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Сергей Марач:
Будущее района 
решаем сегодня

«…Русский человек так уверен в своей 
крепости, что он не прочь и поломать 
себя: он мало занимается своим про-
шедшим и смело глядит вперед. Что 
хорошо – то ему и нравится, что раз-
умно – того ему и подавай…»

И.С. Тургенев
Абсолютно согласен 
с мудростью классика, 
точно подметившего 
суть характера русского 
человека, его менталитет 
и особенный подход 
к принятию судьбоносных 
решений.

В марте этого года жители Черемхов-
ского района поставили точку в предвы-
борных баталиях, сделав уверенный выбор 
в пользу кандидата, которому доверились. 
В мою пользу. Я обещал сделать свою рабо-
ту максимально эффективной для района и 
стараюсь выполнять обязательства со всей 
возможной скрупулезностью. 

Однако наибольшей результативности 

можно добиться только объединив силы. 
Силы, которыми обладаете вы – жители 
поселений. И сегодня у вас как раз есть 
такая возможность – выразив свою волю 
через народных избранников, в единый 
день голосования.

8 сентября мы будем выбирать Думу 
Черемховского района. Представительный 
орган, предназначение которого не просто 
выражать волю народа, но и планировать 
развитие поселений, всего района по пути 
наибольшего успеха. 

Считаю, что позитивное движение мо-
жет быть максимально результативным 
только в том случае, если две ветви власти 
будут идти параллельным курсом в одном 
направлении. А это означает, что все реше-
ния, принимаемые депутатами в процессе 
работы представительного органа, должны 
быть не только взвешенными и четко вы-
веренными, но и служить району в унисон 
с исполнительной властью.

Депутатский корпус должен стать тем 
локомотивом, что помогает составу дви-
гаться к цели самым коротким и верным 
путем. А путь у нас один – на развитие 
района в целом через улучшение благосо-
стояния поселений и живущих в них людей. 
То есть всех вас.

За прошедшие полгода в администра-
ции района сложилась вполне работоспо-
собная команда, умеющая слышать друг 
друга и решать конкретно поставленные 
задачи. Глобальных перемен нет, но это 
и невозможно за столь короткий период. 
Главное, что сбоев в ежедневной, кропот-
ливой работе тоже нет. Целенаправленно 
выполняются ваши наказы, исполняется 
бюджет и работают все запущенные в дей-
ствие программы. 

Чтобы и далее продолжалось также, 
сегодня следует правильно решить одну 
очень важную задачу – сформировать Думу 
ЧРМО из людей не просто стремящихся 

занять депутатское кресло, а желающих 
работать не за страх, а за совесть.

Как мэр я отлично понимаю, насколько 
серьезная, трудная ждет нас впереди ра-
бота. Именно поэтому я хочу быть твердо 
уверен, что смогу после 8 сентября пола-
гаться на представительный орган как на 
самого себя. Что не случится сбоев в самый 
ответственный момент, когда неверное ре-
шение вдруг станет препятствием для того, 
чтобы воплотить в жизнь давно ожидаемое 
вами событие.

Работоспособность Думы зависит от 
тех депутатов, которые войдут в её состав. 
Обращаюсь к вашей мудрости, уважаемые 
избиратели, к вашему умению распозна-
вать истину и делать правильный выбор. 

8 сентября, придя на избирательные 
участки, очень внимательно посмотри-
те на тех кандидатов, кто действительно 
может, хочет и будет работать на пользу 
Черемховского района. 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Школы встретили новый учебный год
2 сентября в этом году 
во всех школах района 
прозвенели первые 
звонки, которые дали 
старт новому учебному 
году.

В Черемховском районе свои 
двери распахнули 22 школы, где за 
парты сел 4291 ученик. Впервые по-
роги образовательных учреждений 
перешагнуло 435 детей – это перво-
классники.

Продолжается работа в системе 

образования Черемховского района 
по созданию комфортных условий для 
учащихся, а также по использованию 
инноваций в образовательном про-
цессе. С 1 сентября на базе школ сёл 
Верхний Булай и Парфёново старто-
вал федеральный проект «Современ-
ная школа» в форме Центра цифрово-
го и гуманитарного профилей «Точка 
роста». Данный профиль направлен 
на формирование современных ком-
петенций и навыков у учеников, в том 
числе по предметным областям «Ин-
форматика», «Технология» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности».

Как рассказала начальник отдела 
образования Галина Александрова, 

новые компетенции помогут педа-
гогам на базе Центров «Точки роста» 
реализовывать также программы до-
полнительного образования. Теперь 
у учеников этих школ появятся воз-
можности обучаться IT-технологиям, 
медиатворчеству, шахматам, проект-
ной деятельности. На пополнение 
материально-технических баз двух 
учреждений планируется потратить 
1,7 миллиона рублей.

Об итогах прошедшего учебного 
года и о перспективах наступившего 
читайте в специальном материале 
сегодняшнего номера.

Екатерина БОГДАНОВА
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ВЫБИРАЕМ ДЕПУТАТОВ

КОМАНДА МАРАЧА

ЖУК Елена Анатольевна

Округ №1. 15.11.1974 г. р., ведущий аналитик 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования. Помощник депутата Законо-
дательного собрания Иркутской области. Представ-
ляет Алехинское и Узколугское МО.  Имеет высшее 
экономическое образование. Полтора десятилетия 
проработала в компании ООО «Иркутскэнергосбыт». 
Отлично разбирается в вопросах жизнеобеспечения, 
социальных вопросах. Эксперт в вопросах защиты эко-
логии и сохранения природных ресурсов. Член КПРФ.

ЧИРКОВ Юрий Владимирович

Округ №2. 10.06.1963 г. р., учитель физики
и ОБЖ, замдиректора средней школы с. Зер-
новое по жизнебезопасности, представляет 
Зерновское МО и часть территории Черемхов-
ского МО. Всю жизнь увлекается туризмом, учит 
ему детей, прививая им бережное отношение 
к родной природе, досконально знает турист-
ско-рекреационный потенциал района.

ПОНАМАРЧУК Юлия Сергеевна

Округ №3. 08.07.1980 г. р., художественный
руководитель ДК с. Новогромово, представляет 
Бельское МО и часть территории Узколугского 
МО. Депутат Думы Бельского МО, член КПРФ.
Много лет занималась педагогической и куль-
тпросветработой, руководила Бельским КДЦ.
Отличный организатор, большой специалист в 
сфере культурно-массовой деятельности.

ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Иванович

Округ №4. 06.01.1959 г. р. , глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства представляет Саянское 
МО, Голуметское МО. Глава крестьянско-фермерского 
хозяйства, ведет социально ответственный бизнес, 
регулярно помогает спортсменам, школам, Дому куль-
туры, его техника задействована в расчистке дорог в 
зимний период, в тушении пожаров. Окончил Иркут-
ский сельскохозяйственный институт, Новосибирский 
институт потребкооперации. Более 10 лет руководил 
Голуметским рабкоопом. Эксперт в вопросах сель-
хозпроизводства.Член КПРФ.

ИСАЕВ Александр Борисович

Округ №5. 13.08.1972 г. р., заместитель директора 

МБУ «Автоцентр», представляет Онотское и Ново-

строевское МО. По первому, среднему специальному 

образованию — техник-механик, окончил магистратуру 

Иркутского аграрного университета по направлению 

«Лесное дело», высшее образование— юриспру-

денция, более 5 лет проработал в УВД г. Иркутска. 

Большой специалист в дорожно-транспортной сфере.

МИРОНОВ Михаил Иннокентьевич

Округ №6. 01.01. 1954 г. р., пенсионер, пред-
ставляет Тальниковское, Тунгусское, Нижнеирет-
ское МО, а также часть Узколугского МО. Очень 
разносторонний человек с широким кругозором. 
Работал в лесной сфере, возглавлял отдел тех-
контроля автотранспортного предприятия, был 
главой КФХ, глубоко интересуется историей и 
политологией.

ДОЛМАТОВ Анатолий Иванович

Округ №7. 23.09.1960 г. р. , пенсионер, 
представляет Лоховское МО и часть терри-
тории Булайского МО.
Более десятка лет работал председателем 
Лоховского сельсовета и главой Лоховской 
сельской администрации, затем руководил 
работой автозаправочного комплекса. От-
личный организатор.

АНТИПИНА Ксения Николаевна

Округ №9. 29.04.1979 г. р. , учитель средней 

школы д. Балухарь, представляет Каменно-Ангарское 

и часть территории Черемховского МО. Депутат Думы 

Каменно-Ангарского МО, член КПРФ. С 2006 года 

трудится в средней школе деревни Балухарь, была 

учителем географии и биологии, замдиректора, ди-

ректором школы, педагогом-психологом. Настоящий 

эксперт в вопросах образования.

ПОЗОЛОТИНА Татьяна Михайловна

Округ №10. 05.12.1978 г. р., заведующая вете-

ринарным участком «Парфеновский» ОГБУ «Черем-

ховская станция по борьбе с болезнями животных», 

депутат Думы Парфеновского МО, Член КПРФ. Пред-

ставляет Парфеновское МО. Всегда любила животных, 

вся её профессиональная жизнь посвящена ветери-

нарии. Принимает активное участие в общественной 

жизни поселения.

ГОЛОВКОВА Лариса Валерьевна

Округ №11. 25.01.1974 г.р., аналитик админи-

страции Черемховского районного муниципального 

образования, представляет часть территории Голу-

метского МО. Выдающийся эксперт в вопросах об-

щественной деятельности, которой занимается много 

лет на высочайшем профессиональном уровне: она 

победитель многих районных, областных и финалист 

всероссийского конкурса «Гражданские инициативы».

МАНЬКОВА Ирина Владимировна

Округ №13. 10.07.1966 г. р., начальник 

участка ООО «ИНТЕНСИФ», представляет 

часть территории Михайловского МО.  Хи-

мик по профессии, с 2001 года работает в 

сфере ЖХК как в Черемховском районе, 

так и за его пределами. Эксперт в вопросах 

коммунальной сферы. Член КПРФ.

КАРАЛАЗАР Вера Николаевна

Округ №14. 15.09.1956 г. р., пенсионер, представляет

часть территории Михайловского МО.  Яркий предста-

витель железнодорожной династии, насчитывающей 

4 поколения. Выйдя на пенсию, активно занялась 

вопросами территориального общественного само-

управления. Сегодня она председатель совета дома 

№ 25, в котором проживает её семья, а также пред-

седатель ТОС «Соседский причал».

ИСАКОВА Инна Модестовна

Округ №15. 11.05.1968 г. р., учитель мате-
матики, замдиректора средней школы № 3 р.п. 
Михайловка представляет часть территории 
Михайловского МО. Выдающийся педагог, по-
бедитель районного и областного конкурсов 
«Учитель года», федерального национального 
проекта «Образование—2013», является руково-
дителем районного методического объединения 
учителей математики.

