управленца – нельзя обманывать 
людей. Правда и только правда, какой бы 
горькой она не была.     

Прямолинейность, с которой Юрий Ша-
пенков говорил о насущных проблемах 
жителей и тружеников черемховской земли, 
отстаивая их интересы на всех уровнях 
власти, помогла ему. Увидев перед собой 
человека дела, они поверили ему, доверив 
в 2006-м Черемховский район.  

Из руководителей 
Район не должен попасть в плохие руки, 

так Юрий Шапенков объясняет решение о 
выдвижении своей кандидатуры на пост 
мэра Черемховского района в 2006-м году. 

- Желающих возглавить район было 
великое множество. А борьба за мэрское 
кресло - жестокая, грязная, некрасивая. 
Грязь в мой адрес лилась рекой, были угро-
зы и даже стрельба. Но выстоял, выдюжил. 
Нисколько не жалею о том, что пошел во 
власть, - вспоминает Юрий Шапенков.

Важнейшим достижением своей ко-
манды Юрий Петрович называет электри-
фикацию поселка Новостройка. Только в 
2010-м году завершилось строительство 
линий электропередачи и в дома жителей 

пришло бесперебойное, централизованное 
электроснабжение.

Стоит отметить, что ранее Юрий Ша-
пенков в роли депутата областного За-
конодательного собрания неоднократно 
предпринимал попытки разрешить данный 
вопрос. Однако всякий раз получал отказ с 
пометкой о нецелесообразности реализа-
ции столь масштабного проекта.

- Уже в роли мэра Черемховского района 
вновь стал будировать вопрос электрифи-
кации таежных территорий в областном 
центре. На что получил категоричное «нет» 
губернатора Дмитрия Мезенцева. Един-
ственным, кто поддержал данную иници-
ативу, стал министр ЖКХ Пётр Воронин. 

Позже губернатор изменил свое мне-
ние, одним росчерком пера решив одну из 
самых сложных проблем жителей Черем-
ховского района. Началось строительство. 
Справедливости ради стоит заметить, что 
часть работ была проведена при Александре 
Скворцове, - вспоминает Юрий Шапенков. 

Очередное испытание, предложенное 
судьбой, было успешно пройдено.        

Из людей
Любое дело, за которое брался Юрий 

Петрович, всегда спорилось, а успехи с 
каждым новым витком становились всё 
весомей. Признание коллег, уважение окру-
жающих, звания «Заслуженный работник 
сельского хозяйства» и «Почетный житель 
Черемховского района», знак отличия «За 
заслуги перед Иркутской областью», почет-
ная грамота Минсельхоза России. 

Однако из всех своих регалий главным 
Юрий Петрович называет звание «человек». 
По его убеждению, быть человеком всегда 
и для всех, несмотря на высоту постов и 
кабинетов, самый тяжкий труд. 

- Как бы ты высоко не летал, не забы-
вай с кем ты ползал, кажется, так говорят. 
Разве возможно оставаться безучастным, 
отстранившись от проблем своих земляков, 
своего родного края? По моему мнению – 
нет, - резюмирует Юрий Шапенков.        

В завершение
Сегодня Юрий Петрович на заслужен-

ном отдыхе, но несмотря на это, он не 
утратил деловой хватки и продолжает жить 
активной общественной жизнью, реализу-
ет свой потенциал, помогая людям решать 
наболевшие вопросы местного значения.

Кроме того, в прошлом году совместно 
с Ильей Сумароковым-старшим Юрий Ша-
пенков выступил с инициативой создания 
региональной общественной организации 
«Совет ветеранов (пенсионеров) агропро-
мышленного комплекса Иркутской обла-
сти», призванной отстаивать интересы и 
озвучивать проблемы тружеников полей 
и ферм. 

- О проблемах нужного говорить 
громко и открыто. А действовать нужно 
быстро и решительно. Считаю, что сегод-
ня самое серьезное внимание в Черем-
ховском районе нужно уделить сферам 
образования и здравоохранения, - гово-
рит Юрий Шапенков.

Александр ГРОММ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Юрий Шапенков: 
ВАЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЧЕСТНЫМ 
ПЕРЕД ЛЮДЬМИ И ПЕРЕД СОБОЙ

«Главное правило управленца – нельзя обманывать людей. Правда и только правда, какой бы горькой 
она не была».     

«Продолжать крестьянскую династию – вот мой путь. Мне нравится трудиться на земле, я это 
умею и другой судьбы не желаю».

Человек дела, жесткий, но справедливый руководитель, патриот черемховской зем-
ли, который возвел в абсолютную степень преданность, уважение, любовь к аграрному 
делу. Всё это о Юрии Шапенкове. Человеке, что прошел сложный, тернистый путь от 
рядового работника совхоза до главы Черемховского района.

кредиты, приобрести технику по лизингу 
(трактора, сеялки, комбайны), первое по-
головье поросят и крупнорогатого скота, 
что стало хорошим импульсом развития 
фермерского движения и  стимулировало 
на дальнейшую деятельность.

- Я начал с того, что взял землю, выку-
пил зерносклад, – говорит Николай Еме-
льянов. – Отремонтировал и закупил новую 
технику, по программе господдержки. 

И весной этого же года он приступил 
к севу, начал потихоньку обрабатывать 
землю. В первый год засеяли 800 гектаров 
пашни. Поначалу было очень непросто. Но 
фермер не опускал рук, и постепенно дела 
пошли на лад.

 - Просто мне это нравится, - признает-
ся Николай. – Пахота, сев, уборка урожая, 
приятно наблюдать, как каждый росток, 
отвечая на заботу и приложенные усилия, 
тянется ввысь, как наливается зерно и 
колосятся золотые поля. Но поначалу зем-
ля-матушка похожа на ребенка, которого 
нужно холить, лелеять. Оберегать от засухи, 
ливней, вредных насекомых. Чтобы был 
результат, нужно бережно относиться к 
посевам, правильно ухаживать за ними.

За эти годы многое пришлось пережить, 
всякое случалось, ведь хороший урожай 
зависит от многих факторов, в том числе и 
от погоды, а она не всегда благосклонна к 
труженикам полей, – засухи, пылевые бури, 
нашествие саранчи. Сельское хозяйство 
очень зависит от природно-климатических 
факторов. Поэтому в разгар работ каждое 
утро, едва проснувшись, он смотрит, какая 
за окном погода. Эта крестьянская при-

вычка сформирована с детства. Несмотря 
на все трудности, от крестьянской стези не 
отошел, поскольку считает: труд на земле 
– это основа основ, без него он не мыслит 
себя. В этом суть и смысл крестьянской 
жизни. 

В настоящее время в собственность 
К(Ф)Х оформлено 500га, остальные пло-
щади сдали в аренду односельчане. Уве-
личилось в разы поголовье поросят, а 
численность КРС в пять раз и на сегодня 
составляет 200 голов. В основном преобла-
дает казахская белоголовая порода коров, 
бычки герефордской породы. Обновился 
и парк техники. Останавливаться на до-
стигнутом Николай не намерен. В планах 
фермера – построить новое здание фермы 
и увеличить стадо. Основной упор будет 
сделан на животноводство. 

В Сибири тяжелые климатические ус-
ловия и без дополнительных вложений не 
получить высоких урожаев. В реализации 
своих проектов он рассчитывает на меры 
господдержки, ориентированные на раз-
витие крестьянско-фермерских хозяйств. 

Не оставляет Емельянов без внимания 
и такой аспект, как социальная ответствен-
ность бизнеса. Крестьянско-фермерское 
хозяйство Николая Емельянова регуляр-
но помогает спортсменам, школам, Дому 
культуры. Его техника задействована в 
расчистке дорог в зимний период, в туше-
нии пожаров и сотрудничество в данном 
направлении  будет продолжено.

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

«Бронза» областного 
турнира

2-6 июня в Саянске проходил 
II отборочный этап Всероссийских 
соревнований «Кожаный мяч». За 
единственную путёвку на финал 
России в Волгограде боролись 
17 команд. Примечательно, что 
16 из них представляли города, 
лишь наша «Сибирь» - из сельской 
местности. 

В групповом этапе выступили 
неоднозначно: выиграли у коман-
ды из Усть-Илимска со счетом 3:1, 
проиграли Тулуну - 0:2 и «Зени-
ту» из Иркутска - 0:1. Вышли из 
группы с третьего места и в 1/8 
финала встретились с саянским 
«Скифом». Гол головой, забитый 
Сашей Бушиным, принёс победу 
нашей команде. В четвертьфина-
ле нашими был повержен «Бай-
кал» из г. Шелехов: в серии пе-
нальти своё мастерство проявил 
вратарь Никита Сартаков, отразив 
три удара. Полуфинал вновь свёл 
с «Зенитом», одна ошибка защит-
ников перечеркнула возможность 
играть в главном матче - итог 0:1.

