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Снова Тюмень. Снова турслёт!
Спортивное мероприятие для 
школьников района прошло на 
прошлой неделе вблизи деревни 
Тюмень

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН – ВПЕРЕДИ ИНЫЕ РОЛИ
Жизненная постановка, где главную роль сыграли выпускники школ 

Черемховского района, стала великолепным аншлагом, который запе-
чатлится в памяти участников яркими, нестираемыми красками. 20 
июня, оставив позади череду сложнейших экзаменов, ребята съехались 
вместе, чтобы отпраздновать едва ли не самый важный момент своей 
жизни – вступление во взрослую жизнь.  

Торжественное собрание в 
честь выпуска 2019 года в этом 
году прошло в ДК села Лохово. 
Празднично украшенный кори-
дор, и, конечно, сцена – всё гово-
рило о начале большого события. 
Приветствовал выпускников мэр 
района Сергей Марач. Сергей Вла-
димирович сказал теплые и очень 
правильные слова: «Сегодня у вас 
очень значимый праздник и нуж-
но его провести соответственно. 
Завтра наступит новый этап в 
жизни. Необходимо понять, осоз-
нать, что впереди не будет просто. 
Это жизнь. Позади экзамены – по-
жалуй, самый сложный этап. Горд, 
что вы все смогли его пройти с 
высоко поднятой головой. Удачи 

вам во всех ваших начинаниях!». 
Далее Сергей Владимирович 

вручил грамоты и подарки луч-
шим выпускникам. Среди при-
глашенных на торжественное 
мероприятие - 125 вчерашних 
одиннадцатиклассников. 

«В этом году у нас ребята 
успешно справились с экзаме-
нами. Это не может не радовать. 
Особенно гордимся результатом 
Анастасии Белых. Девочка набра-
ла 94 балла по русскому языку, что 
является отличным показателем в 
истории Черемховского района», 
- сказала Галина Александрова, 
начальник отдела образования. 

Сама Настя – золотая меда-
листка – целенаправленно рабо-
тала над собой, чтобы усвоить 

как можно больше знаний. При-
знаётся, что о «золоте» особо и не 
задумывалась, зато о своей роли 
в дальнейшей жизни – да. Целеу-
стремленная, активная, умеющая 
правильно направлять и коорди-
нировать посыл в будущее, она 
непременно добьется успеха, тем 
самым ещё раз докажет, как богат 
край Черемховский на талантли-
вых неординарных людей. Ныне, 
по информации отдела образо-
вания, стало известно, что в этом 
году в Черемховском районе с 
золотой медалью школу окончило 
пять выпускников. 

Для учителей и родителей вы-
пускной бал – тоже праздник. И 
если для учителей это грустный и 
сентиментальный день прощания 
со своими учениками, которые рос-
ли у них на глазах, то у родителей 
в этот день перемешались чувства 
сожаления и счастья от того, что 
их ребенок уже вырос. В своем вы-
ступлении родители в юмористи-

ческой форме отразили школьную 
жизнь. Ведь все эти годы они вме-
сте со своими детьми учились и 
росли, сдавали экзамены, писали 
контрольные работы, огорчались 
из-за плохих и радовались хоро-
шим оценкам. Озвучивая роди-
тельский наказ, пожелали, чтобы 
их детки нашли себя, свое место 
в жизни. 

В целом торжественное ме-
роприятие прошло, как и всег-
да, на достойном уровне. Ребята 
получили и зарядились массой 
положительных эмоций после 
череды сдачи сложнейших экза-
менов. Эти ребята доиграли роль 
школьников, и теперь им предсто-
ит выучить новую. Для каждого 
она будет по-своему сложна. Но 
главное, чтобы они постарались 
справиться с жизненными зада-
чами, коих будет немалое мно-
жество. 

Пресс-служба АЧРМО 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас 

с праздником – Днем 
молодежи!

Этот праздник близок и 
молодым, и вполне состояв-
шимся людям, потому что 
молодость – не только опре-
деленный отрезок жизни, 
но прежде всего состояние 
души, когда чувствуешь в 
себе огромный резерв твор-
ческих сил, строишь смелые 
планы и веришь, что всё на-
меченное тебе по плечу.

Принято говорить, что 
молодым принадлежит бу-
дущее. Сегодня не будет 
преувеличением сказать, что 
вам принадлежит настоящее. 
Современная молодежь всё 
активнее стремится к дея-
тельному участию в обще-
ственной и политической 
жизни, ярко проявляет себя 
в науке, культуре, спорте и в 
профессии.

Желаю всем, кто молод, 
успехов в делах и начинани-
ях, как можно более полно 
реализовать свои таланты 
и способности, не растра-
тив юношеского огня! Пусть 
прекрасное состояние мо-
лодости не оставляет вас на 
протяжении всей жизни! 

С праздником!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

АНОНС

Самыми спортивными поселениями стали…
Подведены итоги ежегодной 

спартакиады поселений района по 
зимним видам спорта. В этом году 
в спортивных состязаниях с октября 
по май приняли участие команды из 
13 поселений. Лучших определили 
в баскетболе, настольном теннисе, 
шашках, шахматах, футзале и хоккею 
с мячом. 

В первой подгруппе абсолют-
ное чемпионство у Михайловского 
городского поселения. Ни на одном 

из этапов спортсмены не уступили 
первые места своим соперникам по 
подгруппе. Второе место у сборной 
Зерновского поселения, замкнули 
лидирующую тройку представите-
ли спортивной общественности из 
Алёхино. 

Во второй подгруппе борьба за 
первенство развернулась между тре-
мя самыми активными территория-
ми – Лохово, Парфёново и Бельском. 
В итоге наибольшее количество оч-

ков набрали лоховцы, ненамного 
отстали от них парфёновцы, а спор-
тсменам Бельска досталась лишь 
третья строчка итоговой таблицы.

Награждение сильнейших спор-
тивных команд района, проявивших 
активность в зимних соревнованиях 
пройдет по традиции на районных 
сельских играх, которые состоятся 
5-7 июля на берегу Белой в Тюмени.

Екатерина БОГДАНОВА

СПОРТ

ООО «Разрез «Ирет-
ский» добычу каменного 
угля в Черемховском рай-
оне ведет всего несколько 
месяцев, но планов и пер-
спектив с расширением 
впереди много. Александр 
Слабей, генеральный ди-
ректор разреза, рассказал 
корреспонденту нашей га-
зеты о долгосрочности про-
екта, заинтересованности в 
кадрах и вкладе предприя-
тия в благополучие района. 
Материал читайте в следу-
ющем выпуске «МС».
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С юбилеем, Мария Николаевна Рычина!
5 июня праздновала свой 90-летний 

юбилей Мария Николаевна Рычина, ныне 
старейшина деревни Красный Брод. В этот 
день юбиляра поздравила и.о. главы адми-
нистрации Галина Ивановская совместно с 
работниками администрации и специали-
стом по социальной работе. Они вручили 
письмо с поздравлениями от Президента 
РФ В.В. Путина, а также преподнесли сим-
волический подарок. Не передать слова-

ми всю ту радость, что испытала Мария 
Николаевна - для нее это стало приятной 
неожиданностью. 

Она прожила непростую, но очень 
насыщенную и тяжелую жизнь. Начала 
работать в девять лет после окончания 
трех классов, доила коров, сеяла пшеницу, 
обрабатывала поля в совхозе. Учиться было 
некогда, нужно было кормить себя и свою 
семью. Самое сложное время пришлось на 

период Великой Отечественной войны и 
послевоенные годы - много работали, но 
всё это делали на благо нашей Родины. 

Мария Николаевна имеет звания «Дети 
войны», «Ветеран труда», «Труженик тыла». 
Всё это заработано нелегким трудом и 
огромной силой воли. Как говорит супруг 
Марии Николаевны, Алексей Иванович, с 
которым они прожили целых 67 лет, она 
и сейчас трудится на славу и в огороде и 

дома. Супруги Рычины в совместном бра-
ке имеют двоих детей, четырех внуков и 
девять правнуков. 

В заключение хотелось бы еще раз по-
здравить нашу юбиляршу, пожелать креп-
кого сибирского здоровья ей и ее близким, 
мира, добра и семейного благополучия. 

                                                                                 
Евгения КУЗЬМИНА, 

специалист по социальной работе

Несмотря на то что учебный 
год только-только подошел к 
своему завершению, подготов-
ка к новому уже во всю идет. 
Так, например, в начальной 
школе деревни Жмурова во 
вторник мэр района принял 

работы по ремонту туалета, 
а точнее его постройки. Ведь 
до этого школьникам прихо-
дилось «бегать на улицу». Се-
годня эта некомфортная среда 
исправлена. 

- За летний период мы 

планируем построить благоу-
строенные санузлы еще в де-
вяти учебных заведениях. Дети 
должны учиться в достойных 
условиях. Сидеть за новыми 
партами, заниматься по све-
жим учебникам. Гигиена - не 
исключение. Поэтому считаю 
необходимым и дальше про-
водить модернизацию учеб-
ных помещений, для большего 
комфорта и удобства. Всё луч-
шее - детям, - резюмировал 
Сергей Марач. 

Также по информации про-
ектно-сметного отдела адми-
нистрации Черемховского 
района, в ближайшее время 
планируются ремонтные рабо-
ты санузлов в девяти началь-
ных образовательных школах. 
Общая сумма затрат составит 
два миллиона семьсот тысяч 
рублей. 

Пресс-служба АЧРМО

О ВАЖНОМ

ГО И ЧС

ПРОФИЛАКТИКА 
ВАЖНА И НУЖНА

20 июня в администрации Черемховского района прошло заседание 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. Вёл заседание мэр ЧРМО Сергей 
Марач. На повестке дня стояло пять вопросов, по четырем доклад-
чиком выступил начальник отдела ГО и ЧС Черемховского района 
Евгений Щёголев.

Началось совещание с траги-
ческой новости. О происшествии 
с участием несовершеннолетнего 
на реке Белая в селе Узкий Луг 
подробно присутствующим рас-
сказал Евгений Щёголев. 17 июня 
2019 года в 17-25 на пульт ЕДДС 
поступило сообщение от опера-
тивного дежурного ПСЧ-11, о том, 
что в районе с. Узкий Луг утонул 
подросток Михаил Салихов 2001 
года рождения житель поселка 
Михайловка. В этот же вечер на 
месте работали представители 
полиции и волонтёры.

- На следующий день на месте 
происшествия также осуществля-
лись поисковые работы по обсле-
дованию дна реки Белая. Её вы-
полняли водолазы-спасатели из 
Иркутска и волонтёры, которые 
осматривали береговую линию. 
На место выехал старший государ-
ственный инспектор ГИМС Г. Ти-
макин. Водолазами были обследо-
ваны все потенциальные участки 
(ямы) в районе происшествия. По 
опыту прошлых лет организовы-
валась работа волонтёров ниже по 
течению от поселка Холмушино, 
- сказал Евгений Щёголев. 

По словам мэра района Сергея 
Марача, подобные трагические 

случаи, к сожалению, не редкость. 
Подростки зачастую остаются 
без присмотра родителей, имен-
но поэтому и происходят такие 
страшные трагедии. «Необходи-
мо усилить профилактическую 
работу с населением, особенно 
по недопущению оставления не-
совершеннолетних детей у воды. 
Также нужно организовать ин-
формирование населения через 
СМИ о правилах поведения на во-
дных объектах, приемах спасения, 
обстановке на водных объектах. 
Обновить имеющуюся наглядную 
агитацию в населенных пунктах 
Черемховского района. Это всё 
очень серьезно и важно», - под-
черкнул Сергей Владимирович. 

О разработке плана по пред-
упреждению и ликвидации ава-
рийных разливов нефти и не-
фтепродуктов на территории 
Черемховского района доложил 
Евгений Щёголев: «Все помним, 
как в 2012 году была загрязнена 
акватория реки Ангара нефтепро-
дуктами, а также неоднократно 
происходило загрязнение откры-
тых источников водоснабжения 
для нужд населения – колодцев. В 
январе 2019 года силами админи-
страции района чистили сорбен-

том воду в колодце в селе Онот от 
нефтяных пятен и возили воду на 
анализ. По результатам анализа, 
после обработки сорбентом, вода 
соответствовала требованиям по 
содержанию нефтепродуктов. Вся 
работа ведется строго по норма-
тивам.» 

Также из информации доклад-
чика стало ясно, что по террито-
рии Черемховского районного 
муниципального образования 
проходят два магистральных 
нефтепровода «Омск-Иркутск». 
Протяженность по территории 
района составляет 36,5 км.  На 
территории Черемховского рай-
она нет специализированных 
ремонтных и аварийных служб 
для устранения аварий на нефте-
проводе. Ближайший пункт их 
размещения - город Ангарск. 