В нынешнем марте вы 
уже сделали один принци-
пиальный и, на наш взгляд, 
абсолютно верный выбор, 
отдав полномочия мэра 
района Сергею Марачу, чья 
кандидатура была выдви-
нута местным отделением 
КПРФ. Сегодня наш мэр от-
дает все свои силы и время 
воплощению в жизнь своей 
предвыборной программы, 
занявшись решением тех 
проблем, которые стояли 
перед районом в течение 
долгих лет. А этих проблем 
накопилось немало. Это хо-
рошо понимает и наш но-
вый мэр. Недаром нынеш-
ним летом почти во всех 
малокомплектных школах 
района наконец-то появи-
лись теплые туалеты, везде 
была приведена в порядок 
пожарная сигнализация. Бо-
лее того, в трехлетний план 
Марача, реализация кото-
рого уже началась, включе-
ны ремонт и строительство 
новых школ. А еще в него 
включено строительство 
новых клубов, спортивных 
комплексов, ФАПов, ремонт 
дорог и многое другое. 

Однако для успешного 
завершения плана и даль-
нейшей плодотворной ра-
боты необходимо, чтобы 
диалог между мэром и депу-
татским корпусом строился 
на конструктивной основе 
взаимопонимания, дове-
рия и желания тянуть груз 
принимаемых решений в 
одном, четко выверенном 
направлении. Это и есть 
главная задача депутатов 
районной Думы. Именно 
она, Дума, согласно закону, 
принимает планы и про-
граммы развития района, 
утверждает его бюджет. А 
ещё депутаты должны быть 
настоящими представите-
лями народа, знающими все 
его проблемы, надежды и 
чаяния, умеющими услы-
шать каждый голос своих 
земляков. Именно такие 
люди и вошли в «команду 
Марача». Через три дня вы 
придете на избирательные 
участки. Команда Марача 
ждет вашего решения и ве-
рит – вы его обязательно 
сделаете правильно!

С уважением 
кандидаты в депутаты 

Думы ЧРМО седьмого созыва 

Уважаемые избиратели!
Жить по-прежнему или жить лучше? Именно этот выбор вам 
предстоит совершить 8 сентября — в день, когда вы придете 
на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за того или 
иного кандидата в депутаты Черемховской районной Думы. 

Оплачено из избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Черемховского районного муниципального образования Кулешова В.Г.
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ДЕЛА И ЛЮДИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОПХ «Петровское: 
уборочная кампания в разгаре

У полеводов не бывает простого сезона. По-
года всегда вносит коррективы, но несмотря 
на трудности, профессионализм полеводов 

ОПХ «Петровское» позволяет максимально качественно 
собрать и сохранить урожай. 

Эдварт ПОЛЯКОВСКИЙ, директор ОПХ «Петровское»

Сельхозпредприятия 
Черемховского 
района ведут уборку 
зерновых культур. 
Корреспондент 
«МС» побывал в 
ОПХ «Петровское», 
где подходит 
к завершению 
жатва ячменя, а 
механизаторы 
приступили к уборке 
овса и пшеницы.

Отметим, что сегодня ОПХ 
«Петровское» отправило на 
склады СХ ПАО «Белоречен-
ское» почти 25 тысяч тонн 
зерна. Средняя урожайность 
зерновых культур в текущем 
полеводческом сезоне состави-
ла 33,7 ц/га.

Руководитель сельхозпред-
приятия Эдварт Поляковский 
пояснил, что сегодня убрано 
48% посевных площадей зер-
новых культур, их в этом году 
15,1 тысячи гектаров.

- Уборочная кампания в са-
мом разгаре. Показатели до-
стойные. Считаю, что план по 
производству зерна ОПХ «Пе-
тровское» выполнит в полном 
объеме, - подчеркнул Эдварт 
Поляковский.

Напомним, в этом году пред-
приятие намерено получить 
35,7 тысячи тонн зерна, что на 
две тысячи больше, чем в пре-
дыдущем сезоне.  

Старт уборочной был дан 4 
августа, в поля вышли 18 зерноу-
борочных комбайнов. Завершить 
жатву на предприятии планиру-
ют в первых числах октября.

Лидерами уборочной явля-
ются Дмитрий Сафронов, Васи-
лий Ревенко и Виктор Кацков, 
намолотившие 1800, 1694 и 1635 
тонн зерна соответственно.

- Главная задача - макси-
мально снизить потери урожая 

на полях. Комбайнеры с ней 
успешно справляются, подходят 
к своей работе ответственно, - 
говорит Эдварт Поляковский.

Усложнила работу механиза-
торов дождливая погода, уста-
новившаяся в конце августа. 
Ливни прибили колосья к земле, 
что значительно замедлило ход 
уборочной. Так, в Кочериково на 
уборку сотни гектаров ячменя 
девяти сельскохозяйственным 
машинам потребовался целый 
день. Однако тяжелый труд ме-
ханизаторов был вознагражден 
урожайностью в 40 ц/га.

Специалисты сельхозпред-
приятия отмечают, что поля, 
расположенные в Черемховском 
районе, меньше пострадали от 
непогоды, и темп уборочной 
кампании ускорится. 

Первые намолоты овса и 
пшеницы также достаточно 
хороши. Средняя урожайность 
данных культур составила 37 
ц/га и 30 ц/га соответственно. 

Особо на предприятии от-
мечают урожайность бобовых 

культур. Средняя урожайность 
гороха в этом году составила 
31 ц/га, а валовой сбор – 603 
тонны.      

Также ОПХ «Петровское» 
заготовило 34,7 тысячи тонн 
сенажа – это 109% к плану и 2,1 
тысячи тонн сена, что более чем 
в полтора раза превышает пла-
новые показатели. 

Эдварт Поляковский пояс-
нил, что все излишки корма для 
КРС составят переходящий за-
пас сельхозпредприятия, ведь 
правильно подготовленный 
корм может храниться три года, 
не теряя своей питательности.

Кроме того, механизаторы 
приступили к уборке кукурузы и 
закладке силосных ям. Сегодня 
на хранение отправлено 8 ты-
сяч тонн зеленой массы. Всего 
данного корма предстоит заго-
товить 38 тысяч тонн.

К уборке рапса хозяйство 
приступит через две недели. 
Посевные площади данной 
культуры составляют три тыся-
чи гектаров.

ДУМА

Вопросы заслушаны – 
решения приняты
На минувшей неделе 
в администрации 
Черемховского 
район прошло 60-е 
заседание Думы 
шестого созыва. 

Оно стало заключительным 
для нынешнего состава. Вось-
мого сентября пройдут выбо-
ры в районную Думу, по итогам 
которых будут представлены 
избранные депутаты на бли-
жайшую пятилетку. На повестке 
было три вопроса. Перед нача-
лом заслушивания выступил 
мэр района Сергей Марач.  

- Прошло пять лет с того 
момента как вы стали депута-
тами. Это большой временной 
отрезок, и каждый из вас смог 
выполнить задуманное для 
своих избирателей. Кто-то из 
нынешнего состава вновь при-
ступит к своим обязанностям, 
кто-то сложит полномочия. Но, 
я уверен, что эти пять лет каж-
дый депутат честно трудился 
во имя одной цели - улучшение 
жизни жителей Черемховского 
района. Думаю, что и последую-
щий состав районных депутатов 
продолжит начатое вами, - ска-
зал в своем обращении Сергей 
Владимирович.  

Первый вопрос был о внесе-
нии изменений и дополнений 
в последнее решение Думы «О 
бюджете Черемховского рай-
онного муниципального обра-
зования на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов». До-

кладывала начальник финан-
сового управления ЧРМО Юлия 
Гайдук.  «Общая сумма доходов 
на 2019 год составит 1 282 847, 5 
тыс. рублей. Общий объем рас-
ходов – 1296 170, 8 тыс. рублей. 
Изменения планового периода 
связаны с пополнением бюдже-
та района в связи с субсидией на 
строительство виадука в поселке 
Михайловка и не только», - по-
яснила Юлия Николаевна. 

По второму и третьему во-
просам докладчиком высту-
пила Анастасия Белобородова, 
председатель КУМИ. Анастасия 
Владимировна рассказала о со-
гласовании перечня имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности Черемховского 
района, подлежащего переда-
че в собственность Бельскому 
поселению. Водонапорная баш-
ня, водозаборное сооружение 
и земельные участки, а также 
водопровод – всё это переходит 
в собственность поселения. 

В заключение прозвучал до-
клад Анастасии Владимиров-
ны о безвозмездной передаче 
муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
Михайловского поселения, Че-
ремховскому району. Перешли 
в собственность района нежилое 
здание (бывшая школа № 2) и 
земельный участок. 

С информацией о повест-
ке дня докладчики выступили 
более чем подробно. Депутаты 
приняли одобрительные реше-
ния. На этом повестка итогового 
заседания думы шестого созыва 
была исчерпана. 

Пресс-служба АЧРМО 

Депутаты в работе

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Герои сентябрьского дня
Лето позади, у школ наступи-

ла горячая пора. В них прошли 
ремонты и коридоры учебных уч-
реждений вновь наполнились дет-
ским звонким смехом.  Школьни-
ки в очередной раз переступили 
порог и приступили к учебному 
процессу, а предшествовала тому 
праздничная линейка. На ней че-
ствовали прежде всего первокла-
шек. Именно они стали героями 
дня. Смущенные вниманием, не-
множко застенчивые – вчерашние 
детсадовцы начинают новый жиз-
ненный этап. Для них этот день 
волнителен. Не меньшее эмоций 
испытывают и родители. Ведь с 
этого дня их дети – школьники, а 
это очень ответственно. 

В зерновской школе в этом 
году в первый класс пошли 23 уче-

ника. Все как на подбор в наряд-
ных формах, с цветами и, конечно, 
с немножко испуганными глаза-
ми. Оно и понятно – дети вступа-
ют в новый этап жизни, впереди 
много нового, неизведанного. 

Помогать им в освоении мира 
станут учителя. Верные сорат-
ники и спутники всей школьной 
жизни. А уже на второй год учебы 
малыши будут радостно вбегать 
в школу навстречу очередным 
знаниям. Об этом можно судить 
глядя на второклашек. Ну а для 
тех, кто постарше, это просто год 
учебы. И, конечно, выпускники – 
они пока ещё не осознали того, 
что это их последняя линейка в 
череде дней знаний…

На торжественном построении 
по традиции школьников теплы-

ми словами приветствовала ди-
ректор зерновской школы Елена 
Федорович. Елена Михайловна 
сказала слова благодарности пе-
дагогам школы за их труд, по-
мощь при подготовке школы к 
новому учебному году. «Мы еди-
ная команда. В этом наша сила. 
Знаю вас не один год. Сегодня 
для нас большой праздник. Школа 
распахнула свои двери перед но-
вым учебным годом. Мы готовы 
начать. В добрый путь!», - напут-
ствовала присутствующих Елена 
Федорович. 

Затем к родителям и учени-
кам обратились глава поселения 
Оксана Кривая, педагоги школы 
и представитель ОПХ «Петров-

ское». К слову, предприятие сде-
лало подарок первоклассникам. И 
он станет, вне всякого сомнения, 
хорошим подспорьем в процессе 
обучения.  

Линейка прошла по сложив-
шейся у зерновчан традиции 
– быстро, четко и красиво. Это 
отметили все, кто пришёл на 
праздник. Дети стремительно 
разбежались по классам, и толь-
ко первоклашки шли осторожно, 
оглядываясь. Для них действи-
тельно наступил новый этап в 
жизни, и пройти они его должны 
с честью и достоинством. И они 
сделают это, будьте уверены. 