«Бронзовый» матч сыграли с 
черемховским «Шахтёром». Со-
перник именитый, грозный, ма-
стеровитый. Весь матч «Шахтёр» 
давил, создавал моменты. Наш 
вратарь «летал по штрафной пло-
щади», отводя угрозу, а все игроки 
на поле выложились без остатка. 

Счет после финального свистка 
остался 0:0. Четыре удара по во-
ротам в серии пенальти оказались 
точными для обеих команд. Когда 
оставалось сделать по последнему 
удару, собранность наших игроков 
была на пике. Бьёт соперник и 
свою реакцию проявляет голки-
пер - удар отражён. Вновь Никита 
Сартаков в роли капитана берёт 
на себя ответственность – именно 
он поставит точку в выступлении 
«Сибири» на этом турнире. Толпа 
зрителей и участники других ко-
манд с напряжением и интересом 
ждали этого окончания. Удар по 
воротам не оставил шансов «Шах-
теру». А  михайловцы празднова-
ли третье место. 

«На этом турнире мальчишки 
проявили силу воли, работоспо-
собность, терпение и упорство, 
открыли для себя, что не только 
мастерством и техникой добива-
ются побед, а настоящим характе-
ром, «на зубах», - говорит тренер 
«Сибири» Андрей Тодоренко.

Денис Бабыкин, Александр 
Бушин, Кирилл Савельев, Игорь 
Кучеров, Алексей Кигелёв, Иван 
Рудницкий, Антон Федотов, Вла-
дислав Проскуряков, Алексей и 
Сергей Наумовы, Дмитрий Ли-
тосов, Семен Плешков – бронзо-
вые призеры областного турнира, 
гордость и надежда Михайловки! 

Сартаков Никита по праву 
был признан лучшим вратарём 

области и поощрён статуэткой и 
грамотой.

Команда и тренер благода-
рят мэра Черемховского района 
Сергея Марача, а также благо-
творительный фонд «Развитие 
Черемховского района» в лице 
Ларисы Головковой за оказанную 
финансовую помощь в организа-
ции поездки.
Серебряные призеры 

«Колоска»
В минувшие выходные в Ир-

кутске прошел областной финал 
Всероссийских соревнований 
Добровольного спортивного об-
щества «Урожай» «Колосок» среди 
сельских команд. Юные футбо-
листы 2006-08 годов рождения 
«Сибири» из Михайловки были 
заявлены на этот турнир. 

Одиннадцать команд по-
делили на три группы. В день 
предстояло проводить по три 
игры – это серьезное испытание. 
Предыдущий турнир дал мно-
го опыта, добавил уверенности, 
но забрал много эмоций и сил. 
Выиграв пять матчей кряду с 
общим счётом 15:2, подошли к 
финалу.  Счёт 0:0 с Баяндаевским 
районом, серия пенальти должна 
была разрешить исход этого про-
тивостояния. Но на этот раз удача 
улыбнулась соперникам, а наши 
спортсмены забрали с турнира 
серебряные медали. 

Сразу два игрока нашей ко-
манды были признаны лучшими 
в номинациях. «Лучшим защит-
ником» стал Игорь Кучеров, а 
«Лучшим нападающим» - Денис 
Бабыкин, на его счету семь заби-
тых в ворота противников голов.

Тренер благодарит родителей 
за понимание и материальную 
поддержку, а также индивидуаль-
ного предпринимателя Федотову 
Анну Ивановну за небезразличие 
к детскому спорту и оказанную 
финансовую помощь команде.

Екатерина БОГДАНОВА
По информации ДЮСШ 

п. Михайловка

СОБЫТИЯ

СПОРТ

РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ НАЧАЛО ЛЕТА

Михайловские футболисты приняли участие в двух важных турнирах

Начало лета у футболистов Михайловской ДЮСШ выдалось очень 
«жарким» и продуктивным. За две недели они приняли участие в двух 
первенствах Иркутской области, провели 13 тяжелейших матчей и 
в дождь, и в жару.

Андрей Погорелов прославил Жалгай

На популярном этнокультур-
ном фестивале, который Иркут-
ская область проводит раз в два 
года, приняла участие спор-
тивная делегация из д. Жалгай. 
Наши земляки вошли в состав 
сборной Усть-Ордынского бу-
рятского округа. Андрею Погоре-
лову в своей весовой категории 
до 45 кг удалось стать вторым, 
поборов соперников из Бурятии 
и других представителей Ир-
кутской области. Всего за призы 

соревнований сразились более 
ста борцов.

Андрей, несмотря на свой 
юный возраст, участвует во мно-
гих областных и межрегиональ-
ных соревнованиях. Его тренер 
– Сергей Дамбуев, способствует 
всестороннему развитию спор-
тсмена и помогает достигать 
высоких результатов. Поми-
мо диплома и медали призера 
состязаний Андрей Погорелов 
был удостоен сертификата на 

получение денежного приза в 
размере 15 тысяч рублей.

 Ёрдынские игры  проходили  
в Ольхонском районе с 13 по 15 
июня. Участниками и гостями 
фестиваля стали представители 
Республик Тыва, Бурятия и Саха 
(Якутия), Забайкальского края, 
Иркутской области, Москвы, а 
также соседних государств Мон-
голии и Кыргызстана.

Фестиваль «Ёрдынские игры» 
– это древний праздник кочевых 
народов. По преданию, он прохо-
дил именно здесь – в устье реки 
Анги у священной горы Ехэ Ёрд 
и объединял тысячи представи-
телей коренных народов Сибири. 
В начале XX века традиция была 
прервана, её возродили в 2001 
году. 

Сейчас фестиваль проводится 
раз в два года. Он символизирует 
единство и согласие, призван 
сохранять национальную куль-
туру, языки, спорт и промыслы 
евразийских народов, нацелен 
на укрепление межэтнических 
отношений и международных 
связей.

Екатерина БОГДАНОВА

Андрей Погорелов
Борец из д. Жалгай Черемховского района стал серебряным призером 

соревнований по бурятской борьбе в рамках фестиваля «Ёрдынские 
игры – Игры народов Евразии».

ПРЕСС-ЦЕНТР

Ложкари 
на усольской земле

 15 июня в селе Сосновка Усольского района состоялся праздник, 
– «Играй, гармонь Усольская!». В этом году фольклорный фестиваль 
в 34-й раз объединил тех, кто любит народную песню, частушки, 
гармонь и веселые гуляния.

На фольклорный праздник 
приехали творческие коллек-
тивы, гармонисты и мастера 
прикладного творчества со все-
го Усольского района и других 
территорий области.

В 10 часов на площадках 
села Сосновка, в парке, начала 
работу творческая ярмарка кол-
лективов. В это же время откры-
лась ярмарка-продажа изделий 
и сувениров мастеров народных 
промыслов и ремёсел, прошли 
мастер-классы, начали работу 
игровые площадки.

В 11 часов в парке села Со-
сновка состоялась торжествен-
ная церемония открытия кон-
курса. Здесь, на сцене, своим 
талантом блеснули гармонисты. 
Вместе с ними выступали на-
родные коллективы, обучающи-
еся усольской школы искусств. 

Наши девчата-ложкари, вме-
сте с руководителем ансамбля 
Евгением Александровичем 
Переляевым, в качестве гостей 
стали участниками фестиваля. 
Выступили они с музыкальной 
композицией «Барыня». Номер 
получился яркий, зажигатель-
ный. Финалом композиции 
стал танец Гурьяновой Алины, 
самой младшей из участников 
ансамбля, который не оставил 

равнодушным никого. Под бур-
ные аплодисменты зрителей и 
крики «браво» девчата покида-
ли сцену.

Состав ансамбля сформиро-
вался в 2015году, за это время 
девочки не только обучились 
разным приемам игры на лож-
ках, но и стали настоящими 
профессионалами. Мы желаем 
им продолжить играть на лож-
ках, русских, народных, ставших 
им такими родными, а руко-
водителю ансамбля Евгению 
Александровичу выражаем сло-
ва благодарности за его профес-
сионализм, чуткость, терпение 
в работе с коллективом. 

Фестивали-конкурсы дают 
прекрасную возможность кол-
лективу не только показать в 
концертном выступлении свою 
творческую работу перед широ-
кой публикой, но и сравнить ее 
с творческими достижениями 
других коллективов. В копилке 
данного коллектива немало ди-
пломов, грамот, благодарностей 
конкурсов разного уровня. Мы 
гордимся нашими ложкарями! 
Браво, ложкари, так держать!