Кроме того, Евгений Владими-
рович озвучил вопрос об участии 
в «Смотре-конкурсе на лучшую 
учебно-материальную базу в об-
ласти гражданской обороны и 
защиты населения и территорий 
Иркутской области от чрезвычай-
ных ситуаций». 

- Данный конкурс проводится 
с 23 мая по 3 августа, он касает-
ся всех преподавателей ОБЖ, а 
также учебно-консультационных 
пунктов, которые созданы на базе 
администраций поселений, - по-
яснил Евгений Щёголев. 

Пресс-служба АЧРМО 

РЕМОНТ

Для большего комфорта и удобства

Сергей Марач принимает работу

НОВОСТИ РЕГИОНА

Рост тарифов на коммунальные 
услуги в регионе не превысит 
5,8 процента

Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации с 
1 июля по 31 декабря 2019 года 
установлен индекс изменения 
размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в среднем 
по Иркутской области по отно-
шению к январю 2019 года – в 
2,9%, а отклонение от индексов 
по муниципальным образовани-
ям по отношению к январю 2019 
года – 2,9%. Таким образом, рост 
совокупной платы граждан за 
коммунальные услуги с 1 июля 
2019 года не может превысить 
5,8% (2,9% + 2,9%).

Как пояснили в службе по 
тарифам Иркутской области, 
плата за холодную, горячую 
воду, электрическую, тепло-
вую энергию, газ, бытовой газ 
в баллонах, твердое топливо 
при наличии печного отопле-
ния, плата за отведение сточ-
ных вод, обращение с тверды-
ми коммунальными отходами 
устанавливается регулирующи-
ми органами в соответствии 
с федеральными законами, 
регламентирующими порядок 
регулирования тарифов.

Также установлены предель-

ные индексы по муниципаль-
ным образованиям Иркутской 
области с 1 июля по 31 декабря 
по отношению к январю 2019 
года. Для 406 муниципальных 
образований – 3%, для 15 муни-
ципальных образований – 4%. 
По согласованию с представи-
тельными органами Киренско-
го и Усть-Ордынского муници-
пальных образований – 6,3%, 
Алексеевского муниципального 
образования – 7%.

Тарифы на коммунальные 
услуги с 1 июля 2019 года, в со-
ответствии с вышеуказанными 
ограничениями, вырастут по хо-
лодной воде и водоотведению на 
2,9%, тепловой энергии и горя-
чей воде – на 4% (за исключени-
ем Киренского – 6,62%, Усть-Ор-
дынского – 7,1% и Алексеевского 
– 7,75% муниципальных образо-
ваний); электрической энергии 
– на 3%; газу – на 1,4%.

Стоимость электрической 
энергии для городского насе-
ления и приравненных к нему 
групп потребителей с 1 июля 
2019 года определена в размере 
1,11 руб./кВт ч., для сельского 
населения – 0,77 руб./кВт ч.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.06.2019 № 335-п

г. Черемхово

О введении на территории 
Черемховского районного муни-
ципального образования режима 
функционирования «Повышенная 
готовность»

В связи с неблагоприятными ме-
теорологическими явлениями, в целях 
обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности населения Черемховского 
районного муниципального образо-
вания, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», пунктом 7 
части 1 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Че-

ремховского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести для органов управления 
и сил Черемховского районного муни-
ципального образования звена терри-
ториальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
режим функционирования «Повышен-
ная готовность» с 17 часов 00 минут 
25 июня 2019 года до стабилизации 
обстановки, связанной с ухудшением 
погодных условий на территории Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования.

2. Координацию деятельности 
органов управления и сил Черемхов-
ского районного муниципального 
образования звена территориальной 
подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по снижению 
последствий погодных условий возло-
жить на комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования.

Полный текст постановления раз-
мещен на сайте: http://cher.irkobl.ru

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В № 24 (740) в материале «Итоги, планы и выборы…» по техни-

ческим причинам была допущена ошибка. Первое предложение 
первого абзаца следует читать в следующей редакции: «18 июня в 
администрации Черемховского района состоялось очередное заседа-
ние Думы.» и далее по тексту. Приносим свои извинения читателям.
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- Создание новых рабочих 
мест и достойных условий 
труда, а также увеличение 
объемов производства моло-
ка – основные направления 
деятельности агрохолдинга, 
- отметил генеральный дирек-
тор СХ ПАО «Белореченское» 
Гавриил Франтенко. 

Строительство и запуск но-
вого корпуса – это продолжение 
программы модернизации и 
развития животноводческой 
отрасли СХ ПАО «Белоречен-
ское». Отметим, что в прошлом 

году, в рамках реализации дан-
ной программы, были введены 
в эксплуатациию фермы в де-
ревнях Табук и Ключи.

По словам генерального ди-
ректора агрохолдинга, сегодня 
в замене производственных по-
мещений нуждаются четыре 
фермы. 

- Модернизация всех про-
изводственных площадок, рас-
положенных в Черемховском 
районе, завершится в течение 
трех лет, - подчеркнул Гавриил 
Франтенко. 

Напомним, что строитель-
ство нового коровника нача-
лось 24 апреля. На заливку 
фундамента, строительство и 
монтаж оборудования потребо-
валось всего три месяца. 

Представитель подрядной 
организации, ведущей стро-
ительство, Александр Лебедь 
отметил, что все пожелания 
заказчика работ выполнены. 
Кроме того, учтены и исправле-
ны все недочеты, выявленные 
в ходе эксплуатации возведен-
ных ранее корпусов ферм.   

Мэр Черемховского рай-
она Сергей Марач отметил 
важность технической модер-
низации аграрной отрасли и 
развития производства сель-
хозпродукции. По его мнению, 
реализация подобных проектов 
- весомый вклад в развитие эко-
номической и социальной сфер 
района, повышение престижа 
территории и качества жизни.

- Развитие аграрной отрас-
ли всегда было приоритетным 
для Черемховского района. А 
агрохолдинг «Белореченское» 
многие годы является надеж-
ным партнером, осознающим 
ответственность за террито-
рию, на которой он работает, 
за людей, живущих здесь. На-
деюсь, что этот положительный 
опыт используют другие сель-
хозпредприятия, действующие 
на территории Черемховского 

района, - подчеркнул Сергей 
Марач. 

Кроме того, глава района 
выразил надежду, что кон-
структивное взаимодействие 
и сотрудничество между сель-
хозпредприятием и муниципа-
литетом продолжится.  

Директор ОПХ «Петровское» 
Эдварт Поляковский пояснил, 
что строительство новых кор-
пусов - первый шаг на пути уве-
личения объемов производства 
продукции животноводства. 

- Предстоит провести колос-
сальную работу по увеличению 
продуктивности дойного стада, 
чтобы оправдать высокую сто-
имость скотоместа. Поэтому в 
текущем году особое внимание 

будет уделено качеству заготов-
ки всех видов кормов для КРС, 
продолжится работа по замене 
стада высокопродуктивными 
животными, - заверил Эдварт 
Поляковский.

Также, по словам руководи-
теля, в ближайшее время нач-
нется подготовка фундамента 
для еще одного корпуса вме-
стимостью 200 голов на ферме 
в деревне Петровка. Монтаж 
займет не более трех месяцев.  

В следующем году агрохол-
динг приступит к строительству 
новых помещений на ферме в 
селе Зерновое, затем работы 
начнутся в Кочериково.  

Александр ГРОММ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА: 
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Лента открытия в руках хозяев

Осмотр нового корпуса

СХ ПАО «Белореченское» запустило новый корпус на 200 голов в 
деревне Петровка. Сметная стоимость проекта составила почти сто 
миллионов рублей. Новый корпус оборудован системами микроклима-
та, водопоения, современным стойловым и доильным оборудованием.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Однако говорить о масштабах 
пораженности и возможном уро-
не урожаю пока рано. Это станет 
понятно только в начале июля. 
В последний раз нашествие лу-
гового мотылька в нашем реги-
оне отмечалось в 2009 году. Но 
специалисты предупреждают, 
что уничтожить вредитель может 
до 70% благородных культур и 
много времени ему для этого не 
потребуется.

Возможно, вредитель попал 
к нам из Китая. Как сообщили в 
Россельхозцентре, чтобы быть 
уверенным, что перед вами 
действительно луговой моты-

лек, нужно дождаться появле-
ния гусениц. Они появляются на 
нижней стороне листа, который 
необходимо потрясти. Если насе-
комое от этого не упало, а словно 
повисло на паутинке, то перед 
вами - луговой мотылек. 

- Чтобы спасти урожай от 
уничтожения, можно обработать 
растения интексицидом против 
гусениц, а также биологическим 
препаратом битоксибацеллин. 
Гусениц старших возрастов - хи-
мическими препаратами Сэм-
пай, Алатар, Кинмикс и другими 
разрешенными препаратами, - 
говорит начальник Черемхов-

ского отдела Россельхозцентра 
Александра Панова. 

Сейчас в регионе проходит 
обработка полей от вредителей 
и болезней растений. По данным 
на 21 июня, обработано 24,1 тыс. 
га в 10 районах региона, в том 
числе 18,8 тыс. га – против са-
ранчи, 110 га – против лугового 
мотылька. В Иркутской области 
имеется необходимый запас ин-
сектицидов для борьбы с особо 
опасными вредителями, сообщи-
ли в пресс-службе регионального 
правительства.

Екатерина БОГДАНОВА

Вредитель прилетел на наши земли
В Иркутской области начали бить тревогу из-за нашествия 
опасного насекомого - лугового мотылька.

ВОПРОС НА КОНТРОЛЕ

Для эффективного 
использования земель                                      

Так, посевная площадь сель-
скохозяйственных культур уве-
личилась с 75125 га в 2012 году 
до 89752 га в 2018 году.

На 1 января 2019 года по 
району 8499 земельных долей 
выделены в натуре, их площадь 
составила 88144 га; в отноше-
нии 1462 долей, признанных 
невостребованными, поданы 
иски о признании права муни-
ципальной собственности. 

Судом признано права му-
ниципальной собственности на 
738 долей. 104 земельных доли 
поступило в муниципальную 
собственность сельских посе-
лений в результате отказа от 
них участников долевой соб-
ственности. Количество зе-
мельных долей, проданных из 
муниципальной собственности 
поселений крестьянским фер-
мерским хозяйствам и сельско-
хозяйственным организациям, 
составило 297 долей. 

 Из вышеизложенного вид-
но, что в районе целенаправ-
ленно ведется работа с землей. 
На заседании комиссии по ре-
гиональному и экономическому 
развитию общественной палаты 

Иркутской области поселения 
Черемховского района были 
названы одними из лучших в 
области по признанию права 
муниципальной собственности 
на невостребованные земель-
ные доли. 

Но, к сожалению, не везде 
работа в данном направлении 
ведется, не все специалисты по-
селений владеют информацией 
по наличию и использованию 
земель сельскохозяйственного 
назначения.

 Площадь неиспользованных 
сельскохозяйственных угодий 
на сегодня составляет 9374 га, в 
т.ч. 6070 га пашни, 1986 га зарас-
тает лесом. Это в основном зем-
ли Саянского поселения в райо-
не д.Хандагай и чересполосные 
участки бывших хозяйств, ко-
торые заросли кустарником и 
лесом – об этом рассказали в 
отделе сельского хозяйства рай-
онной администрации. 

 В начале июня будет прове-
дено комиссионное обследова-
ние земель сельхозназначения 
со специалистами поселений. 

Наш корр. 

В Черемховском районе активно ведётся 
работа по сокращению неиспользуемых 
земель. 

ФЕРМЕРСТВО

В регионе отметили 30-летие фермерского движения
В Приангарье состоялось тор-

жественное мероприятие, посвя-
щенное 30-летию фермерского 
движения. Руководителей кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
(КФХ) региона поздравил губер-
натор Иркутской области Сер-
гей Левченко, вручил аграриям 
почетные грамоты и благодар-
ности. Глава области отметил, 
что за последние четыре года 
объем  господдержки сельского 
хозяйства увеличился более чем 
в два раза. Действуют более 35 
мер государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей 
по различным направлениям, 
фермеры могут воспользоваться 
всеми. 

– Мы, в свою очередь, плани-
руем в ближайшее время ввести 
еще несколько видов поддержки, 
чтобы эта помощь была адресной, 
направленной на производство 
сельскохозяйственной продук-
ции, которая нужна жителям ре-
гиона. Это первый пункт. Второй, 
над которой работаем, – это орга-
низация переработки продукции 
непосредственно здесь в регионе, 

– подчеркнул Сергей Левченко. 
– И третий – создание прямой 
линии между производителем, 
переработчиком и прилавком. 
Всё это для того, чтобы у жителей 
региона была возможность при-
обрести качественную и по до-
ступным ценам продукцию мест-
ных производителей. Эти задачи 
внесены в виде конкретных цифр 
в пятилетний государственный 
план развития. 