Михаил Генирин   

Для жителей Черемховского района!
Бригада врачей-специалистов в составе хирурга, офтальмолога, кар-

диолога будет вести приём населения в следующие дни:
11 сентября – Парфёново;

18 сентября – Новостройка, Инга, Тальники, Юлинск, Баталаево.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

На летние каникулы в живо-
писную местность Онота приез-
жает много детей. Кто-то отдыха-
ет у бабушек-дедушек и помогает 
им по хозяйству, кто-то гоняет на 
велосипедах или купается с утра 
до вечера в речке. Но есть и такие 
ребята, которые своей энергией и 
творчеством готовы поделиться 
с другими, проводя бесплатные 
мастер-классы в библиотеке. На 
такие занятия собирается много 
сельчан.

Например, в прошлом году 
несколько мастер-классов по соз-
данию сквишей провёл Арсений 
Потякин, приезжающий из Че-
ремхово. Сквиши – это антистрес-
совые игрушки, набитые синте-
поном. Заготовленные шаблоны 
дети раскрашивали красками и 
фломастерами, затем соединяли 
края объёмной фигуры - и сквиш 
готов.

Этим летом Арсений показал, 
как можно из крахмала, клея ПВА 
и других компонентов сделать 
кинетический песок. А в следую-
щий раз ребята научились делать 

слаймы. Эти игрушки принимают 
любую форму, представляя собой 
желеобразную массу. Можно их 
сделать разноцветными.

Девчата из Иркутска Катя Те-
ницкая и Лиза Шушарина про-
вели мастер-класс по созда-
нию волшебного дерева 
из подручных мате-
риалов. Можно ис-
пользовать крупы, 
макаронные изде-
лия, пайетки, пу-
говицы и прочее. 
Ни одна работа 
не была похожа на 
другую! А сделать 
это оказалось совсем 
несложно.

Как позже отметили авторы 
мастер-классов, непростое это 
дело обучить кого-то. Одни ин-
структаж невнимательно слуша-
ют, другие просто спешат, третьи 
неаккуратны и портят много ма-
териалов. Но отмечу, что наши 
мастера оказались на высоте, 
терпеливо объясняя и помогая 
каждому, кто пришёл на занятие. 

Уставшие, но довольные ребята 
услышали много благодарных 
слов в свой адрес. Они полны 
идей на следующее лето. 

Кроме мастер-классов, в те-
чение всего лета работает объе-

динение по бисероплетению 
«Бусинка к бусинке». Ру-

ководитель П. Сергее-
ва дважды в неделю 

работает с деть-
ми и взрослыми, 
создавая вместе с 
ними различные 
поделки. В планах 

Полины Эдуардов-
ны научить ребят 

объёмным изделиям. 
Закончилось лето, 

разъезжаются ребята по домам. 
Да и нашу, местную детвору, ждёт 
не дождётся школа. Успехов вам, 
ребята, в постижении знаний, хо-
роших отметок, надёжных дру-
зей! Рады видеть вас в любой день 
в нашей библиотеке!

Марина ТУГАРИНА, 
с. Онот

НАМ ПИШУТ
ЭХО ПРАЗДНИКА

Во время праздника

АКЦИЯ

Библиотечная мастерская

ВСТРЕЧА ОДНОКЛАССНИКОВ

Отметили полвека    
Наша школа стояла в Бельске 

на пригорке. Самое яркое воспо-
минание сибирской зимы – за-
снеженная аллея, по которой мы 
скатывались после учёбы, до са-
мого магазина. Родного здания 
давно уже нет, да и кататься на 
школьных папках с замками мы 
перестали много лет назад, а вот 
традиция собираться у выпуск-
ников 1969 года осталась. Соби-
рая  на берегу реки Белой шатёр 
и накрывая стол, мы каждый год 
вспоминаем самое счастливое 
время – своё пионерско-комсо-
мольское детство. 

Первая наша учительница 
Екатерина Прокопьевна Ни-
китина была  очень похожа 
на героиню из кино. Высокая, 
статная, волосы забраны в тугой 
пучок, строгий взгляд, но такая 
тёплая улыбка! Дисциплину  на 
уроках держала настолько же-
лезно, что хулиганов в нашем 
классе не было вообще. Помню, 
как заходила за ней по дороге в 
школу, чтобы помочь донести 
тетради, которые она всегда 
очень скрупулёзно проверяла, 
делая пометки на полях для ро-
дителей. 

Историк Юрий Петрович Во-
долагин  и филолог Валентина 
Павловна Серикова  давали нам 
так много помимо школьной 
программы! Даже после звонка 
мы не спешили покидать шко-
лу, потому что просто обожали 
уроки внеклассного чтения, на 
которых стихи и рассказы зву-
чали особенно пронзительно и 
открывали жизнь совсем с дру-
гой стороны. Кстати, даже выйдя 
из школы, мы надолго задержи-
вались во дворе, где гоняли на 
площадке в футбол и играли в 
волейбол. В фитнес-клубах мы 
тогда точно не нуждались, зани-
маясь физкультурой и спортом 
бесплатно. Наши лыжники зани-
мали первые места в областных 
соревнованиях, а гимнастки ез-
дили с концертными номерами 
по рабочим посёлкам. 

Самая интересная жизнь 
кипела, конечно, вокруг пио-
нервожатой Екатерины Фёдо-
ровны Голубевой. Готовили с 
ней праздники, учили стихи, 
танцевали под гармошку. А ка-
кие игры проводила она с нами 
на перемене!

Ещё одно яркое воспомина-
ние – два опытных участка, где 
мы класса с четвёртого вместе с 
замечательным педагогом-био-
логом Николаем Павловичем 
Викулиным выращивали вишни, 
яблони, сливы, смородину, а ещё 
много разных вкусных овощей. 
Около всех культур стояли стол-
бики с табличками, на которых 
были написаны названия и ха-
рактеристики растений. Как-то 
резали на дольки огромную ты-
кву, которая выросла настоль-
ко необъятной, что поднять её 
было не под силу даже взросло-
му мужчине. Потом вычища-
ли мякоть, сушили семечки и 
получали первый опыт селек-
ции. Кстати,  урожай отправ-
ляли даже на выставку ВДНХ, а 
школьников премировали по-
ездками в «Артек» и медалями.

Видимо, для опытных участ-
ков в школе был свой трактор, а 
у нас предмет – машиноведение. 
Мы учили правила дорожно-
го движения и знали назубок 
устройство машины. Управляли 
трактором, конечно, мальчиш-
ки. Помню, я его завела, поси-
дела на экзамене в кабине и 
быстренько выскочила, чтобы 
одноклассников не задавить. 
Этот эпизод мне частенько при-
поминают на встречах. Да сколь-
ко их, таких воспоминаний!

Староста класса Светлана 
Крюкова организовывала всех 
на мероприятия и следила за 
успеваемостью, комсорг Нина 
Сащенко пропесочивала всех 
на собраниях. Председателем 
совета дружины у нас была По-
лина Берсенёва, которая успева-
ла везде, защищая честь школы 
на разных интеллектуальных 

олимпиадах. Звание лучших 
спортсменов не раз доказывали 
на соревнованиях Миша Кузне-
цов и Лида Никитина. Комсо-
мольской активисткой по праву 
считалась Нина Белькова, и так 
можно рассказывать о каждом 
бесконечно. 

Отметив в 1969 году выпуск-
ной, как полагается, в школе, мы 
бегом поменяли белые платья  
удобную одежду и по-настоя-
щему праздновали на берегу 
Белой. Сами наловили рыбы, 
сварили уху. 

И  летом этого года, тради-
ционно собравшись вместе, мы 
сначала вспоминали детские 
проделки, а потом делились но-
востями, которых  за год нако-
пилось немало.  Да и наша мо-
гучая кучка,  состоявшая раньше 
из 23 человек, заметно выросла. 
Ведь на встречу нас привозят 
дети и внуки, которые с удо-
вольствием сидят на берегу всё 
той же реки. 

Позволю себе небольшое 
отступление личного характе-
ра. Помню, внук ещё до армии 
был в восторге от одного пе-
дагога, который преподавал в 
Иркутском политехническом 
институте. Дома все только и 
слышали: «Наш Пётр Гаврило-
вич – золотой мужик!». Спустя 
годы Игорь привёз меня на оче-
редную встречу выпускников, 
где с восторгом кинулся жать 
руку своему кумиру - моему од-
нокласснику  Пете Скрябикову!

Есть среди нас талантливые 
педагоги и химики, руководите-
ли всех рангов, судья, милици-
онер, полиглот и многие другие 
хорошие специалисты и просто 
замечательные люди. Хулига-
нов, кстати, нет до сих пор. 

И, отмечая этим летом пя-
тидесятилетие со дня выпуска, 
мы снова загадали главное же-
лание: пусть наши внуки и прав-
нуки будут так же счастливы и 
успешны, ведь пример-то пока 
живой! Рядом! Перед глазами! 

Ольга МАРЧЕНКО (Карелина)

В августе жители и гости Ло-
хово отпраздновали День села 
(150 лет). Это всегда доброе и 
светлое торжество для большой 
семьи односельчан. Это празд-
ник всех жителей, каждый из 
которых внёс свой вклад в раз-
витие нашего села. К праздни-
ку готовились все — от мала до 
велика. Убирали, наводили по-
рядок на улицах и во дворах. И 
село преобразилось, расцвело 
праздничными, яркими, разно-
цветными красками.

С самого утра в этот день 
пахло шашлыком и сладкой ватой. 
Для детей весь день работал батут. 
Все желающие могли посетить 
ярмарку-распродажу мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества. Везде счастливые лица 
людей, на один день отвлекшиеся 
от постоянных сельских забот, ос-
вещенные лучами яркого солнца и 
приветливыми улыбками.

Празднование началось с 
торжественного шествия жите-
лей по своим улицам в органи-
зованных, красиво оформлен-
ных колоннах. По прибытии к 
центру села жители выступили 
с защитой своей улицы и при-
готовленного традиционного 
блюда.

 Далее программу продол-
жил торжественный концерт 
«Глубинкою жива Россия», её 
открыли ведущие, в роли кото-
рых выступили Алёна Дагдано-
ва и Даниил Уваров. Одним из 
первых жителей поздравил мэр 
Черемховского района Сергей 
Марач, он  произнес привет-
ственные слова и вручил памят-
ный подарок.  

Глава администрации Лохов-
ского сельского поселения Ан-
тон Поляковский поздравил всех 
присутствующих с праздником 
и  вручил подарки участникам 
конкурсов «Лучшая улица села», 
«Лучшая усадьба села», «Цвету-
щий палисад» и «Двор богатый 
живностью». Ведь главное до-
стояние любого поселения — это 
люди, а в Лохово живут славные 
труженики.

Также с поздравлениями к 
жителям села обратились дирек-
тор ОПХ «Сибирь» Евгений Кор-

бовской и председатель совета 
ветеранов Булайского поселения.

На торжественном концерте 
независимое жюри объявило 
итоги конкурсов «Оригинальное 
оформление и защита шествия 
колонны от улицы» и «Защи-
та традиционного блюда от 
улицы», а также фотовыставки 
«Мгновение жизни». Церемо-
нию награждения сопровожда-
ли концертные номера дома 
культуры. Задушевные лириче-
ские песни вокальной группы 
«Россияночка» переплетались с 
веселыми зажигательными тан-
цевальными ритмами группы 
«Непоседы». 

Традиционно в День села 
чествуют местных жителей. 
Поздравляли и дарили подарки 
самому маленькому и старейше-
му жителю села, многодетным 
родителям, семьям со стажем 
и самой молодой семье, были 
отмечены семьи-юбиляры.