Александра ПОПОВА, 
пресс-центр школы 

с. Узкий Луг

Четвертую неделю идет все-
российская акция «Маршрутом 
А.П. Чехова по Сибири на Саха-
лин». Антон Павлович Чехов ехал 
по Сибири более двух месяцев и 
еще три месяца был на Сахалине. 
Каждый год в этот период про-
ходят мероприятия приурочен-
ные к датам посещения Чеховым 
городов и сел на его маршруте.

 Библиотека с.Узкий Луг не 
исключение - 15 июня в ней был 
проведен литературный вечер 
с элементами театрализации в 
рамках всероссийской акции 
«Маршрутом А.П. Чехова по Си-
бири на Сахалин».

 Гости окунулись в атмосферу 
«чеховских страстей». Просмо-
трели шутку в одном действии 
«Медведь», где главные роли ис-
полняли: Ермакова Анастасия 
в роли Григория Степановича 
Смирнова, Крохалев Анатолий в 
роли старого лакея Луки и я, По-
пова Александра, в роли Елены 
Ивановны Поповой. 

Также нашему вниманию 
была представлена сцена-мо-
нолог «О вреде табака» в испол-

нении Валентина Маркеловича 
Уконина. Библиотекарь Ната-
лья Николаевна Ермакова по-
знакомила нас с интересными 
фактами из биографии А.П. Че-
хова. Мы все вместе вспомнили 
произведения для детей и от-
ветили на вопросы небольшой 
викторины. 

С уверенностью могу сказать, 
что вечер прошел очень пози-
тивно и плодотворно. Мне всё 
очень понравилось. Ведь про-
изведения А.П. Чехова заставля-
ют читателя часто смеяться над 
поведением героев , а с другой 
стороны, в их поступках автор 
раскрывает людские пороки и 
недостатки. 

Литературоведы часто срав-
нивают смешные и грустные рас-
сказы Чехова с осколками разби-
того зеркала, имя которому сама 
жизнь. Читая эти произведения, 
мы видим в них отражение са-
мих себя, поэтому становимся 
мудрее и терпеливее.

Александра ПОПОВА, 
пресс-центр школы 

с. Узкий Луг

Маршрутом Чехова 
по Сибири на Сахалин

Ансамбль ложкарей
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НАМ ПИШУТ

ГОД ТЕАТРА

РОДОМ ИЗ СИБИРИ
Указом Президента РФ В.В Путина 2019 год объявлен Годом теа-

тра. Черемховская земля богата талантливыми одарёнными людьми, 
один из них – замечательный писатель-драматург, прославивший свою 
малую родину, Владимир Павлович Гуркин.

Русский человек всегда стре-
мился не только воспеть мощь 
Российского государства, но и от-
стоять его духовное начало. Таким 
был и наш земляк.

Владимир Павлович родился 
в 1951 году на Урале, в маленьком 
таёжном селе Васильево. Но семья 
переехала в Черемхово. Здесь Во-
лодя учился сначала в школе № 
25. Он единственный сын в семье 
Валентины Петровны, работника 
санэпидемиологической станции 
и Павла Васильевича, черемхов-
ского шахтёра и механика. Жили 
они по улице Тургенева в двухэ-
тажном доме.

Детство прошло на черемхов-
ских улицах, Володя обожал чи-
тать книги, в пятом классе прочёл 
«Хождение по мукам» А. Толстого, 
а в шестом - «Войну и мир» Льва 
Толстого. Очень любил слушать 
по радио детскую передачу, где 
таинственный голос рассказывал 
самые родные сказки, которые 
начинались со слов «Здравствуй, 
дружок!».

9-й класс оканчивал в 8-й шко-
ле. Эта школа считалась элитной 
и попасть в неё было не так-то 
просто, брали только хорошистов, 
в их числе оказался и Володя.

С самого раннего детства Вла-
димира тянуло к театру. Бывало, 
мама закроет его на замок, чтобы 

никуда не ушёл из дома, он нахо-
дил выход: спрыгивал со второго 
этажа и бежал в кинотеатр «Ок-
тябрь» на любой фильм. В школе 
играл небольшие роли в сценках, 
любил выступать перед публикой. 
Часто посещал Черемховский дра-
матический театр. Это и подтол-
кнуло его к будущей профессии.

Окончив в 1966 году 8 клас-
сов, Володя подаёт документы на 
актёрское отделение Иркутского 
театрального училища. С первой 
попытки в училище не поступа-
ет. Возвратившись домой, снова 
садится за парту, но мечту о те-
атре не оставляет. И вот удача: в 
1967 году становится студентом 
театрального училища. Быстро 
пролетели 3,5 года - такие пре-
красные, весёлые студенческие 
годы, как один миг.

В училище он встретил первую 
и единственную любовь, будущую 
актрису Людочку, Людмилу. Была 
весёлая, шумная, студенческая 
свадьба. Им было по 18 лет, а в 19 
лет стал отцом, родился сын Женя, 
позже - дочка.

После окончания училища ра-
ботает в Иркутском ТЮЗе, куда 
был приглашён. Володя исполнил 
мечту детства - сыграл легендар-
ных Атоса и Д`Артаньяна в спек-
такле «Три мушкетёра» по роману 
А.Дюма.

Затем была служба в армии, 
Благовещенский и Омский дра-
матические театры. Именно здесь 
началась серьёзная работа над 
пьесой - сложной, психологиче-
ской драмой «Зажигаю днём све-
чу», поставленной в 1980 году на 
сцене Омского театра. 

Постановочным опытом Вла-
димир Гуркин владел в совершен-
стве, с 1989-1991гг. он поставил 
шесть спектаклей. Работать ему 
довелось с очень талантливыми 
режиссёрами: в театре «Совре-
менник» с Фокиным, в МХАТе с 
Брусникиным.

Владимир Павлович считал, 
что у него счастливая театраль-
ная судьба. Да, поистине большой 
талант у этого замечательного 
актёра и режиссёра сочетался с 
трепетным отношением к делу.

Драматургия Владимира Гур-
кина воистину народная, её отли-
чает хорошее знание жизни, так 
как сюжеты он не выдумывал, а 
брал из неё.

 Театральный 
триумф

Самобытный драматург, че-
ловек, одарённый многогранным 
талантом литератора, актёра, про-
извёл своими пьесами настоящий 
фурор в театральной среде.

Он автор пьес «Саня, Ваня и с 
ними Римас», «Весёлая вода печа-
ли», «Прибайкальская кадриль», 
«Плач в пригоршню». Всемирную 

известность и признание писате-
лю и драматургу принесла пьеса 
«Любовь и голуби», по ней режис-
сером Владимиром Меньшовым 
был снят одноименный фильм.

Дар драматического писателя 
– редкий дар, необходим особый 
драматический слух, подобный 
музыкальному. Таким даром 
обладал наш земляк Владимир 
Павлович Гуркин. Именно в на-
шем городе драматург набирал 
впечатлений для своих будущих 
произведений. И земляков сделал 
героями своих пьес. Пьеса «Лю-
бовь и голуби» ожила на сцене 
Черемховского драматического 
театра и тепло была принята зем-
ляками.

6 июля 2011 года в Черемхово 
был самый настоящий праздник, 
пусть негромкий, зато светлый и 
очень тёплый. В берёзовой рощи-
це открыли скульптуру, посвящён-
ную героям всенародно любимого 
фильма «Любовь и голуби». Вадим 
Семёнов, мэр города Черемхово, 
сказал очень хорошие слова: «Есть 
гении непонятные, а Гуркин по-
нятен всем. Это талантливый дра-
матург, знаток великого русского 
языка. Скульптура посвящена не 
столько фильму, сколько нам с 
вами».

Незабываемой для черемхов-
цев стала постановка пьесы «При-
байкальская кадриль». Чувства 
восхищения и благодарности ис-
пытывали к автору все, кто посмо-

трел этот спектакль. 21 декабря 
2013 года состоялась премьера 
по пьесе «Плач в пригорошню» на 
сцене ДК «Горняк». Волею судьбы 
самой последней работой нашего 
драматурга стала постановка пье-
сы «Светлая вода печали».

Владимир Гуркин был челове-
ком необычайно доброй души. Его 
отличали чувство юмора, прав-
дивость, справедливость, любовь 
к людям. Он никогда не кривил 
душой, поэтому его произведения 
по-прежнему живут и долго еще 
будут жить в памяти народной.

