
- В каждом образовательном 
учреждении Черемховского рай-
она есть свои проблемы. Просто 
где-то они более серьезные и 
требуют дополнительного вни-
мания. Директора образователь-

ных учреждений всегда к нам 
обращаются за помощью, так 
и должно быть. Сообща рабо-
тать легче. Всегда говорил и буду 
говорить: не надо замалчивать 
проблемы, нужно выносить их 

на рассмотрение и решать. Толь-
ко тогда будет результат. В целом 
итоги поездки можно оценить 
как удовлетворительные. Все 
поставленные перед админи-
страцией Черемховского района 

вопросы от сферы образования 
на настоящий момент уже прак-
тически решены, - сообщил Сер-
гей Владимирович.

В завершение поездки Сер-
гей Марач осмотрел и готовность 
котельной посёлка Михайловка 
к отопительному сезону. По ин-
формации специалистов ресурсо-
снабжающей компании, топливо 
для работы завезено в полном 
объёме. Все летние ремонтные 
работы закончены, котельная го-
това на все 100 процентов.  

Пресс-служба АЧРМО 

Дороги должны стать 
безопасными
В администрации обсудили 
готовность школьных 
маршрутов к новому учебному 
году

Андрей Рихальский: 
повышение комфорта и 
качества жизни - вектор 
развития посёлка Михайловка 
Разговор с главой 
Михайловского МО
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Жизнь спортивной школы
В ДЮСШ посёлка Михайловка 
встретили новый учебный год

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Дополнительное 
внимание

В завершение минувшей недели мэр района Сергей Марач 
проинспектировал подготовку к отопительному сезону в ряде 
образовательных учреждениях. Была посещена котельная в поселке 
Михайловка, где требовалось решить несколько вопросов. Кроме того, 
глава района побывал в школах села Рысево, Верхний Булай, № 3 поселка 
Михайловка. Также были оценены проводимые работы в детских садах 
№ 14 и 54 п. Михайловка, их оснащение и насущные потребности.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Факт, 
доказанный 
временем
Новый учебный год начал-
ся с позитивных надежд на 
достижение желаемых це-
лей. Перед педагогами стоят 
свои задачи, перед руково-
дителями образовательных 
организаций – свои. Ну а для 
учеников – это еще один 
этап на пути восхождения 
к вожделенному Олимпу, 
состоящему из гранитных 
глыб знаний, кои еще пред-
стоит распробовать на вкус 
и усвояемость.

В прошлом году, как и 
ранее, многие школы со-
трудничали с нашей газетой 
посредством пресс-центров. 
Ученики из числа наиболее 
активных и неравнодушных 
рассказывали о самых инте-
ресных событиях, происходя-
щих в школе, классах, с ними 
самими. Писали о педагогах 
и людях, занимающихся по-
лезным и любимым делом. 
Делились своими замыслами 
и планами жизненного пути.

Мы с удовольствием пре-
доставляли место для пу-
бликаций пресс-центров на 
страницах «МС». Если тре-
бовалось – давали советы, 
проводили индивидуальные 
мастер-классы для тех, кто 
желал углубленных позна-
ний в журналистском деле. 
И это не прошло бесследно 
для юных корреспондентов.

Уже известно, что не-
сколько ребят из числа юн-
коров «МС» выбрали себе 
профессию журналиста. И 
если они реализуются в этой 
непростой сфере, состоятся 
как истинные профессиона-
лы-журналисты – мы будем 
искренне рады, ведь в их по-
беде будет и наш небольшой 
вклад.

Обращаюсь к нынешним 
одиннадцатиклассникам, к 
их родителям, педагогам: не 
упускайте доступную воз-
можность положить кирпи-
чик в фундамент знаний для 
будущего успеха. Сотрудни-
чество с газетой непремен-
но принесет удачу – это уже 
факт, доказанный временем. 
Активизируйте школьные 
пресс-центры, пишите нам 
и ваши мечты, запечатлен-
ные силой слова на бумаге и 
выпущенные в мир, станут 
реальными.