После торжественного кон-
церта последовала игровая про-
грамма для детей и взрослых. Не 
обошелся праздник без спортив-
ной игры. Николай Петухов про-
вел футбол среди трех команд от 
улиц Юбилейной, 40 лет Победы 
и Советской.

До самого позднего вечера 
в центре села звучала музыка, 
игровая программа  сменилась 
дискотекой при участии моло-
дых  солистов Анастасии Косо-
вой и Василины Нефедьевой. 
Порадовали своими выступле-
ниями жителей и гости из Пар-
феново Екатерина Бухрайтер с 
танцевальной группой «Пинк 
стар» и солист Мирзо Холоша.

Праздник закончился, и с 
рассветом вновь начнутся тру-
довые будни: летний день, как 
известно, год кормит. 

Выражаем огромную благо-
дарность директору ОПХ «Си-
бирь» Евгению Корбовскому, 
Владимиру Лохову за оказанную 
спонсорскую помощь и всем не-
равнодушным жителям за улыб-
ки на лицах селян, искреннюю 
радость в глазах и счастье в их 
сердцах.

Елена ПЕТРОВА

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

Итоги минувшего учебного 
года подвели педагоги 
района на августовской 
конференции. Там по уже 
сложившейся традиции 
говорили об итогах 
деятельности районного 
образования в 2018-2019 
годах, ставили задачи, 
над которыми начнут 
работать уже 1 сентября и 
чествовали тех, кто достоин 
похвалы и поздравлений.

О важных наградах
Приветствовал собравшихся в зале 

парфёновского дома культуры мэр райо-
на Сергей Марач. Он поздравил учителей, 
воспитателей дошкольных учреждений 
и педагогов дополнительного образо-
вания с началом нового этапа работы. 
Сергей Владимирович высоко оценил 
успехи районного образования и вы-
разил надежду на дальнейшее тесное 
сотрудничество администрации и школ 
всех территорий.

В этот знаменательный день настоя-
щей церемонией развернулось награж-
дение тех, кто вносил и вносит значи-
мый вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения. Более сорока 
присутствующих в зале удостоились 
чести подняться на сцену за своими 
наградами.

Знаки отличия «Почётный настав-
ник в сфере образования Иркутской 
области» получили заведующая дет-
ским садом д. Жмурова Анна Монкина 
и учитель начальных классов школы с. 
Парфёново Людмила Мартынова. Среди 
награжденных почётной грамотой реги-
онального Министерства образования 
директора школ Надежда Боровченко 
и Галина Кочнева, учитель географии 
школы № 1 п. Михайловка Инна Юрги-
на, учитель биологии школы с. Лохово 
Елена Барашова, учитель музыки школы 
с. Узкий Луг Евгений Переляев и другие. 
Также 17 педагогов отметили благодар-
ностями министерства.

Молодых педагогов, только начина-
ющих свою деятельность и выбравших 
для своего старта школы нашего района, 
в этом году всего трое. Одна из них – 
Регина Шевченко, когда-то занималась 
танцами в творческом объединении 
в Центре внешкольной работы п. Ми-
хайловка. Сейчас вернулась туда же, но 
уже в качестве хореографа и с сентября 
начнет преподавать творчество детям. 
Анне Савалатулиной в Зерновом дове-
рили учительство в начальных классах, 
а Варвара Кириллова в Тальниках будет 
развивать физическую культуру. Ещё 
одной традицией августовской конфе-
ренции стало напутствие начинающим 
учителям от районного совета ветеранов 
педагогического труда.

Торжественным моментом стало и 
награждение коллективов, которые доби-
лись наивысших показателей в рейтинге 
образовательных организаций Черем-
ховского района. Здесь оценивается всё 
– от успеваемости учеников до участия 
в муниципальных и региональных кон-

курсах. В число победителей рейтинга 
среди дошкольных учреждений попали 
детские сады д. Петровка, д. Нены и с. Но-
вогромово. Лучшей среди школ названа 
школа с. Верхний Булай, в числе призёров 
– учебные заведения Парфёново, Узкого 
Луга, Новогромово и № 3 п. Михайловка.

На конференции подвели итоги кон-
курса пришкольных учебно-опытных 
участков. В минувшем году его призёра-
ми стали школы с. Зерновое и с. Парфё-
ново, а победителем – школа с. Бельск. 
И было ещё много-много приятных мо-
ментов и награждений за преданность 
профессии, высокую эффективность в 
делах и победы в спортивном и трудовом 
соперничестве – всё не вместит газетная 
полоса.  

О главных итогах 
(Из доклада начальника 
отдела образования) 

Многое в образовании зависит от 
тех, кто учит и воспитывает детей. В 
районе уделяется большое внимание 
профессиональному развитию педаго-
гов и их мотивации к обучению, внедре-
нию инновационных методов работы, а 
также поощрению. Так, в прошлом году 
пять представителей педагогическо-
го сообщества Черемховского района 
показали высокие результаты в реги-
ональных конкурсах педагогического 
мастерства, десять человек стали побе-
дителями и призерами муниципальных 
конкурсов «Дебют» и «Лучший методи-
ческий семинар». 

На сегодня в системе образования 
Черемховского района трудятся 625 
человек, 389 из них – учителя. Больше 
половины педагогов имеют высшее обра-
зование. В прошлом году 273 работника 
сферы образования прошли переподго-
товку или обучение на курсах повыше-
ния квалификации. Проблемным оста-
ется вопрос по привлечению на сельские 
территории молодых специалистов – за 
два года к работе в районе приступи-
ли всего шесть человек, начинающих 
свой трудовой путь. Не хватает в школах 
района учителей математики, химии, 
иностранного языка и других предметов. 

Качество знаний и успеваемость – это 
важный критерий успешности школьно-
го образования. 1187 учеников разных 
ступеней завершили прошлый учебный 
год на «хорошо» и «отлично». По итогам 
государственной итоговой аттестации в 
11-х классах из 125 выпускников четверо 
не получили аттестаты. Пять учениц рай-

она за высокие достижения в обучении 
получили золотые медали.  Документы 
об образовании по результатам ГИА по-
лучили 255 девятиклассников из 366, что 
является низким показателем в общем 
по району. Всего в пяти образователь-
ных организациях всем без исключения 
выпускникам 9-х классов удалось сдать 
экзамены в основные и резервные сроки 
– школах с. Новогромово, Узкого Луга, 
Онота, Тунгуски и д. Верхняя Иреть.

Нельзя не затронуть тему создания 
комфортных условий в школах и до-
школьных учреждениях.  Консолидиро-
ванный бюджет Черемховского района, 
направленный на сферу образования в 
2018-2019 учебном году, составил 829,5 
млн рублей. Основной объем средств 
- это оплата труда работников образо-
вания, приобретение учебного оборудо-
вания и пособий, и ремонты в образова-
тельных организациях.

Крупные ремонты в минувшем году 
прошли в нескольких школах. В Оноте 
должное внимание оказали состоянию 
пищеблока, в двух школах Михайловки - 
№ 1 и № 3 - ремонтные работы провели в 
актовых залах, в Новостройке произвели 
частичную замену полов. Также в летний 
период были направлены средства на 
исправление существующих проблем в 
детских садах д. Малиновка и с. Верхний 
Булай. 

Самыми затратными мероприятиями 
по созданию комфортных условий в уч-
реждениях образования в наступившем 
учебном году станут ремонты фасада 
здания школы с. Верхний Булай и си-
стемы отопления в детском саду № 54 
п. Михайловка, частичная замена ограж-
дения территории школы № 1 п. Михай-
ловка, монтаж котельного оборудования 
в школе с. Рысево и усовершенствование 
школьного пищеблока в с. Саянское. 

Свой доклад Галина Александрова за-
вершила обращением к педагогической 
общественности района:

- Мы вместе должны сделать всё, 
чтобы ребёнку в любой школе, детском 
саду, учреждении дополнительного об-
разования было комфортно, безопасно, 
чтобы в свою школу или детский сад 
он шёл с радостью. Мы должны создать 
атмосферу доброты, уважения ко всем 
участникам образовательного процесса. 
Только совместные усилия и личный 
вклад каждого в вопросы образования 
помогут воспитать для нашего района 
достойное будущее и гордиться нашими 
успехами в настоящем!

Екатерина БОГДАНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.08.2019 № 498-п

г. Черемхово

«О внесении изменений в Примерное по-
ложение о системе оплаты труда работников 
образовательных организаций, находящихся 
в ведении Черемховского районного муници-
пального образования»

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством системы оплаты 
труда работников образовательных организаций, 
находящихся в ведении Черемховского районного 
муниципального образования, руководствуясь 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение о системе 
оплаты труда работников образовательных орга-
низаций, находящихся в ведении Черемховского 
районного муниципального образования, утверж-
денное постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования 
от 20.02.2019 № 109-п (далее – Положение, Поста-
новление) следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 4.2. главы 4 «Размеры, порядок 
и условия установления выплат стимулирую-
щего характера работникам образовательных 
учреждений» к Положению изложить в следующей 
редакции:

«4.2. Установление стимулирующих выплат 
работникам образовательного учреждения осу-
ществляется на основании показателей и крите-
риев эффективности деятельности работников, 
утверждаемых соглашениями, локальными нор-
мативными актами образовательного учреждения 
с учетом оснований и размера стимулирующих 
выплат, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего 
Примерного положения, а также с учетом рекомен-
дуемых показателей и критериев эффективности 
деятельности работников   образовательного уч-
реждения, предусмотренных Приложением № 5 
и Приложением № 7 к настоящему Примерному 
положению.»;

1.2. пункт 4.4 главы 4 «Размеры, порядок и 
условия установления выплат стимулирующего ха-
рактера работникам образовательных учреждений» 
к Положению изложить в следующей редакции:

 «4.4. Молодым специалистам из числа педа-
гогических работников, впервые приступившим 
к работе по специальности в образовательных 
учреждениях, устанавливается в течение первых 
трех лет работы по специальности в размере (с 
учетом педагогической нагрузки): 

в первый год – 50 процентов минимального 
размера оклада (ставки);

во второй год – 30 процентов минимального 
размера оклада (ставки);

в третий год – 20 процентов минимального 
размера оклада (ставки).

Основными условиями получения данной 
выплаты молодыми специалистами являются:

 - наличие диплома государственного образца 
об окончании учебного заведения высшего или 
среднего профессионального образования;

-  постоянное место работы в образовательном 
учреждении по специальности.»;

1.3. пункт 6.2. главы 6 «Условия оплаты труда 
руководителя и заместителя руководителя» к По-
ложению изложить в следующей редакции:

«6.2. Размер должностного оклада руково-
дителя образовательного учреждения устанав-
ливается в трудовом договоре и определяется в 
кратном отношении к среднему размеру оклада 
(должностного оклада), ставки заработной пла-
ты работников, которые относятся к основному 
персоналу возглавляемого им учреждения, и со-
ставляет до 9 размеров среднего размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы. 
Кратность увеличения должностного оклада ру-
ководителя образовательного учреждения уста-
навливается согласно критериям, утвержденным 
локальным актом отдела образования админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования.»;

1.4. приложение 2 к Положению изложить в 
новой редакции (приложение № 1);

1.5. дополнить Положение к Постановлению 
Приложением № 7 согласно приложению № 2 к 
настоящему Постановлению.

2. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в ориги-
нал постановления администрации от 20.02.2019 
№ 109-п о дате внесения в него изменений насто-
ящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с 02.09.2019.

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

Мэр района 
С.В. Марач

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Открыли год учебный 
подведя итоги

Молодые педагоги
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Уважаемые жители посёлка Михайловка!
Я, Козлова Любовь Михайловна, родилась 8 марта 

1968 года в с. Малета Петровск-Забайкальского района 
Читинской области.

Имею высшее образование, в 1996 году окончила 
Иркутский государственный педагогический институт, 
в 2019 году прошла курсы профессиональной перепод-
готовки в Байкальском государственном университете 
по программе «Современное государственное и муни-
ципальное управление». 

Общий стаж работы – 33 года, из них - 20 лет му-
ниципальной службы. В 2019 году присвоен классный 
чин-советник муниципальной службы в Иркутской об-
ласти 2 класса.

В посёлке Михайловка проживаю с октября 1990 года, тру-
довую деятельность начала в детском саду № 6 методистом.

1997 год - назначена заведующей детским садом №14.
2004 год - заместитель главы администрации по социальным вопросам Михайловского 

внутримуниципального образования.
2007–2012 годы – председатель Думы поселения второго созыва.
2012–2017 годы – председатель Думы поселения третьего созыва.
2017 год и по настоящее время – руководитель аппарата администрации Михайловского 

городского поселения.
Уверена, что обладая знаниями основ государственного и муниципального управления, 

законодательства Российской Федерации и системы эффективного документооборота, ис-
пользуя опыт работы с населением смогу правильно, взвешенно и своевременно принимать 
решения, достигать поставленных целей в Думе Черемховского районного муниципального 
образования, работать в интересах избирателей не только нашего поселения, но и района 
в целом.

Понимаю всю меру ответственности за каждый отданный мне голос и приглашаю 
вас 8 сентября 2019 года на избирательный участок № 1751 в РДК «Жарки» с 8.00 до 
20.00 по местному времени.

ВЫБИРАЕМ ДЕПУТАТОВ

Татьяна Уханёва, 
кандидат в депутаты думы Черемховского рай-
онного муниципального образования по избира-
тельному округу № 1.

Я здесь живу – 
мне не всё равно!
Татьяна Васильевна Уханёва родилась в 1953 

году в д. Балухарь Черемховского района. Окон-
чила среднюю школу с. Парфёново. В 1968 году 
поступила в Черемховское медицинское учили-
ще, а трудовую деятельность начала в детской 
больнице г. Черемхово фельдшером. С 1980 года 

перешла в амбулаторию с. Алехино, где и проработала сначала фельдшером, а затем 
и заведующей лечебным учреждением до самой пенсии. 

Помогает Татьяна Васильевна односельчанам не только как профессиональный ме-
дик, но и как общественный деятель. Три созыва Татьяна Уханёва являлась депутатом 
сельской думы, а это дополнительная нагрузка, ответственность, и конечно, умение 
решать проблемы каждого обратившегося.

- Главное, что должен делать депутат, неважно какого уровня, — это помогать! 
Быть отзывчивым и требовательным к себе и другим. Очень важно своей работой 
завоевать доверие избирателей, а затем не подвести. Будем вместе решать проблемы 
нашего поселения!

С уважением Татьяна Уханёва.

ЗА РАЗВИТИЕ СЕЛА

Лавринович 
Василий

Иванович
Округ № 8
Малиновка,
Новогромово,
Шаманаево,
Катом, 
Забитуй,
Верхний Булай

Система Европротокола – упрощен-
ная процедура оформления ДТП без 
участия уполномоченных сотрудников 
полиции для последующего получения 
страховой выплаты. Иными словами, 
это возможность самостоятельно задо-
кументировать факт ДТП, чтобы затем 
обратиться в страховую компанию за 
возмещением и оперативно разъехаться, 
не создавая заторов на дороге. 

Прежде чем приступать к оформле-
нию ДТП без вызова сотрудников по-
лиции, определите, возможно ли это в 
вашем случае:

- убедитесь, что не причинен вред 
жизни и здоровью людей;

- определите, какое имущество по-
страдало в аварии;

- выясните, есть ли у обоих участни-
ков ДТП действующие на момент ава-
рии полисы ОСАГО, в которых водитель 
указан в качестве лица, допущенного 
к управлению ТС, либо полисы ОСАГО 
без ограничения лиц, допущенных к 
управлению;

- внимательно осмотрите ТС и визу-
ально оцените ущерб, причиненный ТС;

- выясните со вторым участником 
ДТП, имеются ли у вас разногласия по 
поводу того, кто является виновником. 
Если разногласий нет и все остальные 
условия соблюдены, приступайте к за-
полнению извещения о ДТП.

Извещение о ДТП – это обязатель-
ный документ для получения страховой 
выплаты по Европротоколу. Заполнение 
и подписание извещения не является 
актом, признающим виновность участ-
ника ДТП. Тем не менее вина одного из 
участников аварии должна быть указана 
в извещении однозначно, без оговорок. 
Бланки извещения выдаются страховой 
компанией, оформившей полис ОСАГО. 

Помните! Если у кого-то из участ-
ников ДТП остались сомнения (степень 
вины участников, возможный вред 
здоровью, размер ущерба и т.д.) или не 
выполнено хотя бы одно из условий, – 
вызывайте сотрудников ГИБДД.

К. ФИЛИППОВА,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский»

Европротокол
Агитационные материалы опубликованы на бесплатной основеАгитационные материалы опубликованы на бесплатной основе

Агитационные материалы опубликованы на бесплатной основе
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Александр Инцкирвили, 
кандидат в депутаты думы Черемховского рай-
онного муниципального образования по изби-
рательному округу № 8: 

«Реальные дела - без политики!».
Александр Карлович Инцкирвили родился 

в 1958 году в д. Евдокимово Тулунского райо-
на. Там же окончил школу и после поступил в 
Иркутский сельскохозяйственный институт на 
инженера-электрика. Трудовую деятельность 
начал в 1981 году в совхозе «Сибирский садовод» 

в д.Малиновка Черемховского района электриком, затем был назначен главным инже-
нером. В сложные 90-е перешел работать заместителем начальника по строительству 
в Забитуйскую ПМК. Далее Александр Инцкирвили продолжил свой трудовой путь на 
базе УМТС «Востсибуголь» в 1995 году начальником транспортного отдела, а затем 
и начальником базы. Работал также в ООО «Новогромовское» заместителем дирек-
тора по производству, а в 2012 году был избран главой Новогромовского поселения. 
Успешный хозяйственник, семьянин и отец двоих детей.

- Я не понаслышке знаю, как работать в интересах жителей. Я, в прошлом глава 
Новогромовского поселения, знаю, что такое недофинансирование бюджета, как 
трудно даются освещенные улицы, ровные дороги, чистота и порядок в поселении, 
не говоря уж о ремонтных работах и строительстве. Но нам как-то удавалось доби-
ваться результатов, не сразу, не всегда быстро и как бы хотелось, но мы терпеливо 
шли и делали. Мой опыт работы с людьми и с руководством, настойчивость и умение 
завершать начатое, помогут нам вместе с жителями и главой нашего поселения идти 
вперед, развивать и улучшать наш район, если жители округа № 8 поддержат мою 
кандидатуру на выборах в районную думу 8 сентября. 

С уважением Александр Инцкирвили

ТАРАБРИНА 
Ольга Александровна
Кандидат в депутаты думы Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования по 10 избирательному округу 
– Парфёновское сельское поселение.

Родилась 12.06.1969 г. в с. Парфёново. В 1986-м 
году окончила Парфёновскую среднюю школу, в 
1989-м – Черемховское педагогическое училище, 
в 1995-м – Педагогический институт. Педагогиче-
ский стаж – 31 год, в должности директора – 13 лет.

«Уважаемые земляки! Я приняла решение 
представлять наше поселение в районной думе потому что считаю, что вопросы 
образования являются одними из главных в развитии района. Участие в целевых 
программах поможет создать благоприятные условия для получения образования 
нашим детям, а педагогам – комфортные условия в работе. Я обещаю приложить 
все возможные усилия для того, чтобы наше поселение становилось сильнее, 
успешнее и могло расчитывать на достойное будущее!
Надеюсь на вашу поддержку на выборах 8 сентября. 

С уважением Ольга Тарабрина.

ВЫБИРАЕМ ДЕПУТАТОВ

Агитационные материалы опубликованы на бесплатной основе

Управление Росреестра по Иркутской области 
напоминает о необходимости регистрировать 
долгосрочные договоры аренды недвижимого 
имущества

Управление Росреестра по 
Иркутской области напоминает, 
что государственная регистра-
ция договора аренды недвижи-
мости обезопасит арендодателя 
от мошеннических действий с 
его имуществом.

Обязательной регистрации 
в Росреестре подлежат дого-
воры аренды недвижимости, 
составленные в письменной 
форме и заключенные на срок 
более года, независимо от вида 
объекта. Соответственно, пред-
метом договора аренды могут 
быть помещения, здания или 
сооружения, земельные участ-

ки, участки недр, обособленные 
водные объекты и другие объ-
екты недвижимости. При про-
ведении правовой экспертизы 
государственный регистратор 
прав проверяет, в том числе 
действительность поданных 
заявителем документов и на-
личие соответствующих прав 
у подготовившего документ 
лица.

 «Договоры, составленные 
на краткосрочный период (до 
одного года), регистрировать 
не нужно, даже при условии 
их дальнейшей пролонгации. 
За исключением случаев, когда 

стороны заключают соглаше-
ние к договору аренды, срок 
которого составляет год и более 
(в совокупности с основным до-
говором срок составляет 1 год 
и более), такой договор аренды 
и соглашение к нему подлежат 
государственной регистрации 
в Росреестре», - поясняет на-
чальник отдела регистрации 
недвижимости № 2 Управления 
Росреестра по Иркутской обла-
сти Эльвира Демидович.

Представить документы на 
регистрацию можно в любое 
время с момента подписания 
договора аренды до истече-

ния его срока действия. С за-
явлением о государственной 
регистрации договора аренды 
недвижимого имущества мо-
жет обратиться одна из сторон 
договора. Срок между подпи-
санием и регистрационными 
действиями законом не уста-
новлен. 

Документы на регистра-
цию договора аренды прини-
маются во всех офисах мно-
гофункционального центра 
«Мои документы». Вместе с 
заявлением потребуется пред-
ставить документ, удостове-
ряющий личность, договор 

аренды (не менее чем в двух 
экземплярах-подлинниках), 
документ, подтверждающий 
соответствующие полномочия 
представителя заявителя (если 
с заявлением обращается его 
представитель), и документ, 
подтверждающий оплату го-
сударственной пошлины. 

Подать документы на ре-
гистрацию договора аренды 
можно также в электронном 
виде на сайте Росреестра.

По информации 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

Агитационные материалы опубликованы на бесплатной основе
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
От 28.08.2019 № 289

г.Черемхово
   
О безвозмездной передаче  

муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
Михайловского муниципально-
го образования в собственность 
Черемховского районного му-
ниципального образования 

          
   В соответствии с частью 11.1. 