Татьяна БЫКОВА, 
  библиотекарь 

д. Верхняя Иреть

КОНКУРС

Проект признали лучшим
Депутат местной думы, ста-

роста, председатель территори-
ального общественного самоу-
правления «Моя малая родина» 
из деревни Субботина Петр Кон-
стантинович Шиш стал победи-
телем в областном конкурсе на 
«Лучший проект ТОС-2019» среди 
городских поселений. Проект был 
разработан думой Михайловского 
городского поселения совместно 
с ТОСом деревни Субботина. Он 
предполагает благоустройство 
спортивной детской площадки 
«Городок детства»

Отрадно, что ТОС «Моя малая 

родина» в прошлом году был по-
бедителем точно в таком же кон-
курсе с проектом «Обеспечение 
территориального общественного 
самоуправления социально-куль-
турным обслуживанием «Летние 
гастроли». 

Основная идея проекта «Го-
родок детства» заключается в 
том, что все три летних месяца 
партнеры проекта, участники, 
жители будут помогать на всех 
запланированных мероприятиях. 

Основными этапами процесса 
реализации проекта станут бла-
гоустройство детской площадки 

и территории вокруг, установка 
игрового оборудования и при-
влечение жителей к совместному 
досугу и отдыху. 

В реализации проекта заин-
тересованы все: глава поселения, 
дума МГП, дети, родители. Они 
помогут его реализации своим 
добровольным трудом.

Проект будет способствовать 
улучшению условий развития 
детей, укреплению их здоровья, 
повышению уровня благоустро-
енности территории деревни 
Субботина.

Соб. Инф.

Словами из сказки можно оха-
рактеризовать прошедший в начале 
июня конкурс детского рисунка в 
школе с. Голуметь в летнем оздо-
ровительном лагере с фантасти-
ческим названием «Институт НИИ 
– ЧАВО». Детишки представили 
на суд жюри свои незабываемые 
«шедевры», темой которых были 
чародейство и волшебство. 

Ребята постарались на славу - 

здесь у них и волшебники, и цветы 
невиданной красоты, и сказоч-
ные герои, и таинственные замки. 
Участие в конкурсе приняло боль-
шинство ребят из разных отрядов 
и возрастных групп. Жюри очень 
трудно было выбрать победителей 
- каждый рисунок достоин призо-
вого места. 

Победителями конкурса ста-
ли три очаровательные девчушки: 

Усенко Ксения, Паршутина Анна и 
Невидимова Виктория. Все они по-
лучили за проявленное творчество 
и старания сладкие подарки.  Но и 
остальные участники не остались 
без внимания – всем вручили поощ-
рительные призы, которые предо-
ставил индивидуальный предпри-
ниматель Александр Анатольевич 
Булгатов, за что мы его благодарим. 

А также за помощь в органи-
зации конкурса хочется выразить 
благодарность директору С.А. Не-
помнящих, начальнику лагеря 
дневного пребывания детей Г.Н. 
Волошиной и всему педагогиче-
скому коллективу школы. Желаем 
ребятам и взрослым творческих 
успехов и жарких летних денечков.

Алла ФЕДЬКИНА, 
специалист по 

социальной работе 
ЦПД г. Черемхово

Дети в роли волшебников

Участники конкурса

ПРАЗДНИК

«Моя Россия – моя страна»
Под таким названием про-

шло мероприятие, посвящён-
ное самому главному государ-
ственному празднику - Дню 
России, в с. Онот. 

Веселой песенкой «Для Рос-
сии» девочки поздравили всех 
присутствующих на праздни-
ке. С большим чувством были 
исполнены красивые стихот-
ворения о России. Интересные 
театрализованные постановки 
«Россия» и «Спор народных 
символов России» порадова-
ли всех присутствующих, а 
также красивые танцеваль-
ные номера, один из которых 
был посвящен символу Рос-
сии, символу Родины – танец 
«Березка». Показ видеороли-
ка «Великая Россия» вызвал у 
зрителей много положитель-
ных впечатлений. 

Заведующая библиотекой 
села Онот Тугарина Марина 
Тимофеевна предложила зри-

телям вспомнить народные 
пословицы и загадки о Родине. 
У каждого человека есть свой, 
потаенный уголок, где он ро-
дился и вырос. Мы называем 
это малой родиной. Большин-
ство сидящих в зале считают 
своей родиной наше село  и 
родной Черемховский район. 
Для того чтобы лучше узнать 
историю района, школьникам 
было предложено принять уча-
стие в викторине «Моя родина 
– край Черемховский».

Всем, взрослым и детям, в 
этот день было понятно,  что 
свою Родину нужно любить не 
только за высокие экономи-
ческие достижения и разные 
блага, а просто за то, что она 
безбрежная, красивая, един-
ственная и великая, своя...

Ирина ЩЕННИКОВА, 
заведующая клубом 

села Онот

Празднование Дня России в селе Онот
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2019 № 308-п

г. Черемхово

Об организации общественных об-
суждений 

В соответствии с Федеральными закона-
ми от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 
№ 372, руководствуясь положением об 
организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной эко-
логической экспертизы на территории Че-
ремховского района, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 03.11.2016 № 459, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

постановляет:

1. Организовать проведение обществен-
ных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Рекон-
струкция автомобильной дороги Молочное 
– Михайловка – Березовка» в Черемховском 
районе Иркутской области», в соответствии 
с утвержденным техническим заданием по 
оценке воздействия на окружающую среду 
на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки обо-
сновывающей документации, а именно 
инженерных изысканий, проектной доку-
ментации и предварительного варианта 
материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемой деятельности.

2. Заказчиком проведения обществен-
ных обсуждений является ОКГУ «Дирекция 
автодорог» Иркутской области (адрес: Ир-
кутская область, 664007, г. Иркутск, ул. Карла 
Либкнехта, д. 99).

3. Общественные обсуждения по объек-
ту государственной экологической экспер-
тизы «Реконструкция автомобильной доро-
ги Молочное – Михайловка – Березовка» в 
Черемховском районе Иркутской области» 
провести в форме общественных слушаний 
в соответствии с разделом V Положения об 
организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденного постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 3 
ноября 2016 № 459.

4. Провести общественные обсуждения 
по объекту государственной экологической 
экспертизы «Реконструкция автомобиль-
ной дороги Молочное – Михайловка – Бе-
резовка» в Черемховском районе Иркутской 
области» в 16:00 часов по местному време-
ни 16 июля 2019 года в актовом зале здания 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, располо-
женного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, 
Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за проведе-
ние общественных обсуждений структурное 
подразделение администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания: Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства, транспорта, 
связи и экологии администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования.

6. Предоставить общественности воз-
можность ознакомиться с материалами 
предварительной оценки воздействия 
на окружающую среду  по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы 
«Реконструкция автомобильной дороги 
Молочное – Михайловка – Березовка» в 
Черемховском районе Иркутской области», 

расположенного на территории Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования и представлять свои замечания в 
письменной форме в срок с 14 июня 2019 
по 16 июля 2019 года в кабинете № 18 (с 
09:00 до 18:00 часов по местному време-
ни) здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенного по адресу: Куйбышева ул., 
д.20, Черемхово, 665413.

7. Заказчику обеспечить в течение 30 
дней после окончания общественного 
обсуждения принятие от граждан и об-
щественных организаций письменных 
замечаний и предложений в период до 
принятия решения о реализации намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, 
документирование этих предложений в 
приложениях к материалам по оценке воз-
действия на окружающую среду 

8. Председателем общественных обсуж-
дений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду назначить 
первого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

9. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опублико-
вание настоящее постановление в газету 
«Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет cher.irkobl.ru.

10. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района                                                                                                      
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2019 № 309-п

г. Черемхово

Об организации общественных об-
суждений 

В соответствии с Федеральными закона-
ми от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 
№ 372, руководствуясь положением об 
организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной эко-
логической экспертизы на территории Че-
ремховского района, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 03.11.2016 № 459, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

постановляет:

1. Организовать проведение обществен-
ных обсуждений по предварительной оцен-
ке и составлению технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы «Молочно-то-
варная ферма на 400 в деревне Петровка, 
Черемховского района, Иркутской области», 
расположенного на территории Зерновско-
го муниципального образования Черемхов-
ского района.

2. Заказчиком проведения обществен-
ных обсуждений является СХ ПАО «Бело-
реченское».

3. Общественные обсуждения по пред-
варительной оценке и составлению тех-
нического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду по объ-
екту государственной экологической экс-
пертизы «Молочно-товарная ферма на 400 
в деревне Петровка, Черемховского райо-
на, Иркутской области» провести в форме 

общественных слушаний в соответствии 
с разделом V Положения об организации 
проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденного постановлением админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 03.11.2016 № 459.

4. Провести общественные обсуждения 
по предварительной оценке и составлению 
технического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду по 
объекту государственной экологической 
экспертизы «Молочно-товарная ферма на 
400 в деревне Петровка, Черемховского 
района, Иркутской области» в 16:00 часов 
по местному времени 15.07.2019 года в 
актовом зале здания администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за проведе-
ние общественных обсуждений структурное 
подразделение администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания: Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства, транспорта, 
связи и экологии администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования.