По информации 
пресс-службы 

правительсва региона
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Говорят, в селе молодежи де-
лать нечего: ни работы, ни под-
держки, ни условий для развития. 
В большей степени это касается 
молодых кадров для медицины 
и образования. Почему бы не 
развенчать миф и не показать на 
примере, что молодых работников 
в нашем районе ждут!

Анна Ван-Ча с выбором буду-
щей профессии определилась уже 
за школьной партой. Решила – по 
примеру бабушки Людмилы Ни-
кандровны будет врачом! Бабушка 
отдала служению медицине 40 лет, 
отработав психиатром в город-
ской больнице Черемхово. 

- Уже ближе к выпускному 
я выбрала для себя профессию 
стоматолога: мне это показалось 
очень интересным, и вообще я 
всегда знала, что в будущем своём 
буду помогать людям, – говорит 
Анна Андреевна. 

После школы она поступает в 
Иркутский государственный ме-
дицинский университет. Затем 
была интернатура, и молодой 
перспективный врач-стоматолог 
вернулась в родной город, чтобы 
начать здесь работать. Сначала на 
ее профессиональном пути была 
частная клиника, а после пред-
ложили работу в муниципальном 
учреждении.

Так Анна Андреевна попала 
в амбулаторию села Рысево. Это 
был 2012 год. С тех пор она не 
только выполняет свои профес-

сиональные обязанности врача, 
но и руководит лечучреждением 
в небольшом селе Черемховского 
района.

- Я пришла сюда на работу по 
программе «Земский доктор». Она 
обязывает специалиста отрабо-
тать на территории пять лет. И 
многие, наверное, в тот момент 
подумали, что через пять лет в Ры-
сево снова будет стоять вопрос о 
приеме на работу нового стомато-
лога. Но я из города в район пере-
велась осознанно и уже в первый 
год моей работы убедилась, что 
сделала выбор верно, – говорит 
моя собеседница.

Люди в сельской местности, по 
словам Анны Андреевны, очень 
доброжелательны, приветливы, 
понимающие. И она, как сельский 
доктор и как заведующая амбула-
торией, уже научилась находить 
подходы к населению и успешно 
совмещать свои обязанности.

Зона её ответственности – это 
не только лечебное учреждение 
в селе Рысево, это еще и десять 
ФАПов в окружных деревнях. На 
сегодня только в двух из них нет 
фельдшеров, но прием ведется 
всё равно. В рысевской больни-
це укомплектованность кадрами 
стопроцентная. Недавно открылся 
построенный ФАП в Новогромово, 
еще один такой же планируют в 
скором времени построить в селе 
Каменно-Ангарск.

Здравоохранение сельской 

местности, конечно, сильно от-
личается от тех условий, которые 
созданы в городских больницах 
– там квалификация у персонала 
выше, есть узкие специалисты, 
оборудование и возможность про-
лечиваться. Подводит качество 
оказания медицинских услуг на 
местах и то, что пациенты не всег-
да имеют возможность поехать на 
обследование по направлению. 
Вот здесь-то и играет важную роль 
компетенция сельского доктора 
– кому-то необходимо помочь с 
записью на прием, кому-то при-
ходится настоятельно рекомен-
довать получить консультацию у 
специалиста, а кому-то стараются 
предоставить транспорт для до-
ставки в больницу.

Несмотря на то, что в боль-
шей степени сельское здравоох-
ранение укомплектовано работ-
никами, молодых специалистов 
в сельских больницах всё равно 
очень мало. У Анны Андреевны 
на это свой взгляд:

- Очень мало школьников из 
района идут учиться по медицин-
скому профилю. Естественно, воз-
вращаться потом просто некому. 
Программа «Земский доктор», по 
которой я семь лет назад пришла 
работать в село, действует и сей-
час, и это весомая поддержка мо-
лодым специалистам. Чтобы в бу-
дущем нас было кому лечить, нам 
нужно готовить к этому наших же, 
сельских детей. Возможность обу-
чаться по целевому направлению 
тоже есть. 

Миф о том, что представите-

лям востребованных профессий 
на селе нет поддержки, развенчал-
ся. Есть и поддержка, есть, созда-
ются и укрепляются хорошие ус-
ловия для работы. Осталось только 

замотивировать этим молодежь.
И пример Анны Ван-Ча - очень 

удачный для мотивации.

Екатерина БОГДАНОВА

Анна Ван-Ча

СЕЛЬСКИЙ ДОКТОР – ДЕЛО БЛАГОДАРНОЕ
В июне свой профессиональный праздник отметили предста-

вители самой человечной профессии – люди в белых халатах – те, 
кому мы доверяем самое ценное.

НАШЛА СЕБЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЛАХ

По своей профессии она – муниципальный служащий, по призва-
нию – общественник. Ларису Головкову знают и уважают во всём 
Черемховском районе. Жительница Голумети, автор не одного де-
сятка социальных проектов, руководитель одного из лучших ТОСов 
страны. В декабре прошлого года она была удостоена высокой чести – 
побывать на значимом мероприятии в Совете Федерации и получить 
награду за свой многолетний труд в сфере общественных инициатив.

Всё началось 
с «Единства»

Лариса Валерьевна родилась 
в Голумети в семье простых рабо-
чих. Здесь выросла, выучилась и 
осталась строить свою жизнь. По 
образованию – бухгалтер. В разные 
годы работала в почтовом отде-
лении, в сельской библиотеке, а 
затем была приглашена в качестве 
специалиста в поселенческую ад-
министрацию. Она всегда чувству-
ет свое предназначение – помогать 

людям и, принимая рабочие реше-
ния, руководствуется этим. 

В 2012 году Лариса Валерьевна 
возглавила только что созданный 
в Голумети ТОС «Единство». Как 
раз в то время территориальные 
общественные самоуправления 
создавались с целью продвижения 
общественных инициатив, более 
тесного взаимодействия с властью, 
разрешения многих вопросов в по-
селениях совместными усилиями 
администраций, организаций и 

простых жителей.
Первый проект, который за-

явил о желании голуметских ак-
тивистов улучшать жизнь в по-
селении, был написан в том же 
2012 году. Попросили средства на 
оборудование детской площадки. 
Идея была поддержана, а детвора 
– рада новому приобретению. 

Грант за грантом, идея за иде-
ей реализовывались и воплоща-
лись, а село становилось краше, 
уютнее, оживлённее. За семь лет 
существования ТОС «Единство» 
на территорию поселения удалось 
привлечь более миллиона гранто-
вых средств, которые направили 
на благоустройство, увековечи-
вание памяти о погибших в годы 
Великой Отечественной войны 

земляков, возведение плоскост-
ных сооружений и игровых форм 
для детей. 

Сначала проекты территори-
ального общественного самоу-
правления, возглавляемого Ла-
рисой Головковой, признавались 
лучшими в Черемховском районе, 
затем в области, а теперь уже и в 
России, потому что надежность их 
исполнения доказана временем. 

Самый первый проект напи-
сать было нелегко - не было ника-
ких специальных знаний, сложно 
было сопоставить на бумаге его 
задачи и ожидаемые результаты, 
не было понимания как составить 
смету. Но с каждым последующим 
становилось намного легче. 

В 2018 году Лариса Валерьевна 
была награждена дипломом фи-
налиста областного конкурса на 
соискание региональной премии 
«Гражданская инициатива» в но-
минации «Ростки новой власти», а 
также вышла в финал Всероссий-
ского этапа этого конкурса и была 
приглашена в Москву на съезд Все-
российского совета местного само-
управления. В Совете Федерации 
ей вручили заслуженную награду, 
и таких за последние годы нако-
пилось немало. Хотя сама героиня 
нашего рассказа признается, что 
для нее самый лучший успех – это 
видеть результаты своего труда, а 
они видны. 

Обычная сельская 
женщина

В повседневной жизни Лари-
са Валерьевна – обычная сель-
ская женщина: свободное время 
посвящает семье и детям. Любит 
огородные и домашние хлопоты, 
нередко приходит на помощь к 

людям, которые в том нужда-
ются. 

В Голумети у нее непререка-
емый авторитет, заслуженный с 
годами. Она всегда приветлива, 
внимательна и открыта. 

Сыновья уже выросли. Стар-
ший Сергей сейчас работает в 
силовых структурах, младший 
- Андрей – студент второго кур-
са одного из иркутских вузов. 
А дочь Виктория в этом году 
окончила девятый класс, хочет 
связать свою жизнь с медициной.

Муж Ларисы Валерьевны Вла-
димир Ильич – всепонимающий 
и очень чуткий. Он в семье - глав-
ная опора и защита. Удивитель-
но добрый и всегда поддержи-
вающий, сумел стать хорошим 
семьянином, правильным отцом, 
отличным хозяином. 

- Для меня моя семья – это 
главная отрада в жизни. Она дает 
мне силы и энергию, поддержку 
и помощь, когда нужно. Спасибо 
моим близким за понимание и за 
то, что они всегда рядом. Я ни-
когда не жалела, что моя судьба 
сложилась так, как сложилась – я 
не уехала в город, не поддалась 
соблазнам времени, а вернулась 
на свою малую родину и состо-
ялась здесь. 

Лариса Валерьевна очень 
любит родную Голуметь и весь 
Черемховский район и планов 
что-то менять в жизни у нее нет. 
Разве что получить юридическое 
образование и реализовать еще 
некоторые свои идеи, которые 
непременно должны пойти на 
пользу жителям нашего края. 

Екатерина БОГДАНОВА

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

  В нашем детском саду про-
шел праздник «Русской березки»,  
посвященный  одному из нацио-
нальных символов нашей Родины 
– березе. Белоствольная  красавица  
олицетворяет собой русскую душу: 
чистую, летящую, щедрую. 

Недаром именно березе посвя-
щали свои стихотворения великие 
поэты нашей страны. На Руси всег-

да любили белоствольную красави-
цу. Ее называли деревом счастья. 
Считали символом девичьей неж-
ности и красоты. Освещали дома 
березовыми лучинами, разбитые 
вещи связывали крепкой берестой, 
из березовых почек готовили ле-
карства, березовым веником в 
бане выгоняли хворь и, конечно 
же, пили целебный березовый сок. 

В далекие времена, когда не 
было бумаги, люди писали на бе-
ресте письма.  На Троицын день 
украшали гибкими пахучими вет-
ками дома и храмы, девушки плели 
из них зеленые венки. Восхваляли 
русскую березу в стихах и песнях, 
немало сложено загадок про это 
чудесное дерево. 

Наряженные в веночки, и под 
русскую хороводную мелодию 
дети из детского сада с. Рысево 
пришли на поляну, где растут бе-
рёзы. На празднике воспитанни-
ки водили хоровод, посвященный 
русской березке, играли в народ-
ную игру «Лапти», а затем и попля-
сали в лаптях, отведали вкусного 
пирога от хозяюшки, вспомнили 
пословицы о берёзе и народные 
приметы.  

В заключение мероприятия, 
следуя народному обряду, дети с 
удовольствием украсили березку 
лентами. Праздник получился те-
плым, светлым, радостным!

И. ИВАНОВА, 
воспитатель младшей группы

ДЕЛА И ЛЮДИ

Александр Борисович уро-
женец города Черемхово. Од-
нако его детство прошло в 
Черемховском районе в таеж-
ных поселках Широкая Падь и 
Тунгуска.

Отец Александра Борисо-
вича всю свою жизнь посвятил 
работе в лесной отрасли, прой-
дя путь от рядового работни-
ка до директора леспромхоза. 
Движение отца по карьерной 
лестнице сопровождалось ча-
стыми переездами семейства 
из одного населенного пун-
кта в другой. Широкая Падь, 
Тунгуска, Новостройка, а затем 
Тальники – такова география 
перемещений семьи. 

Мать Александра Исае-
ва - учитель русского языка и 
литературы, переезжая вслед 
за супругом, всю свою жизнь 
посвятила обучению и воспи-
танию детей таежных посел-
ков района. Работала в школах 
Широкой Пади, Новостройки, 
Тальников.    

Учился Александр Борисо-
вич в школе села Новострой-
ка, окончив ее, поступил в Че-
ремховский горный техникум, 
выбрав стезю автомеханика. 
По его мнению, дети не обя-
зательно должны быть про-
должением своих родителей 
в профессиональном плане, у 
каждого человека - свой путь.

После окончания техни-
кума, Александр Исаев, как и 
все юноши того времени, по-
спешил отдать долг отчизне 
и отправился в ряды, тогда 
еще советской армии. Попал 
в Забайкальский округ в При-

аргунский Краснознаменный 
пограничный отряд.

Поле армии нес службу в 
батальоне ДПС города Иркут-
ска. Тогда же окончил юриди-
ческий институт Иркутского 
государственного универси-
тета. Однако спустя шесть лет 
успешной службы в органах 
правопорядка столицы Приан-
гарья, вернулся на свою малую 
родину в Черемховский район, 
село Тальники.