статьи 154 Федерального закона 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О вне-
сении  изменений в законода-
тельные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных 
актов Российской федерации в 
связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных  органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления  в Российской 
Федерации», Законом Иркутской 
области от 16.05.2008 № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграниче-
нии имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
между муниципальными обра-
зованиями Иркутской области», 
руководствуясь статьями 34, 51 
Устава Черемховского районного 
муниципального образования, 
администрация Черемховского 
районного муниципального об-
разования

р е ш и л а:

1. Согласовать перечень имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности Михайловского 
муниципального образования и 
подлежащего передаче в муници-
пальную собственность Черемхов-
скому районному муниципально-
му образованию (приложения к 
настоящему решению).     

2. Комитету по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования (А.В. 
Белобородова) направить согла-
сованный перечень имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности Михайловского 
муниципального образования и 
подлежащего передаче в муни-
ципальную собственность Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования:

2.1. в Министерство имуще-
ственных отношений Иркутской 
области;

2.2. главе Михайловского му-
ниципального образования. 

3. Помощнику депутата Н.Р. 
Минулиной направить на опу-
бликование настоящее решение 
в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского 
районного муниципального обра-
зования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интер-
нет по адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Черемховского рай-
онного муниципального образо-
вания А.В. Белобородову.

Председатель районной Думы                                                               
А.В. Геворгян

Мэр района                                                                                                
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
От 28.08.2019 № 288

г.Черемхово
   
О согласовании перечня   

имущества, находящегося в 
муниципальной собственно-
сти Черемховского районного  
муниципального образова-
ния, подлежащего передаче 
в муниципальную собствен-
ность Бельскому муниципаль-
ному образованию    

          
Руководствуясь статьей 

50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 11.1 
статьи 154 Федерального  закона   
от 22.08.2004           № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской 
Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) и 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом 
Иркутской области от 16.05.2008 
№ 14-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници-
пальными образованиями Ир-
кутской области», статьями 34, 
51 Устава Черемховского рай-
онного муниципального обра-
зования, Дума Черемховского 
районного муниципального 
образования 

р е ш и л а:

1. Согласовать перечень 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственно-
сти Черемховского районного 
муниципального образования,  
подлежащего передаче в му-
ниципальную собственность 
Бельскому муниципальному 
образованию (приложение к 
настоящему решению).     

2. Комитету по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования (А.В. 
Белобородова) направить согла-
сованный перечень имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности Черемховского 
районного муниципального 
образования и подлежащего 
передаче в муниципальную 
собственность Бельского муни-
ципального образования:

2.1. в Министерство имуще-
ственных отношений Иркутской 
области;

2.2. главе Бельского муници-
пального образования.

3. Помощнику депутата 
Н.Р. Минулиной направить 
на опубликование настоящее 
решение в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разме-
стить на официальном сай-
те Черемховского районного 
муниципального образования 
в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет 
по адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после его офици-
ального опубликования (обна-
родования).

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
напредседателя Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Черемховского 
районного муниципального 
образования А.В. Белобородову.

Председатель районной Думы                                                               
А.В. Геворгян

Мэр района                                                                                                   
С.В. Марач

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 28.08.2019 г.  № 287

г. Черемхово

О внесении изменений и 
дополнений в решение  Думы 
Черемховского районного му-
ниципального образования от 
21.12.2018  № 254 «О бюджете 
Черемховского районного му-
ниципального образования на 
2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» 

 
Руководствуясь Бюджетным 

кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации»,  По-
ложением о бюджетном процес-
се в Черемховском районном 
муниципальном образовании, 
утвержденным  решением рай-
онной Думы от 27.06.2012 № 210 
(с изменениями, внесенными 
решениями районной Думы от 
26.09.2012 № 217, от 25.09.2013 
№ 275, от 25.02.2015 № 17,     от 
13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 
№ 158), статьями  34, 51, 76-82 
Устава Черемховского районного 
муниципального образования, 
Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

р е ш и л а:
 
1. Внести в решение Думы 

Черемховского районного му-
ниципального образования от 
21.12.2018 № 254 «О бюджете 
Черемховского районного муни-
ципального образования на 2019 
год и плановый период 2020 и 
2021 годов» (с изменениями, 
внесенными решением район-
ной Думы от 28.02.2019 № 259, 
от 30.05.2019 № 276) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета Черем-
ховского районного муници-
пального образования на 2019 
год:

прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета Черемхов-
ского районного муниципаль-
ного  образования  в  сумме  1 
282 847,5 тыс. рублей,  из  них  
объем межбюджетных  транс-
фертов, получаемых из  других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 
1 154 854,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюд-
жета  Черемховского районного 
муниципального образования в 
сумме 1 296 170,8 тыс. рублей; 

 размер  дефицита бюджета 

Черемховского районного  му-
ниципального  образования  в 
сумме 13 323,2 тыс. рублей, или  
10,3% утвержденного общего 
годового объема доходов бюд-
жета  Черемховского районного 
муниципального образования 
без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение 
дефицита бюджета Черемхов-
ского районного муниципаль-
ного образования над ограниче-
ниями, установленными статьей 
92.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, осущест-
влено в пределах суммы сниже-
ния остатков на счетах по учету 
средств бюджета Черемховско-
го районного муниципального 
образования на 01 января 2019 
года.

Дефицит бюджета Черемхов-
ского районного муниципаль-
ного образования без учета вы-
шеназванной  суммы составит 6 
246,7 тыс.руб. или  4,8 %.»;

1.2. Пункт 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Утвердить основные 
характеристики бюджета Че-
ремховского районного муни-
ципального образования на пла-
новый период 2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета Черемхов-
ского районного муниципаль-
ного образования на  2020 год 
в сумме 1 024 301,6 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции, в сумме 896 603,4 тыс. ру-
блей,  на 2021 год в сумме 929 
379,9 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 794 841,8 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюд-
жета  Черемховского районного 
муниципального образования 
на 2020 год в сумме 1 030 674,7 
тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 
6 378,9 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 929 379,9 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 12 697,8 
тыс. рублей;

размер дефицита бюджета 
Черемховского районного муни-
ципального образования на 2020 
год в сумме  6 373,1 тыс. рублей, 
или 5% утвержденного общего 
годового объема доходов бюд-
жета Черемховского районного 
муниципального образования 
без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений,  на 
2021 год в сумме 0 тыс. рублей, 
или 0% утвержденного общего 
годового объема доходов бюд-
жета Черемховского районного 
муниципального образования 
без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.»;

1.3. В пункте  171   цифры 
«2 418,0» заменить на цифры «2 
216,6»;

1.4. Приложения № 1, 2, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 20, 21  к решению 
Думы Черемховского районного 
муниципального образования 
от 21.12.2018 № 254 «О бюдже-
те Черемховского районного 
муниципального образования 
на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов»  изложить в 
редакции приложений № 1-10 к 
настоящему решению.

2. Помощнику депутата Н.Р. 
Минулиной:

2.1. опубликовать настоя-
щее решение с приложениями  

в газете «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского 
районного муниципального 
образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

2.2.  внести информацион-
ную справку в оригинал реше-
ния районной  Думы, указанного 
в п.1 настоящего решения о дате 
внесения в него изменений на-
стоящим решением.                  

3. Установить, что настоящее 
решение вступает в силу после 
его официального опубликова-
ния (обнародования).

Председатель  районной Думы 
А.В. Геворгян

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
22.08.2019 № 479-п

 г. Черемхово

«Об утверждении поло-
жения об организации вре-
менного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время на 
территории Черемховского 
районного муниципального 
образования»

В целях обеспечения времен-
ного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, руководствуясь 
Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 7.2 
Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской 
Федерации», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного 
муниципального образования, 
администрация Черемховско-
го районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение 
об организации временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время на территории 
Черемховского районного му-
ниципального образования 
(прилагается).

2. Отделу организацион-
ной работы администрации 
Черемховского районного му-
ниципального образования 
(Ю.А. Коломеец) направить 
на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и 
разместить на официальном 
сайте Черемховского рай-
онного муниципального об-
разования в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: cher.irkobl.ru.                                                                                                                                              
3. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офи-
циального опубликования (об-
народования).

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

Мэр района
С.В. Марач
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
1 августа  2019 года № 115/926

г. Черемхово

О регистрации Толстиковой Светланы 
Борисовны кандидатом в депутаты Думы 
Черемховского районного муниципально-
го образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Толстиковой Светланы Борисовны кандида-
том в депутаты Думы Черемховского район-
ного муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября  2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской обла-
сти» (далее – Закон) и представленные для 
регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с пунктом 5 части 2 статьи 32, частью 
2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Черемховская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депу-

таты Думы Черемховского районного муни-
ципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№ 3 Толстикову Светлану Борисовну, 1980 
года рождения, гражданина Российской Фе-
дерации, директора МКОУ СОШ с. Бельск, 
проживающего в с. Бельск Черемховского 
района Иркутской области, выдвинутого 
избирательным объединением Иркутское 
региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «1»  
августа  2019  года в 14 часов 30 минут.

2. Выдать Толстиковой Светлане Борисов-
не удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения 
в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на сайте Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                    Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
1 августа 2019 года № 115/927

г. Черемхово

О регистрации Емельянова Николая 
Ивановича  кандидатом в депутаты Думы 
Черемховского районного муниципально-
го образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Емельянова Николая Ивановича кандидатом 
в депутаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября  2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской обла-
сти» (далее – Закон) и представленные для 
регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с пунктом 5 части 2 статьи 32, частью 
2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Черемховская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депу-

таты Думы Черемховского районного муни-
ципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 
4 Емельянова Николая Ивановича, 1959 года 
рождения, гражданина Российской Феде-
рации, индивидуального предпринимателя 
«Емельянов Николай Иванович», прожива-
ющего в с. Голуметь Черемховского района, 
выдвинутого избирательным объединением 
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «1»  
августа  2019  года в 14 часов 32 минуты.  

2. Выдать Емельянову Николаю Ивановичу 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения 
в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на сайте Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                    Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
1 августа 2019 года № 115/928

г. Черемхово

О регистрации Миронова Михаила 
Иннокентьевича  кандидатом в депутаты 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№ 6

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Миронова Михаила Иннокентьевича кан-
дидатом в депутаты Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября  2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области» (далее – Закон) и представлен-
ные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депу-

таты Думы Черемховского районного муни-
ципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№ 6 Миронова Михаила Иннокентьевича, 
1954 года рождения, гражданина Российской 
Федерации, пенсионера, проживающего в д. 
Больше-Бельск Черемховского района Ир-
кутской области, выдвинутого избиратель-
ным объединением ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», «1»  августа  2019  года в 14 
часов 37 минут.

2. Выдать Миронову Михаилу Иннокентье-
вичу удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения 
в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на сайте Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                    Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
1 августа  2019 года № 115/929

г. Черемхово

О регистрации Исаева Александра Бо-
рисовича  кандидатом в депутаты Думы 
Черемховского районного муниципально-
го образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 5

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Исаева Александра Борисовича кандидатом 
в депутаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября  2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской обла-
сти» (далее – Закон) и представленные для 
регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с пунктом 5 части 2 статьи 32, частью 
2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Черемховская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в де-

путаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 Исаева Александра Борисовича, 
1972 года рождения, гражданина Россий-
ской Федерации, заместителя директора МБУ 
«Автоцентр», проживающего в с. Тальники 
Черемховского района Иркутской области, 
выдвинутого избирательным объединением 
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «1»  
августа  2019  года в 14 часов 34 минуты.