6. Предоставить общественности воз-
можность ознакомиться с материалами 
предварительной оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы 
«Молочно-товарная ферма на 400 в де-
ревне Петровка, Черемховского района, 
Иркутской области», расположенного на 
территории Зерновского муниципально-
го образования Черемховского района и 
представлять свои замечания в письменной 
форме в срок с 14.06.2019 по 15.07.2019 года 
в кабинете № 18 (с 09:00 до 17:00 часов по 
местному времени) здания администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

7. Заказчику обеспечить в течение 30 
дней после окончания общественного 
обсуждения принятие от граждан и об-
щественных организаций письменных 
замечаний и предложений в период до 
принятия решения о реализации намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, 
документирование этих предложений в 
приложениях к материалам по оценке воз-
действия на окружающую среду 

8. Председателем общественных обсуж-
дений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду назначить 
первого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

9. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опублико-
вание настоящее постановление в газету 
«Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет cher.irkobl.ru.

10. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района                                                                                              
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.05.2019 № 289-п

 г. Черемхово

Об утверждении Отчета о ходе ис-
полнения Плана мероприятий по ре-
ализации Стратегии социально-эко-
номического развития Черемховского 
районного муниципального образова-
ния на период до 2030 года, принятого 
Постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования от 03.04.2018 № 228

В целях подведения итогов социаль-
но-экономического развития Черемховско-
го районного муниципального образования 
за 2018 год, в соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития Че-

ремховского районного муниципально-
го образования на период до 2030 года, 
утвержденной решением Думы Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 22.12.2017 № 181, руководствуясь 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить Отчет о ходе исполнения 
Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического развития 
Черемховского районного муниципального 
образования на период до 2030 года (при-
лагается).

2. Отделу организационной работы 
(Веретновой И.П.) направить настоящее 
постановление для опубликования в газету 
«Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
cher.irkobl.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района  
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                             
Черемховское  районное  

муниципальное  образование
Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от  18.06.2019 №286

 г. Черемхово
     

 «О назначении выборов депутатов 
Думы Черемховского районного му-
ниципального образования седьмого 
созыва»

 
В связи с истечением срока полномочий 

Думы Черемховского районного  муници-
пального образования шестого созыва, ру-
ководствуясь статьями 9, 10 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 10, 11 
Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», статьями 
13, 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Че-
ремховского районного муниципального 
образования

р е ш и л а:

1. Назначить выборы депутатов Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования седьмого созыва на 8 сентября 
2019 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию 
Иркутской области о назначении выборов 
депутатов Думы Черемховского районного 
муниципального образования в течение трех 
дней со дня принятия настоящего решения.

3. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования Н.Р. Минулиной опубликовать 
настоящее решение в газете «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия.

4. Администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
обеспечить оказание содействия изби-
рательным комиссиям в реализации их 
полномочий и выполнение организацион-
но-технических мероприятий по подготов-
ке и проведению выборов депутатов Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования седьмого созыва в порядке и 
сроки, установленные законодательством.

Председатель районной Думы                                                                     
А.В. Геворгян
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
 муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2019 № 321-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Управление 
муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов фи-
нансирования муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования» на 2018-2023 годы, 
руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 31.08.2018 № 532-п, статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципально-
го образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 14.11.2017 № 
674 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния от 16.03.2018 № 188, от 03.05.2018 № 
304, от 13.06.2018 № 390, от 03.09.2018 № 
535-п, 02.11.2018 № 642-п, от 16.11.2018 № 
670-п, от 05.12.2018 № 720-п, от 27.12.2018 
№ 797-п, от 11.03.2019 № 141-п) следую-
щие изменения:

1.1. строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1. «Паспорт муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Источником финансирования муници-
пальной программы являются средства 
местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
183 923,98 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. Совершенствование качества управ-
ления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в Черемховском 
районном муниципальном образовании 
– 9 023,48 тыс. руб.
2. Обеспечение деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования – 154 603,63 тыс. руб.
3. Осуществление полномочий Коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования – 
20 296,87 тыс. руб.
По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 44 062,64 тыс. руб.
2020 год – 22 201,07 тыс. руб.
2021 год – 21 229,58 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
178 396,49                 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 38 677,64 тыс. руб.
2020 год – 22 201,07 тыс. руб.
2021 год – 21 229,58 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 
– 5 527,49 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 5 385,00 тыс. руб.

1.2. раздел 5. «Объемы и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

« РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования муни-

ципальной программы являются средства 
местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
183923,98 тыс. рублей, в том числе по под-
программам:

1. Совершенствование качества управ-
ления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в Черемховском 
районном муниципальном образовании на 
2018-2023 годы – 9 023,48 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы – 154 603,63 
тыс. руб.

3. Осуществление полномочий Ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-2023 
годы – 20 296,87 тыс. руб. 

По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 44 062,64 тыс. руб.
2020 год – 22 201,07 тыс. руб.
2021 год – 21 229,58 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 

178 396,49 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 38 677,64 тыс. руб.
2020 год – 22 201,07 тыс. руб.
2021 год – 21 229,58 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 

– 5 527,49 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 5 385,00 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы и ее подпро-
грамм представлены в приложении № 4 к 
муниципальной программе.»;

1.3. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 1 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей 
редакции: 

Объем и 
источники 

финансирова-
ния подпро-

граммы 

Объем финансовых средств, пред-
усмотренных местным бюджетом, 
составляет 9 023,48 тыс. рублей в том 
числе по годам:
2018 год – 2 384,76 тыс. руб.
2019 год – 1 507,58 тыс. руб.
2020 год – 1 338,47 тыс. руб.
2021 год – 1 339,05 тыс. руб. 
2022 год – 1 226,81 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
8 880,99 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2018 год – 2 242,27 тыс. руб.
2019 год – 1 507,58 тыс. руб.
2020 год – 1 338,47 тыс. руб.
2021 год – 1 339,05 тыс. руб.
2022 год – 1 226,81 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 
– 142,49 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.

  1.4. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 2 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

Объем финансовых средств, пред-
усмотренных местным бюджетом, 
составляет 154 603,63  тыс. рублей в 
том числе по годам:
2018 год – 35 376,78 тыс. руб.
2019 год – 38 508,01 тыс. руб.
2020 год – 18 670,05 тыс. руб.
2021 год – 17 812,05 тыс. руб. 
2022 год – 22 118,37 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
150 203,63  тыс. руб., в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 35 376,78 тыс. руб.
2019 год – 34 108,01 тыс. руб.
2020 год – 18 670,05 тыс. руб.
2021 год – 17 812,05 тыс. руб. 
2022 год – 22 118,37 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 
– 4 400,00 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2019 год – 4 400,00 тыс. руб.

  1.5. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 3 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники 

финансирова-
ния подпро-

граммы 

Объем финансовых средств, пред-
усмотренных местным бюджетом, 
составляет 20 296,87 тыс. рублей в том 
числе по годам:
2018 год – 4 144,23 тыс. руб.
2019 год – 4 047,05 тыс. руб.
2020 год – 2 192,55 тыс. руб.
2021 год – 2 078,48 тыс. руб. 
2022 год – 3 917,28 тыс. руб.
2023 год – 3 917,28 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
19 311,87 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2018 год – 4 144,23 тыс. руб.
2019 год – 3 062,05 тыс. руб.
2020 год – 2 192,55 тыс. руб.
2021 год – 2 078,48 тыс. руб. 
2022 год – 3 917,28 тыс. руб.
2023 год – 3 917,28 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 
– 985,00 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2019 год – 985,00 тыс. руб.