- Окончил магистратуру Ир-
кутского аграрного универси-
тета по направлению «Лесное 
дело», работал в лесной сфере, 
- говорит Александр Исаев. – 
Считаю, что человек должен 
постоянно учиться чему-то но-
вому, развиваться. Остановка 
на этом пути губительна.

Сегодня он трудится в МБУ 
«Автоцентр» в должности за-
местителя директора. Здесь, 
по словам Александра Бори-
совича, ему пригодился весь 
полученный ранее опыт.

- Деятельность заместите-
ля в основе своей сводится к 
правильной организации тру-
да работников предприятия. 
Однако как говорят в армии: 
командир может выполнить 
работу любого солдата, так 
и я при необходимости могу 
взяться за ремонт и обслужи-
вание любого из автомобилей 
автопарка МБУ «Автоцентр», 
- отмечает Александр Исаев. 

Пригодилось и знание за-
конодательства, ведь любое 
предприятие ведет свою дея-
тельность, опираясь на опреде-
ленную нормативно-правовую 

базу, а ее понимание - залог 
успешной деятельности.  

Сегодня МБУ «Автоцентр» 
является узкоспециализиро-
ванным предприятием, предо-
ставляющим автомобильный 
транспорт, обеспечивающий 
деятельность администрации 
муниципалитета. 

По словам Александра Иса-
ева, в данное время прораба-
тываются вопросы по расши-
рению полномочий и сферы 
деятельности предприятия. А 
именно - возможность своими 
силами проводить работы по 
реконструкции и восстанов-
лению дорог, находящихся в 
ведении муниципалитета. Ведь 
в МБУ «Автоцентр» есть ма-
шины, способные выполнять 
некоторые дорожные работы.

- Расширение полномочий 

в сторону дорожного ремонта 
– наша приоритетная задача. 
А принятие части полномочий 
в этой сфере поможет частич-
но нивелировать дорожный 
вопрос в районе и повысить 
комфортность проживания, - 
поясняет Александр Исаев.         

Кроме успешной професси-
ональной деятельности стоит 
отметить и его активную граж-
данскую позицию, его участие 
в жизни территории. Так, Алек-
сандр Исаев приложил немало 
усилий к строительству церкви 
в селе Верхний Булай. Хотя он 
не афиширует свое участие в 
этом благом деле, говорит, что 
каждый по зову сердца может 
внести свою лепту, оказать по-
сильное участие в реализации 
данного начинания.

Также Александр Исаев 

является участником черем-
ховского комитета погранич-
ников. Благодаря упорному 
труду и настойчивости членов 
общественной организации в 
городе Черемхово установлен 
единственный в регионе па-
мятник пограничникам. 

Кроме того, члены комитета 
принимают активное участие 
в сфере патриотического вос-
питания молодежи. Александр 
Исаев отметил, что сегодня в 
шахтерском городе успешно 
работает детская организация 
военно-патриотической на-
правленности «юные погра-
ничники» и с каждым годом 
желающих вступить в ряды 
юноармейцев становится всё 
больше.  

Александр ГРОММ         

Александр Исаев: 
ПРЕДАН СВОЕМУ ДЕЛУ, ПРЕДАН РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Александр Исаев

В любом коллективе есть люди, которых уважают и к 
мнению которых прислушиваются. Таким авторитетом за 
профессионализм, увлеченность, упорство, кропотливость, а 
еще и добросовестность пользуется заместитель директора 
МБУ «Автоцентр» Александр Исаев.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

НАМ ПИШУТ

Во время праздника

Праздник русской берёзки День доброты и милосердия 
в Зерновском поселении

     Общественная организация Красный Крест имеет своей це-
лью объединить силы добра и милосердия и помочь нуждающимся. 
Копилка Красного Креста формируется из взносов членов общества 
один раз в год. 

Чтобы помочь администрации создать отделение Красного 
Креста в Зерновом, доказать, что у нас есть люди добрые, и иметь 
возможность оказать людям гуманитарную помощь, я провела дни 
Красного Креста. Присутствующие на празднике жители услышали 
от председателя о работе организации в районе. А также смогли 
увидеть фотофакты на большой фотовыставке, получили листовки 
о профилактике социально опасных заболеваний, а все дети - «вита-
минки добра». Многодетным и нуждающимся семьям были вручены 
14 наборов гуманитарной помощи.

Кроме Зернового, выездной день Красного Креста прошел еще 
в Петровке – там оказали гуманитарную помощь восьми семьям. А 
15 человек сдали взносы и стали членами КК. 

Итогом дней милосердия стало вступление в члены Красного Кре-
ста 55 человек. Этот результат – почти 4% от численности Зерновского 
МО – лучший не только в районе, но и во всей Иркутской области! 
Среди членов общества 15 человек – это вся моя семья, семь человек 
- семья Татьяны Михайловны Федоренко, пять человек- семья Елены 
Валерьевны Козловой. Нас всех объединяет бескорыстное желание 
делать добро – самое ценное, что может дать человек человеку!  

А еще хочу сказать одну важную мысль, в истине которой убе-
дилась на личном примере: каждое доброе дело нам прибавляет 
здоровье, а это дороже всех денег! 

 Тамара ЧЕРНЫШЁВА,
          председатель районного отделения российского 

Красного Креста
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Программа соревнований 
была очень насыщенной, а ус-
ловия – не из простых. Погода 
время от времени вносила свои 
коррективы, а иногда юным ту-
ристам предстояло проходить 
испытания на сильном ветру 
или под дождем. 

Пять дней 25 команд со 
всего района отстаивали свое 
право называться лучшими. 
Летнему туристическому сле-
ту предшествовало множество 
тренировок и сборов, обуче-
ние и оттачивание навыков на 
практике. Турслет – это всегда 
настоящий праздник. Здесь 
своя атмосфера, свои прави-
ла и свои прелести. Ребята не 
только соревнуются и завоевы-
вают победы в копилки своих 
команд, но и заводят новые 
знакомства, учатся новому и 
с удовольствием делятся тем, 
что умеют сами.

Конкурсная и соревнова-
тельная программы стартовали 
уже в первые часы после тор-
жественного открытия слёта. 
За пять дней туристы сорев-
новались в спортивном ориен-
тировании, прохождении кон-
трольно-комбинированного 
маршрута, краеведении, а по 
вечерам устраивали творческие 
конкурсы.

В спортивном ориентирова-
нии лидерами по возрастным 
группам стали Любовь Крю-
кова из Бельска и Егор Ландин 
из Зернового – в старшей, и 
Мария Костромина из Голу-

мети, Александр Тюньков из 
Верхнего Булая – в младшей. 
Именно этим ребятам быстрее 
остальных удалось пройти по 
маршруту, обозначенному на 
карте и отметить все контроль-
ные пункты.

Прохождение ККМ – это 
одно из сложнейших испыта-
ний. Здесь пришлось вспом-
нить топонимику, ботанику, 
географию, не растеряться и 
оказать доврачебную помощь, 
правильно определить азимут 
и не заблудиться в лесу. Невзи-
рая на то, что этот вид соревно-
ваний потребовал много сил и 
большой отдачи, и команды к 
финишу буквально выматы-
вались, проходить этот этап 
оказалось для туристов очень 
интересным. Они потом еще 
долго делились впечатления-
ми, рассказывали о сложностях, 
своих промахах и маленьких 
победах друг другу и туроор-
ганизаторам.

Туристический быт школь-
ники обустраивали самостоя-
тельно – разбивали на удобном 
месте свои лагеря, готовили 
завтраки, обеды и ужины, сле-
дили за чистотой и порядком 
на своей территории. Здесь не 
было мам и пап, только по два-
три педагога на каждую коман-
ду. Детям пришлось проявить 
еще и свою самостоятельность.

Самому юному туристу все-
го три с половиной года. Артём 
Полозов приехал в Тюмень 
вместе с папой-турорганиза-

тором и командой из саянской 
школы и уже многое освоил 
– прожить в непростых при-
родных условиях ему отныне 
будет просто. Еще одна юная 
туристка – Анюта Завозина, её 
родители тоже турорганизато-
ры. С ними пятилетняя спор-
тсменка часто бывает на таких 
мероприятиях и вносит свой 
вклад в командное дело.  

А самые опытные в этом 
нелегком, но интересном деле 
приезжают сюда уже не первый 
и даже не второй десяток лет 
– это, конечно, руководители 
и наставники, которые «за-
ражают» детей своей предан-
ностью туризму – Александр 
Чернышёв, Сергей Барашов, 
Юрий Чирков, Елена Якубов-
ская, Юрий Пушкарёв, Андрей 
Конычев и Алексей Исаков.

По итогам всех состязаний 
были определены лучшие ко-
манды, которые получили на 
закрытии дипломы и ценные 
подарки. В младшей группе ли-
дерами стали ребята из школы 
№ 3 п. Михайловка, второе ме-
сто - у голуметцев, ненамного 
от них отстали спортсмены из 
Зернового. В старшей группе 
туристический слёт 2019 года 
принес победу команде из 
Нижней Ирети, второе и тре-
тье места у представителей 
михайловской школы № 3 и 
зерновчан. 

Поздравил с новыми побе-
дами и вручил заслуженные 
награды самым активным за-
меститель мэра района по со-
циальным вопросам Евгений 
Манзула. 

Живописный берег на вре-
мя турслёта стал еще более 
привлекательным и многие, 
проезжающие мимо, дачники 
и отдыхающие, с интересом 
заглядывали в гости. Но в чет-
верг прошел последний этап 
соревнований, на закрытии 
наградили лучших туристов 
района, и за считанные часы 
поляна опустела. 

У школьников впереди еще 
целых два месяца летних ка-
никул и череда открытий. А 
Тюмень ждет новых соревно-
ваний, которые стартуют здесь 
уже в начале июля и соберут 
молодежь и спортсменов со 
всего района. 

Екатерина БОГДАНОВА

ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

СОБЫТИЕ

СНОВА ТЮМЕНЬ. 
СНОВА ТУРСЛЁТ!

Команда села Голуметь

На прошлой неделе завершилось самое ожидаемое спортивное со-
бытие для школьников всего района – туристический слёт, который 
вновь собрал команды начинающих и уже имеющих опыт спортсменов 
на берегу реки Белой в Тюмени.

Самый юный участник турслета Артём Полозов

ВЫПУСКНИК-2019

К медалям шли 
не год и не два

На губернаторском балу лучшим выпускникам школ Иркут-
ской области вручили медали «За особые успехи в учении». Четыре 
представительницы Черемховского района получили заслуженные 
награды от главы региона.

Анастасия Белых, Диана 
Токаревская из парфёнов-
ской школы, выпускница 
михайловской школы № 3 
Екатерина Петрова и Свет-
лана Фельдман из Онота  
были приглашены на собы-
тие такого масштаба. К своим 
золотым медалям девушки 
шли не один и не два года. 
По традиции, таких наград 
удостаиваются школьники, 
в аттестатах за девятый и 11 
класс у которых только от-
личные оценки. С 2018 года 
также учитываются результа-
ты государственной итоговой 
аттестации по русскому язы-
ку и математике. Медалиста-
ми становятся те ребята, ко-
торые по итогам ЕГЭ набрали 
73 и более баллов по русскому 
языку и более 70 баллов по 
математике.

Анастасия Белых в этом 
году на едином государствен-
ном экзамене по русскому 
языку набрала рекордное для 
района количество баллов – 
94. Её любимыми предмета-
ми в школе стали литература, 
русский и английский язы-
ки. За годы обучения в шко-
ле становилась победителем 
предметных олимпиад и кон-
курсов среди добровольцев. 

Её одноклассница Диана 
Токаревская всё свое сво-
бодное время предпочитала 
посвящать новым знаниям, 
надеется, что теперь это по-
может ей исполнить свою 
мечту и поступить в меди-
цинский университет. 

Екатерине Петровой в 
школьном этапе всероссий-
ской предметной олимпиады 
удавалось быть победителем 
по всем предметам, она очень 
любит чтение и гуманитар-
ные науки. 

Светлана Фельдман – раз-
носторонняя личность: она 
увлекалась в школе краеве-

дением, заочно окончила фи-
зико-математическую школу 
ИГУ, была победителем олим-
пиад по физике, географии, 
русскому языку. Не сказать 
об этих «звездочках» хотя бы 
пару слов, было бы для нас 
непростительным.  

На губернаторском балу 
чествовали как самих вы-
пускников-отличников, так 
и их родителей, которые спо-
собствовали всестороннему 
развитию своих чад, во всем 
им помогали.

В семье Елены и Андрея 
Токаревских шесть детей. 
Диана – средняя. Родите-
ли говорят, что ее с детства 
отличала тяга к знаниям и 
целеустремленность. Сейчас 
она верная помощница в 
обучении младшим брату и 
сестре и гордость всей семьи. 
Сами Токаревские заслужили 
авторитет в районе и области 
как образцовая семья, спор-
тивная и творческая.