2. Выдать Исаеву Александру Борисовичу 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения 
в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на сайте Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
                      Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                    Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
1 августа 2019 года № 115/930

г. Черемхово

О регистрации Шиповалова Андрея 
Александровича  кандидатом в депутаты 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№ 6

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Шиповалова Андрея Александровича кан-
дидатом в депутаты Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября  2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и пред-
ставленные для регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с пунктом 5 части 
2 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона Черемховская 
районная территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Думы Черемховского районного муни-
ципального образования седьмого созыва 
по одномандатномуизбирательному округу 
№ 6 Шиповалова Андрея Александровича, 
1974 года рождения, гражданина Российской 
Федерации,  начальника службы лесного хо-
зяйства ГАУ «Лесхоз Иркутской области», про-
живающего в г. Черемхово Иркутской области, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения «1» 
августа 2019 года в 14 часов 40 минут.

2. Выдать Шиповалову Андрею Алексан-
дровичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить копию настоящего решения 
в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на сайте Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                    Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

1 августа  2019 года № 115/931

г. Черемхово

О регистрации Долматова Анатолия 
Ивановича  кандидатом в депутаты Думы 
Черемховского районного муниципально-
го образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Долматова Анатолия Ивановича кандидатом 
в депутаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября  2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской обла-
сти» (далее – Закон) и представленные для 
регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с пунктом 5 части 2 статьи 32, частью 
2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Черемховская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Думы Черемховского районного муни-
ципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№ 7 Долматова Анатолия Ивановича, 1960 
года рождения, гражданина Российской 
Федерации, пенсионера, проживающего 
в с. Лохово Черемховского района Иркут-
ской области, выдвинутого избирательным 
объединением ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», «1»  августа  2019  года в 14 
часов 42 минут.

2. Выдать Долматову Анатолию Ивановичу 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения 
в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на сайте Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                    Л.А. Антипьева  
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

- Надежда Александровна, как 
вы думаете, почему такое недо-
верие к депутатам выражают 
жители Черемховского района в 
частности?

- Это проблема не только на-
шего района, а повсеместная. 
Наверное, это всё из-за слабой 
информированности жителей и 
огромного количества выборов. 
Жители устали от листовок, обе-
щаний, пространных речей. Всем 
хочется видеть изменения в луч-
шую сторону и не в авральном, 
аварийном порядке, а системати-
чески выстроенные дела, которые 
в итоге приводят к результатам. 
Они должны быть заметны. А 
деятельность депутата в том и 
состоит, чтобы вовремя, как го-

ворится, потянуть одеяло на свой 
округ, доказать целесообразность 
ремонта или строительства имен-
но на своей территории.

- В этом будет состоять ваша 
депутатская деятельность в слу-
чае избрания?

- Не только в этом. Конечно, 
работа на заседаниях и с исполни-
тельной властью важна, но глав-
ное все-таки это работа в окру-
ге с жителями. Нужно вникать 
вглубь проблем для того, чтобы 
найти решение. Между прочим, 
некоторые вопросы не требуют 
больших финансовых вложений, 
но требуют внимания. Так, на-
пример, свалки, которые годами 
образуются в нашем округе, по-
явились там из-за того, что нет 

удобного способа вывоза мусора 
вовремя. Другой вопрос – нежела-
ние платить за вывоз ТБО сами-
ми жителями. Здесь необходимо 
отработать механизм – просто 
взяться, вникнуть и довести дело 
до конца, а затем следить, чтобы 
жители не нарушали закон. Даже 
проблему безработицы можно 
частично решить на селе.

- Каким образом?
- Самозанятостью. Есть люди, 

и на селе их очень много, талант-
ливые. Кто-то рисует, кто-то вы-
резает изделия из дерева, всё это 
ведь можно назвать источником 
дохода, если найти стабильный 
рынок сбыта. Здесь больше нуж-
на юридическая консультация, 
умение писать гранты, работать 
с тендерами. Сельское хозяйство 
также требует людей, желающих 
трудиться на земле. 

- Вы являетесь главой кре-
стьянско-фермерского хозяйства, 
вам удается решить кадровый во-
прос и трудоустроить желающих?

- Частично здесь вопрос ещё 
и в желании людей. Труд в сель-
ском хозяйстве нелёгкий, поэтому 

остаются только те, кто действи-
тельно хочет работать и зарабаты-
вать. Мы занимаемся выращива-
нием и сбором плодово-ягодных 
культур, рассадой, работа, как вы 
понимаете, сезонная. Но есть ры-
нок сбыта – это жители райцен-
тра и нашего района, поэтому все 
стараются.

- А зачем вам ещё и обществен-
ная нагрузка, ведь депутатство 
– дело добровольное и неоплачи-
ваемое?

- Я всегда стремилась и стрем-
люсь к саморазвитию, мне это 
очень интересно, хочу попробо-
вать себя в таком качестве. Род-
ные, конечно, не очень-то поддер-
живают меня, потому что знают, 
насколько близко я всё принимаю 
к сердцу, как тяжело переживаю 
неудачи. Я очень самокритична, 
понимаю, что быть хорошим де-
путатом сложно, но можно. Моя 
самокритичность всегда приводит 
к тому, что я прилагаю огромные 
усилия и добиваюсь-таки резуль-
тата, чтобы просто доказать себе. 
Это сродни упорству, а такие чер-
ты характера всегда в цене. Я по 

сути своей завершитель, поэтому 
если возьмусь за это дело, то будет 
и результат. Получается же у меня 
руководить маленьким предпри-
ятием, конечно, не одной, мне 
помогает муж и все родные. Но 
все-таки я буду стараться и на но-
вом поприще. Знаете, я родилась 
тогда, когда уже не было тех благ, 
которые помнят наши родители, 
я живу в этих реалиях, но я хочу 
что-то изменить, хочу, чтобы мои 
дети гордились своей Родиной, и 
малой тоже, чтобы хотели жить 
здесь и работать, чтобы они вы-
росли патриотами, и я могу се-
годня внести свою лепту и у меня 
обязательно получится!

Светлана ИВАНОВА

РАЗНОЕ

n  НАШ РЕГИОН

Новый учебный год: 
задачи и решения

По случаю Дня знаний парламентарии озвучили инициативы, 
касающиеся комфорта и безопасности в школах

Первое сентября – праздник, знакомый с 
детства.  Белые  банты,  линейки,  торже-

ственный звонок,  цветы,  подарки… В этот 
день  спикер  Законодательного  собрания 
Иркутской области Сергей Сокол вместе с 
коллегами-депутатами Николаем Труфано-
вым и Геннадием Осодоевым поздравляли 
ребят, педагогов и родителей в школе №2 
поселка  Усть-Ордынский,  а  также  в  шко-
ле-саде деревни Куяда Эхирит-Булагатско-
го района. В Куяде в первый класс приняли 
лишь  четырех  учеников.  И  вручением  по-
дарков – книг и хорошего принтера – визит 
не ограничился. Речь зашла о проблемах и 
перспективах малокомплектных школ и во-
обще школ на селе.

«Мы бываем в разных населенных 
пунк тах Иркутской области, и могу смело 
заявить, что в таких небольших деревнях 
работают замечательные, активные учителя, 
воспитатели, влюбленные в свое дело, даря-
щие тепло и доброту детям. Вы идете в ногу 
со временем и стараетесь дать воспитанни-
кам самые лучшие знания», – поблагодарил 
педагогов Сергей Сокол. Он также под-
черкнул, что сегодня Заксобрание региона 
прилагает большие усилия для того, чтобы 
в деревнях и селах были современные об-
разовательные учреждения, оснащенные на 
современном уровне, с достойными услови-
ями для труда педагогов. Во многих школах 
и детских садах региона сделан ремонт, стро-
ятся и проектируются новые здания. Выде-
ление достаточного объема средств на такие 

работы, а также на питание школьников и 
поддержку учителей – эти вопросы находят-
ся на постоянном парламентском контроле.

Если говорить конкретно о деревне Ку-
яда, то депутаты намерены добиваться фи-
нансирования строительства новой мало-
комплектной школы-детсада. Как рассказала 
директор учреждения Марина Королькова, 
сейчас здание, где расположена начальная 
школа, поддерживается в порядке только си-
лами педагогов. А детский сад занимает еще 
более ветхое помещение: ему больше ста лет! 
Неудивительно, что коллектив попросил 
парламентариев о содействии.

«Таким малокомплектным школам дей-
ствительно требуется особое внимание, – 
согласен Сергей Сокол. – Школа в деревне 
– это больше чем школа, это ее сердце, это 
центр притяжения всех жителей. Не будет 
школы – не будет и деревни». 

Также напомним, что в преддверии 
1 сентября Сергей Сокол провел большое се-
лекторное совещание по вопросам подготов-
ки к началу нового учебного года. Одной из 
главных его тем стала безопасность в школах 
(а также в детских садах) и разработка специ-
альной региональной программы. По словам 
спикера, в программе нужно будет заложить 
средства на оборудование образовательных и 
детских учреждений камерами видеонаблю-
дения, сигнализацией, а также обеспечение 
лицензированной охраны. Очевидно, что в 
ряде территорий причиной «пробелов» в ча-
сти школьной безопасности становится эле-
ментарная нехватка финансирования. 

Так, например, Усолью-Сибирскому, что-
бы соблюсти все антитеррористические тре-
бования для объектов образования, необхо-
димо 10,5 млн рублей. Эту задачу, как говорят 
в городской администрации, невозможно ре-
шить за счет средств родителей или местного 
бюджета. При этом все школы Усолья обору-
дованы камерами видеонаблюдения, но, ссы-
лаясь на законодательство, надзорные органы 
настаивают на увеличении количества камер. 
В общей сложности на выполнение этих и 
других предписаний надзорных органов по-
требуется 16 млн рублей.

Похожая ситуация и во многих других 
муниципалитетах. Представитель Саянска 
на селекторном совещании привел цифру в 
11 млн рублей на охрану образовательных 
учреждений. А в Слюдянском районе три 
школы – в поселках Порт Байкал, Утулик и 
Солзан – и вовсе до сих пор не оборудованы 
камерами.

Сергей Сокол заявил о намерении про-
вести оценку текущего положения и прора-
ботать соответствующие решения: «Вопросы 
обеспечения безопасности – одни из важней-
ших, речь идет о здоровье наших детей. Мы 
уделим им особое внимание, в том числе пу-
тем выделения дополнительных средств на 
поддержку муниципальных образований, а 

также будем настаивать на разработке соот-
ветствующей областной программы».

Также напомним, что депутаты уже доби-
лись реализации значимых инициатив, касаю-
щихся школьного образования. В частности, 
1 сентября увеличены нормативы на учебные 
расходы на одного ребенка в образовательных 
учреждениях, а также выросла субвенция на 
образование, что позволит улучшить матери-
ально-техническую базу школ, особенно сель-
ских, оснащать школы компьютерными клас-
сами и другим необходимым оборудованием. 
По инициативе депутатского корпуса дети 
с ОВЗ будут получать бесплатное питание в 
школах. Новая мера поддержки коснется бо-
лее 7,5 тысячи школьников с ограниченными 
возможностями здоровья.