1.6. приложение № 4 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-
2023 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.11.2017 
№ 674 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-
2023 годы»» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 16.03.2018 № 188, от 03.05.2018 
№ 304, от 13.06.2018 № 390, от 03.09.2018 № 
535-п, 02.11.2018 № 642-п, от 16.11.2018 № 
670-п, от 05.12.2018 № 720-п, от 27.12.2018 
№ 797-п, 11.03.2019 № 141-п) информа-
ционную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района                                                                                          
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.06.2019 № 307-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Сохранение и развитие 
культуры в Черемховском районном му-
ниципальном образовании» на 2018-2023 
годы

В связи с уточнением сметы расходов 
муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, утверждённой постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 13.11.2017 № 660, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Планом меропри-
ятий («Дорожная карта»), направленных на 
повышение эффективности сферы культуры в 
Черемховском районном муниципальном об-
разовании, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.05.2013 
№ 335, постановлением администрации 

Черемховского районного муниципально-
го образования от 31.08.2018 № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Черемховского районного 
муниципального образования», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

 постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры в Черем-
ховском районном муниципальном образо-
вании» на 2018 – 2023 годы, утверждённую 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 13.11.2017 № 660 (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 21.02.2018 
№ 99, от 28.04.2018 № 274, от 13.07.2018 № 
445, от 07.09.2018 № 548-п, от 25.10.2018 № 
607-п, от 05.12.2018 № 719-п, от 26.12.2018 № 
789-п, от 16.01.2019 № 14-п, от 07.03.2019 № 
134-п) следующие изменения и дополнения:

1.1. муниципальную программу «Сохра-
нение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2018 – 2023 годы изложить в редакции при-
ложения № 1 к настоящему Постановлению;

1.2. Приложение № 1 к муниципальной 
программе «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018 – 2023 годы (далее - 
Программа) (Подпрограмма «Укрепление 
единого культурного пространства на тер-
ритории Черемховского районного муници-
пального образования» на 2018-2023 годы) 
изложить в редакции приложения № 2 к 
настоящему Постановлению;

1.3. строку «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1. «Па-
спорт подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области культуры» на 2018 
-2023 годы приложения № 2 к Программе 
изложить в следующей редакции:

1.4. приложение 3 к Программе (Объем 
и источники финансирования муниципаль-
ной программы) изложить в редакции при-
ложения № 3 к настоящему Постановлению;

1.5. приложение 4 к Программе (Пока-
затели результативности муниципальной 
программы) изложить в редакции прило-
жения № 4 к настоящему Постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановле-
ния администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
13.11.2017 № 660 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании» 
на 2018–2023 годы» информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить настоящее постановление 
на опубликование в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу.

Мэр района                                                                                                
С.В. Марач

Объём и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет – 6 362,60 
тыс. руб., в том числе:
По годам реализации:

2018 год – 1702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 591,71 тыс. руб.;
2020 год – 809,90 тыс. руб.;
2021 год – 752,90 тыс. руб.;
2022 год – 752,90 тыс. руб.;
2023 год – 752,90 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего 
– 6 022,60 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 1 702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 251,71 тыс. руб.;
2020 год – 809,90 тыс. руб.;
2021 год – 752,90 тыс. руб.;
2022 год – 752,90 тыс. руб.;
2023 год – 752,90 тыс. руб.

1) средства областного 
бюджета, всего - 340,00 тыс. 
руб., в том числе по годам 
реализации:
2019 год – 340,00 тыс. руб.
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К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.06.2019 № 327-п

г. Черемхово

Об организации общественных об-
суждений 

В соответствии с Федеральными за-
конами от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.07.2014 № 
212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Госкомэко-
логии от 16.05.2000 № 372, руководствуясь 
положением об организации проведения 
общественных обсуждений объектов го-
сударственной экологической эксперти-
зы на территории Черемховского района, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 03.11.2016 № 

459, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Организовать проведение обще-
ственных обсуждений по предваритель-
ной оценке и составлению технического 
задания на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической эксперти-
зы «Строительство Дома культуры на 100 
мест в с.Узкий Луг Черемховского района 
Иркутской области», расположенного на 
территории Узколугского муниципального 
образования Черемховского района с 21 
июня по 23 июля.

2. Организовать проведение обще-
ственных обсуждений предварительных 
материалов по оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду по объекту 
государственной экологической эксперти-
зы «Строительство Дома культуры на 100 
мест в с.Узкий Луг Черемховского района 
Иркутской области» с 29 июля 2019 по 30 
августа 2019 года.

3. Заказчиком проведения обществен-
ных обсуждений является администрация 
Узколугского муниципального образова-
ния.

4. Общественные обсуждения по пред-

варительной оценке и составлению техни-
ческого задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду, а также по 
обсуждению предварительных материалов 
по оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы «Строительство 
Дома культуры на 100 мест в с. Узкий Луг 
Черемховского района Иркутской области» 
провести в форме общественных слушаний 
в соответствии с разделом V Положения об 
организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденного постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
03.11.2016 № 459.

5. Провести общественные обсуждения 
по предварительной оценке и составлению 
технического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду по 
объекту государственной экологической 
экспертизы «Строительство Дома культуры 
на 100 мест в с. Узкий Луг Черемховского 
района Иркутской области»  в 16:00 часов 
по местному времени 23.07.2019 года в 
актовом зале здания администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

6. Провести общественные обсуждения 

предварительных материалов по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую сре-
ду по объектам государственной экологи-
ческой экспертизы «Строительство Дома 
культуры на 100 мест в с. Узкий Луг Че-
ремховского района Иркутской области» в 
16:00 часов по местному времени 30.08.2019 
года в актовом зале здания администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

7. Назначить ответственным за прове-
дение общественных обсуждений струк-
турное подразделение администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования: Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования.

8. Предоставить общественности воз-
можность ознакомиться с материалами 
предварительной оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы 
«Строительство Дома культуры на 100 мест 
в селе Узкий Луг Черемховского района 
Иркутской области», расположенного на 
территории Узколугского муниципально-
го образования Черемховского района и 
представлять свои замечания в письменной 
форме в срок с 21.06.2019 по 02.10.2019 года 
в кабинете № 18 (с 09:00 до 17:00 часов по 

местному времени) здания администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

9. Заказчику обеспечить в течение 
30 дней после окончания общественного 
обсуждения принятие от граждан и об-
щественных организаций письменных 
замечаний и предложений в период до 
принятия решения о реализации намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, 
документирование этих предложений в 
приложениях к материалам по оценке воз-
действия на окружающую среду 

10. Председателем общественных 
обсуждений материалов по оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
назначить первого заместителя мэра Е.А. 
Артёмова.

11. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опублико-
вание настоящее постановление в газету 
«Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет cher.irkobl.ru.

12. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района                                                                                                      
С.В. Марач

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

лот № 1 – земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:150201:171, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, 
п. Мото-Бодары, ул. Центральная, 9а, пло-
щадью 927 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

лот № 2 - земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:050304:884, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, 
с. Новогромово, ул. Энергетиков, 33, пло-
щадью 2041 кв.м., с видом разрешенного 
использования «индивидуальная малоэ-
тажная жилая застройка»;

лот № 3 - земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:050304:884, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, 
с. Новогромово, ул. Владимира Соболева, 
1, площадью 5000 кв.м., с видом разре-
шенного использования «индивидуальная 
малоэтажная жилая застройка»;

лот № 4 - земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:050304:884, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, 
с. Новогромово, ул. Владимира Соболева, 
3, площадью 5000 кв.м., с видом разре-
шенного использования «индивидуальная 
малоэтажная жилая застройка»;

лот № 5 - земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:120102:1024, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, 
с. Бельск, ул. 70 лет Победы, 10, площа-
дью 2027 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

лот № 6 - земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:120102:1024, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, 
с. Бельск, ул. 70 лет Победы, 12, площа-
дью 2025 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

лот № 7 - земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:040901:741, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, 
Нижнеиретское муниципальное образо-
вание, п. Паточный, ул. Дачная, 9б, пло-
щадью 1250 кв.м., с видом разрешенного 
использования «индивидуальный жилой 
дом с приусадебным участком».

лот № 8 - земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 

с кадастровым номером 38:20:031402:915, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемхов-
ский район, Голуметское муниципальное 
образование, сельскохозяйственная тер-
ритория Горы лесные, участок 36, площа-
дью 71841 кв.м., с видом разрешенного 
использования «выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур»;

лот № 9 – земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
с кадастровым номером 38:20:050301:257, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский муниципальный район, сельское 
поселение Новогромовское, сельскохо-
зяйственная территория 301, участок 62, 
площадью 428725 кв.м., с видом разре-
шенного использования «скотоводство»;

лот № 10 - земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:061803:991, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, 
з. Чемодариха, ул. Ангарская, 22А, площа-
дью 142335 кв.м., с видом разрешенного 
использования «выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур».

Способ проведения аукциона – аук-
цион является открытым по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о размере годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении аук-
циона: Администрация Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, постановление администрации от 
17.06.2019 № 326-п «О проведении аук-
циона на право заключения договоров 
аренды земельных участков».

Организатор аукциона (уполномо-
ченный орган): Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального 
образования, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, каб. 51.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Лот № 1, 2, 5-7 – нет возможности 
технологического подключения.

Лот № 3, 4 - водоснабжение - точка 
подключения в водопроводной камере 
от ВК-20, давление не более 2 атм., к те-
пловым сетям от ТК-20, плата за подклю-
чение (технологическое присоединение) 
не взимается, срок действия технических 
условий 1 год. 

Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства: 

лот № 1-7 - минимальный размер зе-
мельного участка - 0,04 га., минимальный 
отступ от границы земельного участка – 
3 м., предельное количество этажей – 3, 
максимальный процент застройки 
– 60 %, иные показатели: высота ограж-
дения земельных участков - до 1,8 м.

Сведения о правах на земельные 
участки: собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков 
составляет:

лот № 1 - 20 лет;
лот № 2 - 20 лет;
лот № 3 - 20 лет;
лот № 4 - 20 лет;
лот № 5 - 20 лет;
лот № 6 - 20 лет;
лот № 7 - 20 лет;
лот № 8 - 3 года;
лот № 9 - 3 года;
лот № 10 - 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона 

установлена в размере годового размера 
арендной платы и составляет: 

лот № 1 - 247,09 (двести сорок семь 
рублей 09 коп.) руб.;

лот № 2 - 1108,57 (одна тысяча сто 
восемь рублей 57 коп.) руб.;

лот № 3 – 2715,75(две тысячи семьсот 
пятнадцать рублей 75 коп.) руб.;

лот № 4 - 2715,75(две тысячи семьсот 
пятнадцать рублей 75 коп.) руб.;

лот № 5 – 1663,15 (одна тысяча шесть-
сот шестьдесят три рубля 15 коп.) руб.;

лот № 6 – 1661,51 (одна тысяча шесть-
сот шестьдесят один рубль 51 коп.) руб.;

лот № 7 - 389,25 (триста восемьдесят 
девять рублей 25 коп.) руб.; 

лот № 8 – 1702,63 (одна тысяча семь-
сот два рубля 63 коп.) руб.;

лот № 9 – 13440,53 (тринадцать тысяч 
четыреста сорок рублей 53 коп.) рубля;

лот № 10 – 2925 (две тысячи девятьсот 
двадцать пять) руб.

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 20.06.2019 в 09:00 
часов по местному времени.

 Дата и время окончания приема зая-
вок: 19.07.2019 в 18:00 часов по местному 
времени. 

Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 22.07.2019 
в 14:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукциону: по 
рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 20.06.2019 
по 19.07.2019 по местному времени (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в 
любое удобное время осмотреть земель-
ные участки на месте. 

Порядок приема заявок на участие в 
аукционе: одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявки подаются пу-
тем вручения их организатору аукциона 
по месту приема заявок. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления. 

Дата, время и место проведения 
аукциона – 26.07.2019 в 11:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона: 

лот № 1 - 49 руб.;

лот № 2 - 222 руб.;
лот № 3 – 543 руб.;
лот № 4 - 543 руб.;
лот № 5 – 333 руб.;
лот № 6 – 333 руб.;
лот № 7 - 78 руб.; 
лот № 8 – 341 руб.;
лот № 9 – 2688 руб.;
лот № 10 – 585 руб.
Задаток перечисляется на расчетный 

счет Управления Федерального казна-
чейства по Иркутской области: р/сч 
40302810350043080065 Отделение Иркутск 
г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 
УФК по Иркутской области (КУМИ 
ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 385101001, 
ОКМО 25648000, БИК 042520001, код 
00000000000000000130. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка лот № ___. Документом, 
подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. 

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке. 

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

- со дня принятия организатором 
аукциона решения об отказе в проведе-
нии аукциона;

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

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

- со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей поряд-
ке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

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

лот № 1 - 49 руб.;
лот № 2 - 222 руб.;
лот № 3 – 543 руб.;
лот № 4 - 543 руб.;
лот № 5 – 333 руб.;
лот № 6 – 333 руб.;
лот № 7 - 78 руб.; 
лот № 8 – 341 руб.;
лот № 9 – 403 руб.;
лот № 10 – 585 руб.

 Перечень требуемых для участия в 
аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной форме;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

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

Заявителям, признанным участни-
ками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует тре-
бованиям и условиям, предусмотренным 
извещением о проведении аукциона, а 
также с лицом, признанным единствен-
ным участником аукциона, на условиях 
и по цене, которые предусмотрены заяв-
кой 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 аук-
циона заключает договор аренды земель-
ного участка. 

В случае если аукцион признан не-
состоявшимся, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении нового 
аукциона.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муници-
пального образования информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду  земель-
ных участков  из земель населенных пунктов, 
расположенных по адресу: 

- Иркутская область, Черемховский район, 
п. Городок, ул. Городок, 8, общей площадью 1400 
кв.м., с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства»;

- Иркутская область, Черемховский район, 
с. Инга, ул. Центральная, 6, общей площадью 1500 
кв.м., с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении дан-
ных земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в пись-
менном виде заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Прием 
заявок осуществляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, 
каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 20.06.2019 
г. по 22.07.2019 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 
13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия докумен-
та, удостоверяющего личность.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования информирует о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду  
земельного участка  из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, 2,25 км с западной сторо-
ны от д. Поморцева, массив «Ржавчина», общей 
площадью 180218 кв.м., с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении данно-

го земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения 
имеют право подавать в письменном виде за-
явления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка. Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. 
Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие 
дни с 20.06.2019 г. по 22.07.2019 г., с 9.00 до 18.00,  
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность.
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ТК «СТРОЙЦЕНТР»!!! 
ПРОФЛИСТ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ ВСЕХ ЦВЕТОВ

В НАЛИЧИИ САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ПО ЦЕНАМ 
ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ». ПИЛОМАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ 

И ПОД ЗАКАЗ.ДОРОГИЕ ДАЧНИКИ И САДОВОДЫ,  
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ 4, 6, 8 М, И СОТОВОГО 

ПОЛИКАРБОНАТА (4 ММ.) ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
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 тех-
ническая экспертиза 

г. Черемхово, 
ул. Бердниковой, 81. 
Тел.: 5-10-02, 5-09-57,

сот. 89501350718. ре
кл

ам
а

ООО «НПП Селена»

Кассы онлайн (54-ФЗ) 
Продажа и установка

Регистрация в ФНС и ОФД. 
Оказание услуг 

в получении КЭП
(квалифицированная

 электронная подпись)
г. Черемхово, 

ул. Бердниковой, 81. 
Тел.: 5-10-02, 5-09-57, 

сот. 89500528121.

ре
кл

ам
а

Ж/б кольца
Монтаж выгребных ям (под ключ)

Услуги спец. техники

8 902 5 198 858

КОМПАНИЯ «ЭЙБИ» ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ
ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес. от 7 до 12 мес.

от 100 000 руб. 10 %
годовых

11 %
годовых

12 %
годовых

от 200 000 руб. 11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

от 500 000 руб. 12 %
годовых

13 %
годовых

15 %
годовых

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

Черемховский 
педагогический колледж
проводит прием 

абитуриентов
 без экзаменов 

на дневное (база 9 классов), 
заочное (база 11 классов) от-
деления 

по специальностям:
преподавание в начальных 
классах,
дошкольное образование,
педагогика дополнительного 
образования.
Осуществляется прием 
по профпрограммам ПДО 
профессиональная переподготовка.

Справки по телефону 

8(39546) 5-63-44 
и на сайте колледжа 

http://чпк.образование38.рф

Извещение о месте и по-
рядке ознакомления и согла-
сования проектов межевания 
земельных участков

 Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер 
квалификационного аттестата 
38-11-293, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г.Черемхово, ул.
Ференца Патаки, 2а-29, контакт-
ный телефон 89500600258, адрес 
электронной почты: bornyak_m@
mail.ru., извещает о согласовании 
проектов межевания земельных 
участков. Исходный земель-
ный участок 38:20:000000:126, 
расположенный: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, 52 
км юго-западнее г. Черемхово. 
Заказчик кадастровых работ: 

Солнцев Николай Иннокентье-
вич, проживающий по адресу: 
Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Голуметь, ул. Ува-
рова, 19, контактный телефон: 
89025690607. Ознакомиться с 
проектами межевания земель-
ных участков можно по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхо-
во, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения от-
носительно размеров и место-
положения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных 
участков, а также предложения по 
доработке проектов межевания 
принимаются в течение месяца со 
дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ференца Патаки, 2а-
29, ООО «Территория и право».

Извещение о месте и по-
рядке ознакомления и согла-
сования проекта межевания

Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер 
квалификационного аттестата 
38-11-293, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г.Черемхово, ул.
Ференца Патаки, 2а-29, контакт-
ный телефон 89500600258, адрес 
электронной почты: bornyak_m@
mail.ru., извещает о необходи-
мости согласования проекта 
межевания земельного участка. 
Исходный земельный участок 
38:20:000000:124, расположен-
ный: Иркутская область, Черем-
ховский район, 31 км юго-за-
паднее г. Черемхово. Заказчик 
кадастровых работ Кузьмин 

Петр Александрович, почтовый 
адрес заказчика: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск,ул Лопатина, 20-
21, контактный телефон: 8908 65 
68 009. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка 
можно по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29. Обоснованные 
возражения относительно раз-
мера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также 
предложения по доработке про-
екта межевания принимаются в 
течение месяца со дня опубли-
кования извещения по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право».