Поздравили с успешным 
окончанием школы медали-
стов губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко, 
министр образования реги-
она Валентина Перегудова, 
заслуженный врач РФ Юрий 
Козлов, российский бобсле-
ист, олимпийский чемпион 
Алексей Негодайло, помощ-
ник начальника караула по-
жарно-спасательной части 
№1 Павел Токаревский.

После торжественной це-
ремонии лучшие выпускники 
области отправились к Вечно-
му огню, чтобы по традиции 
возложить там цветы, а после 
вечер дня них продолжился 
культурно-развлекательной 
программой. Всего в регионе 
в этом году золотой медалью 
«За особые успехи в учении» 
отмечены 522 выпускника.

Екатерина БОГДАНОВА

На губернаторском балу
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

БУДЬТЕ ГОТОВЫ 
СПАСАТЬ УТОПАЮЩЕГО

Основными причинами гибели 
людей на водоемах остаются лич-
ная неосторожность граждан, ку-
пание в необорудованных местах 
без соблюдения мер безопасности 
и нахождение на воде или отдых у 
водоемов в состоянии алкогольно-
го опьянения. 

17 июня на реке Белая в районе 
с. Узкий Луг утонул семнадцати-
летний подросток из п. Михайлов-
ка. Причиной трагедии стало не-
соблюдение правил безопасности 
на водных объектах. По данным 
на понедельник, тело парня пока 
не нашли.

Чтобы отдых не обернулся тра-
гедией, следует запомнить эле-
ментарные правила поведения на 
водных объектах. О них рассказал 
государственный инспектор ГИМС 
МЧС Андрей Попов:

- Если вы видите, как вблизи 
тонет человек, необходимо в пер-
вую очередь оглядеться и найти 
приспособление, которое увели-
чит плавучесть человека – спаса-
тельное средство, лодка, плот или 
что-то иное. Позовите кого-то на 
помощь. Если решились спасать 
тонущего самостоятельно, надо 
максимально учитывать течение 
воды, ветер, расстояние до берега. 
Приближаясь, старайтесь успоко-
ить и ободрить выбившегося из сил 
пловца. Если это удалось, и он мо-
жет контролировать свои действия, 
пловец должен держаться за плечи 
спасателя. Если нет — обращаться с 
ним надо жестко и бесцеремонно. 
Некоторые инструкции рекомен-
дуют даже оглушить утопающего, 
чтобы спасти его и свою жизнь.

Коротко техника спасания 
выглядит так: подплыв к утопаю-
щему, надо поднырнуть под него 
и, взяв сзади, тащить к берегу. В 

случае, если утопающему удалось 
схватить вас за руки, шею или 
ноги, освобождайтесь и немедлен-
но ныряйте — инстинкт самосохра-
нения заставит потерпевшего вас 
отпустить.

Если человек уже погрузился в 
воду, не бросайте попыток найти 
его в глубине, а затем вернуть к 
жизни. Это можно сделать, если 
утонувший был в воде около шести 
минут.

Вытащив на берег, осмотри-
те потерпевшего: рот и нос могут 
быть забиты тиной или песком, 
их надо немедленно прочистить 
(пальцами, повернув голову чело-
века на бок). Затем положите по-
страдавшего животом на своё ко-
лено (голову свесить лицом вниз) 
и сильно нажав, выплесните воду 
из желудка и дыхательных путей. 
Всё это надо делать быстро и так 
же быстро уложить пострадавшего 
на спину, расстегнуть ему пояс, и 
верхние пуговицы и начать искус-
ственное дыхание.

Хорошо, если помощь оказыва-
ют двое. Тогда один делает искус-
ственное дыхание, другой затем — 
массаж сердца. Не останавливайте 
меры по реанимации до прибытия 
скорой помощи: благодаря вашим 
действиям организм ещё может 
жить.

Разумеется, приёмы оживле-
ния и спасания совсем не просто 
применять без практики, и надо 
бы таким вещам учиться заранее. 
Но даже если у вас нет никакой 
подготовки — действуйте! Надо 
использовать любой шанс.

Телефон единой службы спа-
сения 112.

Екатерина БОГДАНОВА

НЕРАВНОДУШНЫЕ

Помогли найти ребёнка

Супруги Вишневские

Накануне в Межмуниципаль-
ном отделе МВД России «Черем-
ховский» состоялась церемония 
награждения семейной пары. В 
торжественной обстановке за сво-
евременно проявленную бдитель-
ность и активную гражданскую 
позицию начальник полиции 
полковник Сергей Линский вру-

чил грамоту и ценный подарок 
семейной паре из Михайловки.

Супруги Вишневские возвра-
щались домой на машине и уви-
дели на обочине дороги девочку. 
В ходе общения с ребёнком Ва-
лентина и Александр выяснили, 
как её зовут, где она проживает 
и что с ней произошло. Девочка 

рассказала, что с дедушкой пошла 
в лес и заблудилась. Также она 
рассказала, что долго шла пеш-
ком, и никто её не подвозил. В мо-
мент, когда ребёнка обнаружили 
проезжавшие мимо Вишневские, 
девочка прилегла на траву около 
дороги, так как устала.

После выяснения обстоя-
тельств, семейная пара доста-
вила несовершеннолетнюю на 
ближайшую АЗС. Там персонал 
связался по телефону с диспет-
чером скорой помощи, вскоре о 
случившемся сообщили в МО МВД 
России «Черемховский». Благо-
даря бдительным гражданам де-
вочку доставили в отдел полиции 
целой и невредимой.

Начальник МО МВД России 
«Черемховский» полковник поли-
ции Сергей Линский отметил, что 
поддержка и активное содействие 
со стороны граждан является од-
ной из составляющих успешной 
работы полиции.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

ДТП в Черемховском районе
Сотрудники Госавтоинспек-

ции Межмуниципального отде-
ла МВД России «Черемховский» 
выясняют обстоятельства и 
причины дорожно-транспорт-
ного происшествия, в результате 
которого один человек погиб 
и два пострадали, в том числе 
несовершеннолетний. 

Дорожный инцидент прои-
зошел 19 июня около пяти часов 
утра. На федеральной автодо-
роге Р-255 «Сибирь» Черемхов-
ского района (1764 км) столкну-
лись два автомобиля: «Hyundai 
Sonata» и «Mercedes».  В резуль-
тате случившегося 59-летний 
пассажир автомашины «Hyundai 

Sonata» от полученных травм 
скончался на месте ДТП, несо-
вершеннолетний пассажир и 
водитель доставлены в медуч-
реждение.

По факту случившегося про-
водится проверка. Обстоятель-
ства и причины ДТП выясня-
ются. 

Госавтоинспекция напоми-
нает о необходимости соблю-
дения Правил дорожного дви-
жения. Не забывайте, что от 
ответственности и предусмо-
трительности каждого участника 
дорожного движения зависит 
безопасность на дорогах.

Уважаемые водители! Будь-

те предельно внимательными, 
соблюдайте скоростной режим.  
Чем выше скорость движения, 
тем меньше времени остается у 
водителя на реагирование при 
возникновении угрозы аварий-
ной ситуации и увеличивается 
тормозной путь. Прежде всего 
задумайтесь о своей безопас-
ности, следите за исправностью 
своего транспорта, оценивайте 
риски и всегда помните: жизнь – 
самая большая ценность в наше 
время.

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России Черемховский»

В Черемховском районе сотрудники 
ГИБДД провели рейд по выявлению на-
рушений водителями мототранспорта

Накануне сотрудниками 
ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черем-
ховский» в рамках профилак-
тического мероприятия «Мо-
тотранспорт» проведен рейд, 
направленный на выявление 
и пресечение нарушений ПДД 
водителями мототранспорта 
на территории Черемховского 
района.

За истекший период 2019 
года на территории обслужи-
вания отдела ГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Черемховский» зарегистриро-
вано пять дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
мототранспорта, в которых 
один человек погиб и четыре 
получили травмы различной 
степени тяжести.

Для того, чтобы не до-
пустить роста числа дорож-
но-транспортных происше-
ствий с участием водителей 
мопедов, скутеров и мотоци-
клов, которыми, как правило, 
управляют молодые люди, а 

иногда и подростки, Госавто-
инспекцией проводятся про-
филактические рейдовые ме-
роприятия.

В ходе такого мероприятия 
сотрудниками ГИБДД выяв-
лено 12 нарушений Правил 
дорожного движения Россий-
ской Федерации. В том чис-
ле управление транспортным 
средством, незарегистрирован-
ным в установленном порядке, 
не имея права на управление 
данным транспортом, без мо-
тошлема, управление в состо-
яние опьянения, а также иные 
нарушения Правил дорожного 
движения.

С водителями мототран-
спорта и с их пассажирами, 
которые находились без мо-
тошлемов, проведены профи-
лактические беседы о недопу-
стимости нарушения Правил и 
необходимости использования 
средств пассивной безопасно-
сти.  

Госавтоинспекция призы-
вает водителей мототранспор-

та неукоснительно соблюдать 
правила дорожной безопас-
ности и не рисковать своей 
жизнью. Напоминаем, что мо-
тоциклист защищен лишь шле-
мом. Любая неровность на 
дороге, невнимательность, а 
также превышение скорости, 
выезд на встречную полосу, 
непредсказуемые маневры мо-
гут стать причиной летальных 
последствий. Использование 
качественного защитного мо-
тошлема в случае ДТП может 
сократить риск получения 
смертельных травм на 40%, а 
тяжелых – более чем на 70%.

Уважаемые мотоциклисты! 
Соблюдайте Правила дорож-
ного движения и проявляйте 
уважение к другим участникам 
дорожного движения, ведь от 
этого зависит не только ваша 
безопасность, но и безопас-
ность окружающих вас людей!

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Черемховский»

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

На территории Иркутской области действует особый противопо-
жарный режим, запрещающий использование источников откры-
того огня! Нарушение требований пожарной безопасности влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пят-
надцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей (часть 2 статьи 
20.4 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях).

Сотрудники МЧС России призывают жителей частного сектора 
и дачных поселков своевременно очищать приусадебные участки 
и прилегающие к ним территории от тополиного пуха. 

Любую информацию относительно нарушения норм пожарной 
безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон 
доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области - 
8 (3952) 39-99-99. При пожаре звоните на Единый номер пожар-
но-спасательной службы МЧС России – 101.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Тополиный пух может 
спровоцировать пожар!
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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
24.06.2019 № 332-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 08.06.2018 № 377 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, участников референдума»

В связи с необходимостью замены помещений для голосования, в соответствии с 
подпунктом «д» пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 1 статьи 21 Закона Иркутской области от 11.11.2011 № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 08.06.2018 № 377 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума» изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

муниципального образования от 08.06.2018 № 377 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов из-
бирателей, участников референдума, информационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ, РЕФЕРЕНДУМОВ

№ 
п/п

Номер из-
бирательно го 

участка
Описание границ Адрес помещения для голосования, 

номер телефона

Алехинское муниципальное образование

1. 1732 В составе: с. Алехино
Здание дома культуры,
с. Алехино, ул. Площадь Труда, д.3, 
тел. 89246112605

2. 1733 В составе: д. Паршевникова,
 д. Заморская

Здание структурного подразделения  МКОУ СОШ
 с. Алехино, в д. Паршевникова, 
ул. Северная, 20-2, 
тел. 89086559233

3. 1734 В составе: д. Средний Булай

Здание структурного подразделения  МКОУ СОШ
с. Алехино, в д. Средний Булай, 
ул. Советская, 39
тел. 89501059028

Бельское муниципальное образование

4. 1735 В составе: с. Бельск, д. Комарова,
д. Лохова, д. Поморцева, д. Мутовка

Здание администрации Бельского МО
с. Бельск, ул. Иванова, 56,
тел. 89086525768 

5. 1736 В составе: д. Ключи, д. Елань 

Здание структурного подразделения МКОУ СОШ 
с. Бельск, в д. Ключи, 
ул. Школьная, д. 3а, 
тел. 89041178667

Булайское муниципальное образование

6. 1737 В составе: с. Верхний Булай,
д. Искра

Здание Дома культуры
с. Верхний Булай, 
ул. Булайская, 48,
тел. 89500938900

7. 1738 В составе: д. Козлова, д. Чернухина

Здание МКОУ для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Начальная школа - детский 
сад» деревни Козлова 
д. Козлова, ул. Нижняя, 12, здание 
тел. 89021744088

8. 1605 В составе: д. Белькова, д. Протасова
Здание сельского клуба д. Белькова, ул. Первомай-
ская, 13, 
 тел. 89500508111

Голуметское муниципальное образование

9. 1739

В составе: с. Голуметь
Улицы: Степная, Калинина, Солнечная 
Молодежная, Кирова, Совхозная, Энер-
гетиков, Некрасова, Озерная, Иретская, 
Садовая, Набережная, Уварова, пер.
Пионерский

Здание МКОУ СОШ с. Голуметь 
с. Голуметь, ул. Кирова, 18, 
тел. 89500824706

10. 1740
В составе: д. Верхняя Иреть, уч. 
Мандагай, п. Полежаева, з. Труже-
ник, д. Елоты, д. Баталаева

Здание МКОУ ООШ 
д. Верхняя Иреть, 37 а, 
тел. 89041415429

11. 1741

В составе: с. Голуметь
Улицы: Советская, Маяковского, 
Островского, Чапаева, Чкалова, 
Речная, Первомайская, Декабрь-
ская, Луговая, Пушкина, Школьная, 
Горького, Угорская, переулки 
Банковский, Кооперативный, Боль-
ничный, Кузнечный

Здание Дома культуры
 с. Голуметь, ул. Калинина, д.10 а, 
тел. 89500941757

Зерновское муниципальное образование

12. 1742 В составе: с. Зерновое,
п. Молочное.