Кроме того, депутаты отстаивают сни-
жение нагрузки на педагогов и намерены 
избавить их от составления массы отчетов. 
«Думаю, необходимые законодательные до-
кументы будут приняты нашими коллегами в 
Госдуме в ближайшее время, – сказал Сергей 
Сокол. – Также сейчас идет обсуждение вопро-
са по врачам в образовательных учреждениях. 
Есть предложение наделить их особым стату-
сом, чтобы люди не теряли медицинской ква-
лификации и получали достойную зарплату».

Ольга Брайт

Депутаты Законодательного собрания с учениками малокомплектной школы в селе Куяда
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ВЫБИРАЕМ ДЕПУТАТОВ

Надежда Гордейко:
Нужно слушать и слышать избирателя
«От выборов ничего не зависит», «всё уже решено». Очень часто 
приходится слышать такие фразы от жителей во время предвы-
борных кампаний различного уровня. Люди устали от лжи и от того, 
что на кого бы ни возложили свои надежды – ничего не меняется! 
Человек, придя во власть, становится другим, забывая про жителей. 
Особенно эти слова касаются чиновников представительной ветви 
власти. Сложно понять, чем занимается депутат, каковы его обя-
занности и как он может помочь жителям. Почему так происходит?

Оплачено из избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Черемховского районного муниципального образования Гордейко Н.А.

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 14.10.2011 № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» во Всероссийский День Трезвости  11.09.2019  с 08.00 
до 23.00 часов в предприятиях торговли на территории Черемховского района не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
в том числе пива и пивных напитков В случае обнаружения нарушений установленного запрета, просим сообщить по телефону 5-02-81.
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Законодательством 
предусмотрена 
ответственность 
за неуплату 
административного 
штрафа в 
установленные сроки.

Сотрудники ГИБДД в оче-
редной раз напоминают злост-
ным неплательщикам о том, 
что своевременная уплата 
административного штрафа 
заканчивается по истечении 
шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о 
наложении административ-
ного штрафа в законную силу. 
В случае неоплаты штрафа 

в указанный срок, согласно 
статье 20.25 Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях Российской Федерации, 
гражданин совершает новое 
административное правонару-
шение, за совершение которо-
го будет подвергнут админи-
стративному наказанию в виде 
штрафа в двойном размере, но 
не менее 1 000 рублей,   либо 
административному аресту на 
срок до 15 суток, либо обяза-
тельным работам на срок до 
50 часов.                 

Все  штрафы, не оплачен-
ные в срок, будут взысканы 
в принудительном порядке 
через службу судебных при-
ставов.  При уплате штрафа 
необходимо указывать пра-
вильность всех реквизитов, 
которые указаны в копии по-
становления о привлечении 
к административной ответ-
ственности. 

Светлана ПОПИК, 
ОГИБДД МО МВД России 

«Черемховский»

Ж/б кольца
Монтаж выгребных ям 

(под ключ)
Услуги спецтехники

8 902 5 198 858

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реализуем грабли «Беляевские». Более 30 моделей, в т.ч. новые супертехнологии 
без аналогов с плавающими дугами итало-беляевской модификации. Рассрочка. 
Сайт: grabli-pricepi.ru, avito.ru. 
Телефоны в Иркутске: 8-914-900-92-15, 8-904-137-09-04.

Продам 
котёл в печку для местного отопления или поменяю на пшеницу и ячмень.
Тел. 8-904-125-53-36.

Продам 
сеновязальный шпагат, зернодробилку 380 V, банные печи. 
Тел. 8-924-611-33-49.

Продам 
редуктор автомобиля ГАЗ-66 б/у, трость инвалидную. 
Тел. 8-950-105-33-53.

Продается 
3-х комнатная квартира в двухквартирном панельном доме. 
Общая площадь 70.9 м2. Бойлерное отопление, надворные постройки, баня. 
Адрес: д. Жмурова Черемховского района, улица Солнечная. 
Тел. 8-908-654-15-59.

Отдам 
в заботливые добрые руки очаровательного кроху-щенка породы «классиче-
ский дворянин». Через месяц-другой счастливого обладателя будет с нетер-
пением встречать ласковый, преданный друг, готовый на любой подвиг ради 
своего хозяина.
Тел. 8-950-082-85-16.

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
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Уточнение
В извещении о проведении обществен-

ных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Молоч-
но-товарная ферма на 400 голов в селе 
Зерновое, Черемховского района, Иркут-
ской области», опубликованного в газете 
«Моё Село, край Черемховский» № 34 (750) 
от 29 августа 2019 г., внесены следующие 
правки:

Абзац 1 изложить в следующей редак-
ции: СХ ПАО «Белореченское», совместно с 
Администрацией Черемховского районного 
муниципального образования (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений на этапе пред-
ставления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической 

экспертизы «Молочно-товарная ферма на 
400 голов в селе Зерновое, Черемховского 
района, Иркутской области», а именно 
разработку технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, входя-
щего в состав предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инже-
нерных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации 
(далее - Технические задания). 

Абзац 2 изложить в следующей редак-
ции: Наименование, цель и месторас-
положение намечаемой деятельности: 
проектом «Молочно-товарная ферма на 
400 голов в селе Зерновое, Черемховского 
района, Иркутской области» предусмотре-
но строительство молочно-товарной фермы 
на 400 голов, расположенной по адресу: Ир-
кутская область, Черемховский район, 40 м. 
юго-западнее с. Зерновое. Кадастровый но-
мер земельного участка: 38:20:080601:693.

Абзац 8 изложить в следующей редак-

ции: Сроки и место доступности тех-
нических заданий по объекту: «Молоч-
но-товарная ферма на 400 голов в селе 
Зерновое, Черемховского района, Иркут-
ской области» доступны для ознакомления 
и направления замечаний и предложений 
по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.217 и г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности.

Абзац 9 изложить в следующей редак-
ции: Общественные обсуждения по объ-
екту государственной экологической экс-
пертизы «Молочно-товарная ферма на 
400 голов в селе Зерновое, Черемховского 
района, Иркутской области» назначены на 
01 октября 2019 г. в 16:00 часов, в Админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования, по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20. 
Результатом общественных обсуждений 
будет утверждение Технических заданий.

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Черем-
ховского районного 
муниципального об-
разования предлага-
ет в аренду нежилые 
помещения, находя-
щиеся по адресу: 
с. Алехино, ул. Город-
ская, д. 3 и с. Онот, 
ул. Советская, 22а.   
Информация
по телефонам 
8395-46-5-06-32, 
5-01-96 

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муници-
пального образования продает на слом старое 
аварийное здание библиотеки в селе Голуметь. 
Информация по телефону 8-395-46-5-06-32.

Уважаемая
Татьяна 

Владимировна 
ВИНОКУРОВА!

Поздравляем с прекрас-
ным элегантным юбилеем. 
Желаем весь накопленный 
опыт реализовать в изящные 
идеи и изящные решения, на-
полнить жизнь интересны-
ми событиями, оптимизмом, 
бодрыми и энергичными де-
лами. Пусть поддерживает 
семья, пусть судьба не будет 
строгой, чтобы вы ни задума-
ли, всё исполнилось

Проходят годы незаметно,
Вески становятся белей,
Былые радости, невзгоды –
Всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,              
районный совет ветеранов

Неуплата штрафа 
грозит арестом

Полицейские проводят 
беседы с жителями 
по новым видам 
мошенничества в сети 
Интернет
Сотрудники полиции 
МО МВД России 
«Черемховский» в 
очередной раз провели 
разъяснительные беседы 
с жителями по новым 
видам мошенничества в 
Интернете.

По словам полицейских, 
работа с интернет-ресурсами 
связана с различного рода ри-
сками, в том числе возможно-
стью нарваться на мошенни-
ков. Она может быть связана с 

предоставлением работы, услуг 
или осуществлением покупки. 
Общение с недобросовестными 
пользователями может привести 
как к заражению компьютера, 
так и к потере внушительных 
денежных сумм.

В ходе беседы с жителями 
сотрудники полиции раздава-
ли буклеты, в которых указаны 
формы и виды мошенничества, 
а также несколько простых пра-
вил. Ведь, как говорится, кто 
предупрежден, тот вооружен. 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»
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Жители Алёхино отметили День села
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Мэр района Сергей Марач и глава Алёхинского МО Наталья Берсенева

Праздничным концертом, 
спортивными состязаниями 
и фейерверком отметило 
158-ю годовщину со дня 
образования живописное, 
хлебосольное и раздольное 
село Алехино. 

По традиции День села собрал 
его жителей разных поколений в 
местном доме культуры. Гостей 
праздника встречала развернув-
шаяся в фойе учреждения культуры 
выставка творений рук народных 
умельцев. 

Здесь были представлены из-
делия прикладного творчества, 
выполненные в различной техни-
ке и жанрах. Куклы из ткани, все-
возможные сувениры из бисера, а 
также работы, изготовленные из 
бумажных салфеток и пластиковой 
посуды.  

Торжественную часть своим по-
здравлением открыл мэр Черем-
ховского района Сергей Марач. Он 
отметил позитивные перемены 
в жизни села, а также обозначил 
вопросы, которые ещё предстоит 
решить.

- История села Алехино, как и 
всего черемховского края, это, пре-
жде всего, история его жителей, чьи 
трудовые подвиги играли важную 
роль в судьбе района и региона 
на протяжении многих десятков 
лет. Сегодня наша задача не только 
хранить память о них, но и приум-

ножать традиции, развивать потен-
циал нашей малой родины во всех 
сферах. Уверен, что работая вместе 
мы сможем достичь позитивных 
перемен в жизни Черемховского 
района, - подчеркнул Сергей Марач. 

Также глава района пожелал 
всем крепкого здоровья, мирного 

неба и дальнейшего созидатель-
ного труда на благо малой родины. 

Глава Алехинского муниципаль-
ного образования Наталья Берсе-
нева, продолжая торжественную 
часть мероприятия, отметила, что 
в нынешнем году на территории 
поселения проведена серьезная ра-

бота, направленная на улучшение 
качества жизни селян.

По словам Натальи Берсеневой, 
в течение года на территории Але-
хинского МО реализован ряд про-
ектов по благоустройству придомо-
вых и общественных территорий. 

Завершая выступление, глава по-
селения заверила собравшихся, что 
работа по дальнейшему улучшению 
качества жизни селян будет про-
должаться и совершенствоваться.

Большой творческий подарок 
алехинцам подготовили вокальные 
и хореографические коллективы 
местного дома культуры, а также 
приезжие артисты. Особенно тепло 
жители села встретили выступле-
ние народного вокального ансам-
бля «Форсаж». Отметим, что от-
важные летчики гарнизона «Белая» 
из соседнего Усольского района 
являются частыми гостями черем-
ховской земли, а их выступления 
приносят множество положитель-
ных эмоций. 

Также в рамках празднования 
Дня села благодарностями алехин-
ской администрации были отмече-
ны люди, внесшие весомый вклад 
в развитие территории. 

Кроме того, в этот день прозву-
чало немало поздравлений, поже-
ланий и слов благодарности в адрес 
жителей, активно участвующих в 
общественной жизни села, долго-
жителей и самых юных селян.

Завершился День села празд-
ничным фейерверком.

Александр ГРОММ

Впереди у нас много серьезных задач по повыше-
нию качества жизни людей Черемховского района. 
Я убежден, что совместными усилиями мы сможем 

их решить. Сделаем всё возможное, чтобы комфорт и бла-
гополучие стали основой для жизни на родной земле.   

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района