С 60-летним юбилеем поздравляем 
Виктора Александровича УЗОЛИКОВА,

диспетчера ЕДДС!
В ваш замечательный юбилей хочется вспомнить 

о тех прекрасных жизненных качествах, которыми 
наградила вас судьба. Добротой, неиссякаемым 
жизнелюбием и стремлением к поставленной цели 
вы подаете достойный пример всем окружающим. 
Прежде всего, здоровья вам! Пусть судьба будет 
благосклонна к вам и вашим близким!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

администрация ЧРМО 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам  
недорого щенков породы 
английский коккер-спани-
ель, рыжие 1,5 мес. 
Тел. 8-902-579-46-16

Продам 
сено, зернодробилку 380 
вольт, почвофрезу МТЗ, 
печь банную. 
Тел. 8-924-611-33-49.

Срочно куплю 
дом в любом поселении, в 
любом состоянии. Можно 
без документов. Расчет на-
личными. 
Тел. 8-902-17-07-158.

 ИНФОРМАЦИЯ  
 О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

В связи с изменением даты проведения торжественных 
мероприятий, посвященных окончанию обучения «Выпуск-
ной бал» на 20.06.2019 года, утвержденной приказом от 
15.05.2019 № 150 (с изменениями от 17.06.2019 № 187) отдела 
образования Черемховского районного муниципального об-
разования - 20.06.2019 года с 14.00 до 23.00 часов в 
предприятиях торговли на территории Черемховского района 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
в том числе пива и пивных напитков. В случае обнаружения 
нарушений данного установленного запрета, просим сооб-
щить по телефону 8(39546)5-02-81.

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» инфор-
мирует:

- в соответствии с Законом Ир-
кутской области от 17 декабря 2008 
года № 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Иркутской 
области», Законом Иркутской обла-
сти от 17 декабря 2008 года № 120-
ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, в Иркутской 
области» право на меры социальной 
поддержки по оплате  в размере 50 
процентов стоимости лекарствен-
ных препаратов для медицинского 
применения, отпускаемых по рецеп-
там на лекарственные препараты, 
при амбулаторном лечении имеют:

-  лица, проработавшие в тылу 

в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных террито-
риях СССР, либо лица, награжденные 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

- реабилитированные лица;
- лица, признанные пострадав-

шими от политических репрессий.
По вопросам 50-процентного 

обеспечения лекарственными пре-
паратами для медицинского при-
менения вы можете обратиться в 
областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску», по адресу: город 
Черемхово, ул. Ленина, 18, каб.107, 
каб.108, каб.109, контактный теле-
фон 5-08-24, город Свирск, ул. Чка-
лова,  1, телефон  2-16-91.

Газета «Моё село, край 
Черемховский» 

продолжает подписку 
на второе полугодие
Спешите подписаться

за 250 рублей
Узнать подробности и 
оформить подписку вы 

можете по адресу: 
г. Черемхово, 

ул. Школьная, 2-2

Тел. 8-39546-5-
52-50.  
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Как вспоминают 
начало войны

В День памяти и скорби в России 
приспускаются государственные фла-
ги. Проводятся церемонии возложения 
венков к мемориалам героев Великой 
Отечественной войны. Объявляются 
минуты молчания. Президент РФ воз-
лагает венок к Могиле Неизвестного 
солдата в Москве.

В храмах проходят поминальные 
богослужения о погибших в годы ВОВ.

Устраивается общероссийская па-
триотическая акция «Вахта памяти. 
Вечный огонь». Участники зажигают 
Свечу памяти, чтобы отдать дань па-
мяти героизму солдат ВОВ. Проходят 
акции «Свеча памяти 22 июня – свеча 
памяти на моем окне», «Линия памя-
ти». В канун праздника проводится 
акция «Поезд памяти». Поезд с ветера-
нами ВОВ и молодежными организа-
циями следует по маршруту «Москва-
Минск-Брест». 22 июня пассажиры 
поезда участвуют в митинге-реквиеме 

«Поклонимся великим тем годам» в 
Брестской крепости. Они зажигают 
свечи от Вечного огня и опускают их 
в реку Буг.

Благотворительные фонды соби-
рают деньги на помощь участникам 
военных действий. В школах проходят 
тематические уроки истории. Моло-
дые люди встречаются с ветеранами 
войны.

Устраиваются выставки военной 
техники. Организуются концерты 
военной песни. Кинотеатры под от-
крытым небом показывают фильмы 
про войну. ТВ-каналы и радиостанции 
убирают из эфиров развлекательные 
программы.

Интересные факты 
о Великой 

Отечественной войне
1. Октябрь 1941 года знаменуется 

массовым убийством в Одессе свыше 
50 000 евреев. Расправились с населе-
нием румынские войска под руковод-

ством Гитлера. В истории этот период 
известен под названием «убийство 
евреев Одессы».

2. 1942 год, 17 декабря, поселок 
Верхне-Кумский. Старший лейтенант 
Николай Наумов вместе с бойцами 
своей роты, имея два расчета проти-
вотанковых ружей, на высоте 1372 м 
отразил три попытки танковых напа-
дений противника. На следующий день 
отражены еще несколько атак. Потеря 
нескольких сотен пехотинцев врага и 
18 танков стоила жизни всех 24 бойцов.

3. Важнейшая дата в истории Вели-
кой Отечественной войны 18 января 
1943 год – прорыв блокадного ленин-
градского кольца. Это была слож-
нейшая операция по освобождению 
- советские войска нанесли удар по 
основным немецким позициям сразу 
с двух сторон.

4. Берлинская операция 1945 года 
считается самым крупным сражени-
ем в истории и даже занесена в Книгу 
рекордов Гиннесса. С обеих сторон 
участвовало в сражении примерно 
3,5 миллиона человек, 52 000 орудий 
и минометов, 7750 танков и 11 000 
самолетов.

5. 80% всех советских мужчин, ро-
дившихся в 1923 году, погибли во вре-
мя Второй мировой войны. 

6. В течение 10 лет после Дня Побе-
ды Советский Союз формально нахо-
дился в состоянии войны с Германией. 
Вышло так, что, приняв капитуляцию 
немецкого командования, Советский 
Союз решил не подписывать мир с 
Германией, и тем самым остался с ней 
в состоянии войны. И лишь 25 января 
1955 года Президиум Верховного Со-

вета СССР издал указ «О прекращении 
состояния войны между Советским Со-
юзом и Германией», тем самым юри-
дически оформив окончание боевых 
действий. 

7. 1700 городов, 70 тысяч деревень и 
32 тысячи предприятий были уничто-
жены или пострадали за 4 года войны. 
Это почти 30% национального богат-
ства СССР.

8. Во время ВОВ на разных фрон-
тах службу проходило более 60 тысяч 
собак. Благодаря четвероногим ди-
версантам под откос пошли десятки 
нацистских эшелонов. Собаки-ис-
требители танков уничтожили более 
300 единиц вражеской бронетехники. 
Псы-связисты добыли для СССР около 
двух сотен донесений. На санитар-
ных повозках собаки вывезли с поля 
боя как минимум 700 тысяч раненых 
бойцов и офицеров Красной армии. 
Благодаря собакам-саперам было раз-
минировано 303 населенных пункта. В 
общей сложности четвероногие саперы 
обследовали более 15 тысяч км земли. 
Они обнаружили более 4 миллионов 
единиц немецких мин и фугасов. 

9. Подлинное Знамя Победы хранят 
в Центральном музее Вооруженных сил 
как священную реликвию и одно из 
самых ярких воспоминаний о войне. 
Из-за того, что флаг сделан из хрупкого 
сатина, его можно хранить только в 
горизонтальном положении. Подлин-
ное знамя показывают лишь в особых 
случаях и в присутствии караула. В 
остальных же случаях его заменяют 
дубликатом, который на 100% повто-
ряет оригинал и даже стареет так же. 
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ИСТОРИЯ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ
День памяти и скорби учредил Указ Президента РФ Б. Ельцина от 8 июня 1996 года 

№ 857. До этого 22 июня было объявлено Днем памяти защитников Отечества, согласно 
Постановлению Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года. В 2007 году 
День памяти и скорби стал памятной датой России.

Дата праздника приурочена к началу Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 
года в 4 часа утра немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР.
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