Здание Дома культуры с. Зерновое, ул. Иркутская, 6, 
тел. 89021734679

13. 1743
В составе: д. Петровка,
д. Касьяновка, блокпост Витух, 
блокпост Восточный

Здание сельского клуба 
д. Петровка, ул. П. Морозова, 26, 
тел. 89041117886

14. 1744 В составе: д. Бархатова
Здание сельского клуба
д. Бархатова, ул. Ангарская, 11, 
тел. 89041309902

Каменно-Ангарское муниципальное образование

15. 1745 В составе: с. Каменно - Ангарск
Здание Дома культуры с. Каменно - Ангарск, ул. 
Совхозная, 8, 
тел. 89501063085

16. 1746 В составе: д. Балухарь
Здание МКОУ СОШ
д. Балухарь, ул. Школьная, 1 
тел. 89501285012

Лоховское муниципальное образование

17. 1747 В составе: с. Лохово
Здание Дома культуры 
с. Лохово, ул. Школьная, 27, 
тел. 89246270072 

18. 1748 В составе: д. Жмурова
Здание сельского клуба
д. Жмурова, ул. Школьная, 14,
тел. 89246139015

19. 1749 В составе: д. Нены
Здание сельского клуба
д. Нены, ул. Школьная, 16-2, 
тел. 89027663638

20. 1750 В составе: д. Табук

Здание структурного подразделения МКОУ СОШ
 с. Лохово в д. Табук, 
ул. Солнечная, 49, 
тел. 89021738301

Михайловское муниципальное образование

21. 1751

В составе: р.п. Михайловка
2 квартал: дома № 40, 48, 58, 59, 59А, 
60; 3 квартал: дома № 21-24,34,35; 
ул.Дорожная, ул.Заводская, ул.Запад-
ная, ул.Полевая, ул.Степана Разина, 
ул.Гагарина, ул.Некрасова, ул.Степная, 
ул. Солнечная, ул. Трактовая

Здание районного Дома культуры «Жарки» р.п. Ми-
хайловка, 2 квартал, 5 
тел. 3-12-48

22. 1752

В составе: р.п. Михайловка
1 квартал -дома № 1А,3,3А, 5, 5А, 
6, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 3 
квартал -дома № 36, 37

Здание администрации Михайловского МО 
 р.п. Михайловка, ул. Советская, 8а, 

23. 1753

В составе: р.п. Михайловка
1 квартал- дома № 1, 10А, 25, 25А, 
26, 27; ул.40 лет Октября, ул.Буровая, 
ул.Вокзальная, Восточный переезд, 
ул.Горького, ул.Дзержинского, 
ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Парижской 
Коммуны, ул.Победы, ул.Пушкина, 
ул.Садовая, ул.Сергея Лазо, ул.Со-
ветская, СМП, Стройгородок, СНТ 
Подснежник

Здание Центра внешкольной работы р.п. Михайловка, 
ул. Советская, 32, 
тел. 3-13-52

24. 1754

В составе: р.п. Михайловка
Заимка блокпост, ул.Заречная, 
ул.Красной Звезды, ул.Краснофлот-
ская, ул.Пролетарская, переулки 
Фабричный и Шахтовый, д.Суббо-
тина, ул.Спортивная, Садоводство 
Багульник»

Здание ООО «Магистраль»
р.п. Михайловка, ул.3аречная,13, 
тел. 3-14-71

25. 1755

В составе: р.п. Михайловка 
1 квартал - дома № 9, 10.
2 квартал – 12, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
38, 39.

Здание МКОУ СОШ  №1 п.Михайловка, ул.Горького,  1. 

Нижнеиретское муниципальное образование

26. 1756

В составе: с. Нижняя Иреть,
з. Гусева, з. Невидимова, 
п. Большебельск, п. Паточный,
з. Шестакова

Здание Дома культуры с. Нижняя Иреть, ул.Совет-
ская, 10 , 
тел. 8900650575

27. 1757 В составе: д. Бажей

Здание структурного подразделения МКОУ СОШ с. 
Нижняя Иреть в 
д. Бажей, ул. Луговая, 29 а,
тел. 89021775683

Новогромовское муниципальное образование

28. 1758
В составе: с. Новогромово,
д. Громова, д. Забитуй, з. Ступина, д. 
Шаманаева,

Здание Дома культуры с. Новогромово, ул. Советская, 
17,  
тел\ф. 5-55-36

29. 1759 В составе: д. Малиновка Здание МКОУ СОШ д. Малиновка, ул. Школьная, 7, 
тел. 89027605993

30. 1760 В составе: д. Катом
Здание сельского клуба
д. Катом, ул. Тополиная, 4, 
тел. 89086538788

Новостроевское муниципальное образование

31. 1761
В составе: с. Новостройка,
п. Городок, п.Чернушка 1-я, п.Чер-
нушка-2,

Здание МКОУ СОШ 
с. Новостройка, ул. Школьная, 30, 
тел. 42-0-19 (таксофон)

32. 1762 В составе: с. Инга, Здание метеостанции с. Инга,
 ул. Береговая, 13-1, , тел: 42-0-05 (таксофон)

Онотское муниципальное образование

33. 1763 В составе: с. Онот,
п. Ургантуй

Здание Дома культуры 
с. Онот, ул. Школьная, 8а, 
тел. 89246243528

Парфеновское муниципальное образование

34. 1764

В составе: с. Парфеново,
д. Гавриловская, д. Малая Ленская, д. 
Сарапулова,
з. Тарбажи

Здание Дома культуры 
с. Парфеново, ул. Мира, 25, 
тел. 89025462688

35. 1765
В составе: д. Герасимова,
 д. Жернакова, д. Хорьки

Здание сельского клуба
 д. Герасимова, ул. Центральная, 50, 
тел. 89025196242

36. 1766 В составе; д. Савинская,
д. Сутупова, д. Исакова, д. Мотова

Здание сельского клуба
д. Савинская, 50, 
тел. 89245499745

37. 1767
В составе: д. Русская Аларь, 
д. Средняя, д. Тюмень, д. Гымыль, 
д. Топка

Здание сельского клуба д. Русская Аларь, ул. Централь-
ная, 38, 
тел. 89500501986

Саянское муниципальное образование

38. 1768 В составе: с. Саянское, д. Красный 
Брод, уч. Индон

Здание Дома культуры 
с. Саянское, ул. Совхозная, 3, 
тел. 89500716968

39. 1769 В составе: д. Жалгай Здание структурного подразделения МКОУ СОШ
 с. Саянского в д. Жалгай, 5, тел.:89500717655

40. 1770 В составе: д. Хандагай

Здание структурного подразделения МКОУ СОШ с. 
Саянское
 д. Хандагай, ул. Хандагайская, 3, 
тел. 89247144379

Тальниковское муниципальное образование

41. 1771 В составе: с. Тальники, д. Тунгусы, п. 
Сплавная

Здание Дома культуры
с. Тальники, 
ул. Лесозаготовительная, 15,
тел. 89526104527

42. 1772 В составе: п. Юлинск Здание сельского клуба
п. Юлинск, ул. Дроздова, 7, 
тел. 89500690218

Тунгусское муниципальное образование

43. 1773 В составе: с. Тунгуска, п. Мото-Бодары, 
д. Белые Ключи, з. Нижняя Иреть

Здание администрации Тунгусского МО, с. Тунгуска, 
ул. Октябрьская, 33, тел. 89247108092

Узколугское муниципальное образование

44. 1774 В составе: с. Узкий Луг
Здание администрации Узколугского МО,
 с. Узкий Луг, ул. Центральная, 58, 
тел. 89500967630

45. 1775 В составе: д. Худорожкина
Здание сельского клуба
 д. Худорожкина, ул. Колхозная, 6, 
тел. 89501143087

Черемховское муниципальное образование

46. 1776 В составе: с. Рысево, д. Муратова Здание Дома культуры с. Рысево, ул. Российская, 5
тел. 89642626292

47. 1777 В составе: д. Белобородова
Здание библиотеки д. Белобородова, ул. Центральная, 
1-1, 
тел. 89086546314

48. 1778 В составе: д. Старый Кутугун Здание сельского клуба д. Старый Кутугун, ул. Сосно-
вая, 20, 
тел. 8902762264 
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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
17.06.2019 № 325-п

г. Черемхово

В целях приведения муниципальных 
нормативно–правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, приказом 
Федерального казначейства от 12.03.2018 № 
14н «Об утверждении Общих требований к 
осуществлению органами государственного 
(муниципального) финансового контроля, 
являющимися органами (должностными 
лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных админи-
страций), контроля за соблюдением Феде-
рального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в «Порядок осуществления кон-
троля за соблюдением Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»» (далее 
по тексту – Порядок), утвержденный поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
09.08.2018 № 497-П следующие изменения и 
дополнения:

1.1. подпункт «ж» пункта 14 Порядка после 
слов «фамилии, имена, отчества (последнее – 
при наличии) должностного лица Органа кон-
троля» дополнить словами: «(при проведении 
камеральной проверки одним должностным 
лицом),»;

1.2. пункт 15 Порядка после слов «при про-
ведении» дополнить словом: «камеральной»;

1.3. пункт 20. Порядка изложить в следу-
ющей редакции: 

«20. Выездная проверка проводится про-
верочной группой Органа контроля в соста-
ве не менее двух должностных лиц органа 
контроля»;

1.4. пункт 21. Порядка после слов «В случае 
если» дополнить словом: «камеральная»;

1.5. абзац второй пункта 29. Порядка по-
сле слов «при проведении» дополнить словом: 
«камеральной»;

1.6. абзац первый пункта 30. Порядка по-
сле слов «при проведении» дополнить словом: 
«камеральной»;

1.7. в абзаце первом и подпункте «д» пун-
кта 32. Порядка после слов «при проведении» 
дополнить словом: «камеральной»;

1.8. абзац первый пункта 36. Порядка 
изложить в следующей редакции: 

«36. Результаты встречной проверки 
оформляются актом, который подписывается 
должностным лицом Органа контроля (при 
проведении камеральной проверки одним 
должностным лицом) либо всеми членами 
проверочной группы Органа контроля (при 
проведении проверки проверочной группой) 
в последний день проведения проверки и 
приобщается к материалам выездной или 
камеральной проверки соответственно.»;

1.9. пункт 37. Порядка изложить в следу-
ющей редакции: 

«37. По результатам выездной или каме-
ральной проверки в срок не более 3 рабочих 
дней, исчисляемых со дня, следующего за 
днем окончания срока проведения контроль-

ного мероприятия, оформляется акт, который 
подписывается должностным лицом Орга-
на контроля (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом) либо 
всеми членами проверочной группы Органа 
контроля (при проведении проверки прове-
рочной группой).»;

1.10. абзац третий пункта 42. Порядка по-
сле слов «при проведении» дополнить словом: 
«камеральной»;

1.11. абзац первый пункта 45. Порядка по-
сле слов «при проведении» дополнить словом: 
«камеральной»;

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 09.08.2018 № 497-П «Об 
утверждении Порядка осуществления кон-
троля за соблюдением Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» и 
признании утратившим силу постановления 
администрации»;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования http://cher.irkobl.ru в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Финансового управления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования Ю.Н. Гайдук.

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
17.06.2019 № 324-п

 
г. Черемхово

Об утверждении Положения об антитер-
рористической комиссии Черемховского 
районного муниципального образования, 
регламента антитеррористической комиссии 
Черемховского районного муниципального 
образования и её состава

В целях повышения эффективности рабо-
ты по профилактике экстремизма и террориз-
ма, обеспечения минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений  на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, в соответствии с Федеральными 
законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму», от 18.04.2018 № 
82-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 
5.1 Федерального закона «О противодействии 
терроризму», пунктом 6.1. части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить:
а) Положение об антитеррористической 

комиссии Черемховского районного муни-
ципального образования (приложение № 1).

б) Регламент антитеррористической ко-

миссии Черемховского районного муници-
пального образования (приложение № 2).

в) Состав антитеррористической комис-
сии Черемховского районного муниципаль-
ного образования (приложение № 3).

г) Бланк антитеррористической комиссии 
Черемховского районного муниципального 
образования (приложение № 4).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского

районного муниципального образования 
от 05.10.2017 № 575 «Об утверждении Поло-
жения об антитеррористической комиссии 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании».

3. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
внести в оригинал постановления админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 05.10.2017 № 575 
«Об утверждении Положения об антитер-
рористической комиссии в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
информацию о признании утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на мэра района 
Марача С.В.

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
11.06.2019 № 322-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Безопасность 
жизнедеятельности в Черемховском 
районном муниципальном образова-
нии» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финан-
сирования муниципальной программы, в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 31.08.2018 № 532-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципально-
го образования», руководствуясь статьями 
24,  50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Безопасность жизнедеятельности в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 663 (в 
редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 № 187, от 
03.05.2018 № 303, от 28.06.2018 № 414, от 
07.09.2018 № 547-п, от 05.10.2018 № 587-
п, от 13.11.2018 № 662-п, от 27.12.2018 № 
807-п, от 18.02.2019 № 101-п, от 11.03.2019 
№ 140-п, от 31.05.2019 № 300-п), (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной програм-
мы» раздела I «Паспорт муниципальной 
программы» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

Объем и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы 
составляет 
35366,67 тыс. рублей, в том числе 
по подпрограммам:
1. «Повышение безопасности 
дорожного движения в Черемхов-
ском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы – 
13 106,31 тыс. рублей.
2. «Улучшение условий охраны 
труда в Черемховском районном 
муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы – 201,00 тыс. 
рублей.
3. «Обеспечение общественной без-
опасности на территории Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования» на 2018-2023 
годы – 22 059,36 тыс. рублей.
По годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 7 873,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 7 112,64 тыс. рублей
- в 2020 году – 8 984,19 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 897,33 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 749,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 749,30 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
средства областного бюджета, всего 
– 5 372,00 тыс. рублей
средства местного бюджета, всего 
– 29 994,67 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 3 071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 6 542,64 тыс. рублей
- в 2020 году – 8 984,19 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 897,33 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 749,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 749,30 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы раздела I «Паспорт 
подпрограммы «Повышение безопасности до-
рожного движения в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы Программы изложить в следующей ре-
дакции:

Объем и 
источники 

финансиро-
вания под-
программы 

Общий объем финансирования подпро-
граммы – 13 106,31 тыс. рублей.
По источникам финансирования под-
программы:
1) средства областного бюджета, всего 
– 4 802,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 4 802,00 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, всего 
– 8 304,31 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 431,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 1 731,31 тыс. рублей
- в 2020 году – 5 277,88 тыс. рублей
- в 2021 году – 386,68 тыс. рублей
- в 2022 году – 238,65 тыс. рублей
- в 2023 году – 238,65 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы раздела I 
«Паспорт подпрограммы «Обеспечение об-
щественной безопасности в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы Программы изложить в 
следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансиро-
вания под-
программы 

Общий объем финансирования под-
программы – 22 059,36 тыс. рублей.
По источникам финансирования под-
программы:
1) средства областного бюджета, всего - 
570,00 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2019 году – 570,00 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, всего 
21 489,36 тыс. рублей, в том числе по го-
дам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2 607,27 тыс. рублей
- в 2019 году – 4 777,83 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 672,81 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 477,15 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 477,15 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 477,15 тыс. рублей

1.4. приложение № 4 Программы изложить 
в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.

2. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 13.11.2017 № 663 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы» (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 16.03.2018 № 
187, от 03.05.2018 № 303, от 28.06.2018 № 414, 
от 07.09.2018 № 547-п, от 05.10.2018 № 587-п, 
от 13.11.2018 № 662-п, от 27.12.2018 № 807-п, 
от 18.02.2019 № 101-п, от 11.03.2019 № 140-п, от 
31.05.2019 № 300-п) информационную справку 
о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обна-
родования).

Мэр района 
С.В. Марач

49. 1779 В составе: д. Поздеева
Здание структурного подразделения МКОУ СОШ 
с. Рысево в д. Поздеева, ул. Нагорная, 1,
тел. 89642620683 

50. 1780 В составе: з. Чемодариха, д. Шубина
здание структурного подразделения МКОУ СОШ 
с. Рысево в з. Чемодариха, ул. Школьная, 12,
тел. 89641177297 

51. 1781 В составе: д. Кирзавод, д. Трактовая
Здание структурного подразделения МКОУ СОШ 
с. Рысево  в д. Кирзавод, ул. Полевая, 22,
тел. 89501064211
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРАМОТА

Порядок увольнения работника за неоднократное 
неисполнение без уважительных причин 
трудовых обязанностей

Трудовой договор может быть 
расторгнут работодателем в слу-
чаях неоднократного неисполне-
ния работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное 
взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудово-
го кодекса Российской Федерации 
(далее ТК РФ).

Поскольку увольнение по п. 5 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ является одним 
из видов дисциплинарных взы-
сканий, на него распространяется 
установленный ст. 193 ТК РФ поря-
док применения дисциплинарных 
взысканий. 

В соответствии со ст. 193 ТК 
РФ до применения дисципли-
нарного взыскания работодатель 
должен затребовать от работника 
письменное объяснение. Если по 
истечении двух рабочих дней ука-
занное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется 
соответствующий акт.

Непредоставление работником 
объяснения не является препят-
ствием для применения дисци-
плинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание 
применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения про-
ступка, не считая времени болез-
ни работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необ-

ходимого на учет мнения пред-
ставительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не 
может быть применено позднее 
шести месяцев со дня соверше-
ния проступка, а по результатам 
ревизии, проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности или ау-
диторской проверки — позднее 
двух лет со дня его совершения. 
В указанные сроки не включается 
время производства по уголовно-
му делу.

Согласно положениям ст. 192 
ТК РФ за совершение дисципли-
нарного проступка, то есть не-
исполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудо-
вых обязанностей, работодатель 
имеет право применить следую-
щие дисциплинарные взыскания: 
замечание; выговор; увольнение 
по соответствующим основаниям.

За каждый дисциплинарный 
проступок может быть примене-
но только одно дисциплинарное 
взыскание.

Приказ (распоряжение) рабо-
тодателя о применении дисципли-
нарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение 
трех рабочих дней со дня его изда-
ния, не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если работ-
ник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряже-
нием) под роспись, то составляется 
соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание 
может быть обжаловано работни-
ком в государственную инспекцию 
труда, в органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров 
и в суд.

При рассмотрении дела о вос-
становлении на работе лица, тру-
довой договор с которым растор-
гнут по инициативе работодателя, 
обязанность доказать наличие за-
конного основания увольнения и 
соблюдение установленного по-
рядка увольнения возлагается на 
работодателя, на что указано Вер-
ховным Судом Российской Феде-
рации в Постановлении Пленума 
от 17.03.2004 г. №2 «О применении 
судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской 
Федерации».

В соответствии с разъяснения-
ми, содержащимися в п. 33 назван-
ного Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ, при разрешении 
споров лиц, уволенных по пункту 5 
части первой статьи 81 Кодекса за 
неоднократное неисполнение без 
уважительных причин трудовых 
обязанностей, следует учитывать, 
что работодатель вправе растор-
гнуть трудовой договор по данно-
му основанию при условии, что к 
работнику ранее было применено 
дисциплинарное взыскание и на 
момент повторного неисполнения 
им без уважительных причин тру-
довых обязанностей оно не снято 
и не погашено. Применение к ра-
ботнику нового дисциплинарного 
взыскания, в том числе и уволь-
нение по пункту 5 части первой 
статьи 81 Кодекса, допустимо так-
же, если неисполнение или не-
надлежащее исполнение по вине 
работника возложенных на него 
трудовых обязанностей продол-
жалось, несмотря на наложение 
дисциплинарного взыскания.

Ю. НЕВИДИМОВА, 
старший помощник прокурора

юрист 1 класса

Организациям, индивидуальным предпринимателям 
необходимо направить в Управление уведомление об 
обработке персональных данных

Управление Роскомнадзора 
по Иркутской области, осущест-
вляющее деятельность в качестве 
Уполномоченного органа по за-
щите прав субъектов персональ-
ных данных на территории Ир-
кутской области, информирует о 
следующем.

В соответствии с п. 1 ст. 22 
Федерального закона «О персо-
нальных данных» № 152-ФЗ от 
27.07.2006 г. (далее ФЗ «О персо-
нальных данных») организациям, 
индивидуальным предпринима-
телям необходимо направить в 
Управление Уведомление об 
обработке (намерении осущест-
влять обработку) персональных 
данных (далее Уведомление) для 
регистрации в реестре операто-
ров, осуществляющих обработку 
персональных данных, за исклю-
чением случаев, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 22 ФЗ «О персональ-
ных данных».

Кроме того Управление на-

поминает, что Федеральным 
законом от 21.07.2014 N 242-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
уточнения порядка обработки 
персональных данных в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных сетях» внесены изменения 
в ч. 3 ст. 22 ФЗ «О персональных 
данных». Уведомление дополнено 
пунктом 10.1 «сведения о месте 
нахождения базы данных инфор-
мации, содержащей персональ-
ные данные граждан Российской 
Федерации».

Учитывая вышеизложенное, 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям, которые 
осуществляли обработку персо-
нальных данных и зарегистриро-
вавшимся в реестре, необходимо 
представить в адрес Управления 
сведения в форме подачи Инфор-
мационного письма о внесении 
изменений.

С подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте 
Управления (38.rkn.gov.ru) в раз-
деле «Персональные данные/Ве-
дение реестра операторов». 

Уведомление/Информацион-
ное письмо необходимо пред-
ставить в Управление по адресу: 
664011, г. Иркутск, ул. Халтурина, 
д. 7, а/я 169.

Консультацию по заполнению 
Уведомления (Информационного 
письма) также можно получить 
по телефонам: (3952) 43-66-14, 
43-66-15.

Одновременно разъясняем, 
что в случае непредставления или 
несвоевременного представления 
сведений, предусматривается ад-
министративная ответственность 
в соответствии со ст. 19.7. Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

По инфоромации 
Управления Роскомнадзора

НОВОСТИ ПФР

Консультации и юридическую 
помощь будущим пенсионерам 
всегда готов оказать 
Пенсионный фонд

Заранее готовиться к выходу 
на пенсию жителей Иркутска и 
Иркутской области призывает 
отделение ПФР. Специалисты 
Пенсионного фонда в ежеднев-
ном режиме ведут заблаговре-
менную работу и всем будущим 
пенсионерам готовы оказать по-
мощь. Обратиться можно в любое 
управление ПФР. Специалисты 
помогут в сборе и проверке доку-
ментов, подтверждающих пенси-
онные права; оценят их правиль-
ность и сведения, которые в них 
содержатся; сверят информацию  
с данными персонифицирован-
ного учета; примут меры по уточ-
нению необходимых сведений и 
окажут содействие в направлении 
запросов о подтверждении стажа, 
заработной платы и другой зна-
чимой информации. 

Принести документы для 
оценки пенсионных прав мож-
но за один год до наступления 
пенсионного возраста. Подать 
заявление о назначении пенсии 

– за один месяц в любом управ-
лении ПФР либо через Личный 
кабинет гражданина. 

Напоминаем, вся необходи-
мая информация о стаже граж-
данина, количестве его пенси-
онных баллов всегда доступна 
в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР  www.pfrf.ru. Вос-
пользоваться сервисом довольно 
просто, достаточно быть зареги-
стрированным на Едином пор-
тале государственных услуг. Ло-
гин и пароль в Личном кабинете 
гражданина  точно такой же, как 
и на госуслугах. Сервис позволяет 
каждому человеку, независимо 
от возраста,  получить полную 
информацию о сформированных 
пенсионных правах в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования, в том числе, сведения 
о местах работы, перерывах в 
трудовой деятельности, страхо-
вых взносов от работодателей,  о 
своем стаже и  количестве пенси-
онных баллов.

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Право на бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску» 
информирует:

- в соответствии с Законом 
Иркутской области от 23 октября 
2006 года № 63-ОЗ «О социальной 
поддержке в Иркутской области 
семей, имеющих детей» (далее - 
Закон № 63-ОЗ) право на бесплат-
ное обеспечение лекарственными 
препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по 
рецептам на лекарственные пре-
параты, при амбулаторном лече-
нии имеют:

-  дети в возрасте до шести 
лет из многодетных семей;

- дети первых трех лет жизни 
из малоимущих семей и семей оди-
ноких родителей;

- в соответствии с приказом  
министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 30 ноября 
2018 года № 35-419/18-мпр «Об 
утверждении Порядка о бесплат-
ном обеспечении лекарственными 
препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по ре-
цептам на лекарственные препа-
раты, при амбулаторном лечении 
для детей в возрасте до четырех 
лет из малоимущих семей, прожи-

вающих на территории  Иркутской 
области» право на бесплатное обе-
спечение лекарственными препа-
ратами для медицинского приме-
нения, отпускаемыми по рецептам 
на лекарственные препараты, при 
амбулаторном лечении имеют: 

- дети в возрасте до четырех 
лет из малоимущих семей.

Если малоимущие семьи, име-
ющие детей, одновременно имеют 
право на меру социальной под-
держки, предусмотренную статьей 
5 Закона Иркутской области от 23 
октября 2006 года № 63-ОЗ «О со-
циальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей» 
мера социальной поддержки пре-
доставляется по выбору законного 
представителя в соответствии с 
настоящим Порядком либо в со-
ответствии с Законом № 63-ОЗ.

По вопросам бесплатного 
обеспечения лекарственными 
препаратами для медицинского 
применения вы можете обратить-
ся в областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» по адре-
су: г. Черемхово, ул. Ленина, 18, 
каб.107, каб.108, каб. 109, контакт-
ный телефон: 5-08-24, г. Свирск: 
ул. Чкалова,  1, телефон:  2-16-91.
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Ж/б кольца
Монтаж выгребных ям (под 

ключ)
Услуги спец. техники

8 902 5 198 858

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.  

ООО «Полиграф» 
ИНН 3820012175, ОГРН 1073820000352, зарегистрированное 

и находящееся по адресу: 665429, Иркутская обл., Черемховский 
район, с.Рысево , ул.Российская, 5а , уведомляет о готовности 
выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению 
печатных агитационных материалов при проведении му-
ниципальных выборов, которые пройдут 8 сентября 2019 г. 
в Черемховском р-не, Аларском р-не и г. Свирске. Агитаци-
онные материалы будут изготовлены по следующим ценам:

-Бумага газетная: 
А4 один цвет- 0,65; 

два цвета-0,95.
А3 один цвет- 1,30;

два цвета- 1,70.
А2 один цвет- 2,60;

два цвета- 3,10.

-Бумага офсетная(белая): 
А4 один цвет- 1,00;

два цвета- 1,50.
А3 один цвет-1,90;

два цвета- 2,50.
А2 один цвет - 3,80;

два цвета- 5,00.

Продам 
зернодробилку – 380 V БДТ-з, почвоф-

резу МТЗ, сено, запчасти ЗИЛ «бычок», 

ПГС 10 тонн – 7 тыс. руб.

Тел. 8-902-768-77-31.

Продам 
высокоудойную корову 4 года, отёл в 

декабре. 

Цена 50 тыс. руб. 

Тел. 8-908-660-10-51, 
8-914-005-67-26.

Продам 
автомобиль Nissan X-TRAIL 2012 г.в. В 

отличном состоянии. 

Тел. 8-950-053-33-12.

ТК «СТРОЙЦЕНТР»
Металлические заборы, ворота, штакетник раз-

личных видов и расцветок заводского исполнения.
Профлист стандартных размеров всех цветов.

В наличии сайдинг, металлочерепица по ценам 
завода «Профсталь».

Пиломатериал в наличии и под заказ.
г. Черемхово, ул. Ленина, 41 б, ТК «Стройцентр», 

тел. 8-908-666-31-32;
п. Михайловка, ТЦ «Универсал», 

тел. 8-908-655-53-42;
с. Голуметь, магазин «Стройматериалы», 

тел. 8-908-666-33-43
Сайт: sblock.pro

Instagram: sblock.pro.
Mail: ctroyblok@mail.ru

Уважаемый 
Николай Владимирович БУЛЫХ!

Искренне поздравляем вас 
с 60-летним юбилеем!

Вы многого достигли как в работе, так и в 
семейной жизни. Вы - пример настоящего муж-
чины. Огромное спасибо вам за ваш талант ру-
ководителя, за умение достигать намеченного, за 
ваш патриотизм и верность делу! Примите в этот 
знаменательный день поздравления с юбилеем 
и искренние пожелания здоровья, долголетия, 
финансового благополучия, гармонии и покоя 
в семье. Пусть жизнь дарит радость, а близкие 
заботу.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

администрация ЧРМО

Любимого мужа, дорогого папу
Николая Владимировича БУЛЫХ

поздравляем с 60-летием!

Тебе сегодня шестьдесят.
Года о мудрости житейской говорят.
О следе, что оставил на земле,
О той заботе, что дарил семье.
Не огорчает возраст пусть ничуть,
А седина не навевает грусть.
Энергии поток пусть будет вскружен,
Ведь ты любим! И всем нам очень нужен!
Тебе желаем в юбилей,
Чтобы горел огонь всегда в глазах,
Родной наш, будь здоров и не болей,
Не знай ты о больницах и врачах!

Жена, дети

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: Иркутская область, г.Че-
ремхово, ул.Ференца Патаки, 
2а-29, контактный телефон 
89500600258, адрес электрон-
ной почты: bornvak m@mail.ru., 
извещает о согласовании про-

ектов 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: 
Емельянов Николай Ивано-
вич, проживающий по адресу: 
Иркутская область, Черемхов-
ский район, село Голуметь, ул. 
Кирова, 251, контактный те-
лефон: 89501253363. Ознако-
миться с проектами межевания 
земельных участков можно по 

адресу: Иркутская область, г.Че-
ремхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29. Обоснованные возраже-
ния относительно размеров и 
местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей 
земельных участков, а также 
предложения по доработке 
проектов межевания прини-
маются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ференца Пата-
ки, 2а-29, ООО «Территория и 
право».

ВАКАНСИИ В МО МВД РОССИИ 
«ЧЕРЕМХОВСКИЙ»

В МО МВД России «Черемховский» производится набор канди-
датов на службу по должностям:

-инспектора дорожно-патрульной службы и оперуполномо-
ченного отдела уголовного розыска, мужчины в возрасте до 35 лет, 
прошедшие службу в Вооруженных силах Российской Федерации, 
имеющие образование: среднепрофессиональное (юридическое), 
высшее, высшее юридическое; 

-следователя следственного отдела, образование: высшее 
юридическое;

-водителя автомобиля (водительский стаж не менее 3-х лет) 
образование: среднее, среднеспециальное.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
г. Черемхово, улица Ленина, 31

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию АЧРМО, 
МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского райо-
на» выражают искреннее соболезнование Тугариной  Залиде 
Хакимулловне заведующей библиотекой с. Онот в связи со 
смертью горячо любимой матери.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
На какую компенсацию могут 

рассчитывать отдельные категории 
граждан по услуге сбора и вывоза 
ТКО?

С 1 января 2019 года услуга по сбору 
и вывозу твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО) относится к коммунальной 
услуге. В Иркутской области установ-
лены меры социальной поддержки в 
форме денежной компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в том числе по 
обращению с ТКО. 

В зоне деятельности г. Черемхово, 
Черемховского района и г. Свирск опре-
делен региональный оператор ООО 
«РТ-НЭО Иркутск». 

Категории граждан, имеющих 
право на меры социальной поддерж-
ки в форме денежной компенсации 
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, в том 
числе по обращению с ТКО:

- отдельные категории ветеранов и 
члены их семей; 

- инвалиды; 
- семьи, имеющие детей-инвалидов; 

- ВИЧ-инфицированные несовер-
шеннолетние в возрасте до 18 лет; 

- граждане, подвергшиеся ради-
ационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне; 

- отдельные категории граждан, 
подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, аварии в 1957 году 
на производственном объединении 
«Маяк» и члены их семей, граждан из 
подразделений особого риска, а так-
же семьи, потерявшие кормильца из 
числа граждан, погибших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
умерших вследствие лучевой болезни 
и других заболеваний, возникших в 
связи с чернобыльской катастрофой, 
семьи умерших инвалидов, на которых 
распространялись меры социальной 
поддержки, семьи, в том числе вдовы 
(вдовцы), умерших участников лик-
видации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; 

- ветераны труда; 
- труженики тыла; 
- ветераны труда Иркутской области; 

- реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от поли-
тических репрессий; 

- многодетные семьи.
Вниманию граждан! Если граж-

данин является получателем мер 
социальной поддержки по оплате 
ЖКУ, дополнительно обращаться 
в учреждение социальной защиты 
населения для назначения компен-
сации за услуги по обращению с 
ТКО не требуется. Денежная ком-
пенсация будет выплачиваться 
автоматически.

По возникающим вопросам не-
обходимо обращаться в отдел реа-
лизации права на меры социальной 
поддержки по г. Черемхово и Черем-
ховскому району областного госу-
дарственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты на-
селения по городу Черемхово, Черем-
ховскому району и городу Свирску» по 
адресу:  г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18,  
каб. 107, 108, 109,  телефон 8 (39546) 
5-08-24, часы приема: понедельник, 
вторник, среда, четверг с 9-00 до 18-00, 
пятница – с 9-00  до 13-00.
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Держать негативные эмоции в себе 
сейчас нельзя. Выплесните их, главное - не на 
близких. Будьте внимательнее к собственному 
состоянию. Больше отдыхайте. Спортом 
сейчас заниматься не рекомендуется, так 
же как и соблюдать строгие диеты. Организм 
должен отдохнуть!

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

На работе ожидается аврал. Чтобы спра-
виться с ним, отложите на время домашние 
заботы. Семейным Близнецам звезды сове-
туют чаще идти на компромисс. В против-
ном случае ссоры в семье затянутся надолго. 
В выходные отправляйтесь за город - это 
будет лучшим решением.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Будьте готовы дать отпор, если у вас 
появятся недоброжелатели. Не бойтесь от-
стаивать свою точку зрения, даже в спорах 
с начальством. Финансовые затруднения 
возможны, но вы с ними справитесь. Чего 
нельзя сказать о любовной сфере: звезды 
прогнозируют разлад.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Попробуйте решить все бытовые вопро-
сы. Это благоприятный период для ремонта. 
Старайтесь читать больше книг, полезны 
будут и курсы личностного роста: это от-
личное время для саморазвития и роста.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Не пренебрегайте мелочами! Именно 
от них будет зависеть ваш успех. На ра-
боте меньше общайтесь с коллегами: они 
задумали что-то неладное в отношении 
вас. Будьте аккуратны на дороге: 2 июля 
лучше вообще не садиться за руль, если 
вы водите сами.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Ваша самооценка снижается. Пора 
ее поднимать! Посетите салон красоты, 
встретьтесь с друзьями, если есть возмож-
ность - начните новые отношения. Деньгами 
лучше не разбрасываться. Девам-дачникам 
звезды рекомендуют быть аккуратнее со 
спиной!

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Пора сделать небольшую паузу. На 
этой неделе ждите знака свыше. Главное 
- правильно его истолковать! Возможны 
ссоры с близкими, которые затянутся на-
долго. Будьте снисходительнее, даже если 
уверены, что правда на вашей стороне. 
В дальнейшем это вам зачтется.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Не удивляйтесь, если сейчас вам бу-
дет удаваться то, что раньше казалось 
невозможным. Особенно это касается 
профессиональной деятельности. С 3 по 7 
июля ожидается поступление финансов. 
Потратьте их не на себя, а на близких. 
Окупится сторицей!

Гороскоп с 1 по 7 июля
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Любые диагностические процедуры, 
касающиеся здоровья, сейчас будут 
информативны. Пройдите их! Не копите 
рабочие дела, потом разобраться с ними 
будет трудно. Не слишком напрягайтесь 
на даче, иначе старые болячки дадут о себе 
знать, и вы на время выйдете из строя.

РАК 
(22.06-22.07)

Обязательно отправляйтесь в путе-
шествие сейчас. Это может быть даже 
небольшая поездка: главное, не оставай-
тесь дома. Если к вам будут обращаться 
за помощью, корректно откажите. Зато 
будьте внимательнее к детям! Следите 
за их поведением, чтобы ничего не про-
пустить важного.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Если в период с 3 по 7 июля вы получите 
интересное предложение, не отказывай-
тесь от него! Возлюбленный может уди-
вить сейчас, причем не лучшим образом. 
Не горячитесь: принимайте решения 
на холодную голову. В это время будьте 
внимательнее к самочувствию.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Романтическое настроение вам обеспече-
но! Будьте готовы принимать комплименты 
и подарки от мужчин. Не рекомендуется 
сейчас начинать крупные дела и совершать 
серьезные сделки. Лучше провести это время 
с пользой для души и тела, отдохнуть так, 
как давно мечтали.
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