Ярослава ЯРИНА, 
главный редактор газеты 

«Моё село, край Черемховский»

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ СЕМИНАРЕ
В начале сентября в областном центре 

прошел семинар для специалистов, 
работающих с молодежью в направ-

лении профилактики вредных привычек. 
Черемховский район представила на нем 
секретарь антинаркотической комиссии Алё-
на Хабирова. 

В течение двух дней участники меропри-
ятия рассматривали наиболее эффективные 
практики по борьбе со злоупотреблением 
вредными привычками в молодежной среде, 

учились выявлять подростков из зоны риска и 
находить к ним подход. 

Как рассказала Алёна Александровна, все 
новые формы работы в рамках профилак-
тики социально-негативных явлений будут 
использоваться при работе с молодежью Че-
ремховского района. В новом учебном году 
продолжатся встречи со школьниками, беседы 
с наркологом, тестирования для выявления 
фактов употребления несовершеннолетними 
наркотических средств. 

Наш корр.
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МОЁ СЕЛО
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На минувшей 
неделе в районной 
администрации 
прошло совещание 
по дорогам 
Черемховского 
района. Обсуждалось 
их состояние, а 
также готовность 
школьных маршрутов 
к наступившему 
учебному году. 

На встрече присутствовали 
представители дорожной службы 
Иркутской области, сотрудники 
ГИБДД, помощник прокурора 
города Черемхово, мэр Черем-
ховского района Сергей Марач. 
Инициатором совещания стал 
глава района Сергей Владими-
рович. Его, как руководителя, не 
устраивает ход работ, проводи-
мых дорожной службой Иркут-
ской области, в частности вызы-
вают большие вопросы состояния 
школьных маршрутов. 

- Очень много жалоб и пре-
тензий от жителей Черемховского 
района. Все они поступают на мое 
имя, и в каждой своя правда. Люди 
не понимают такого отношения к 
дорогам, и я, если честно, тоже. 
Наступил учебный год, нам нужны 
подготовленные школьные марш-
руты. Они должны быть прежде 
всего безопасными. К сожалению, 
в ходе моей последней оценочной 
поездки по всему району, я такого 
не увидел. Дороги в ужасном состо-
янии. В некоторых местах их и до-
рогами-то назвать сложно. После 
проливных дождей, месиво из гли-
ны и грязи – проехать становится 
практически невозможно. Дороги 
находятся в областном ведении, и 
повлиять на их финансирование не 
могу. Мне остается только слушать 
обоснованные претензии жителей 
и перенаправлять их. Со стороны 

Дорожной службы Иркутской об-
ласти практически никаких шагов 
нет. Нам всем нужно выработать 
алгоритм действий, разработать 
план, и успешно его реализовы-
вать. Для этого мы сегодня здесь 
и собрались, - подчеркнул Сергей 
Марач. 

Слова руководителя Черем-
ховского района несложно по-
нять. Их посыл ясен и прозрачен. 
И касался он прежде всего до-
рожников, чья работа вызывает 
много нареканий – прежде всего у 
жителей района. Поэтому Сергеем 
Марачем в процессе совещания 
был предложен ряд действий, по-
сле которых должны появиться 
результаты работы. 

На совещании также слово 
держал и начальник Заларинского 
отдела по инспектированию до-
рог ОГКУ «Дирекция автодорог» 
Виктор Кретов. Виктор Никола-
евич согласился со словами мэра 
района и озвучил свое видение 
сложившейся ситуации. «Мы 
постоянно ремонтируем разные 
участки по всему Черемховскому 
району. Но заложенного финанси-
рования не хватает на весь район. 
Где успеваем, там и «латаем», - 
сказал Виктор Кретов. 

Представители ГИБДД также 
высказали свое мнение. «Мы по-
стоянно выезжаем на все участки 
дорог района. Смотрим, анализи-
руем и выписываем предписания 
дорожной службе. Везде есть свои 

сложности. У нас – нехватка ка-
дров. Мы не успеваем отрабаты-
вать все поступившие заявления 
от жителей, администрации рай-
она. Держим на контроле ситуа-
цию со школьными маршрутами. 
Дети, их безопасность – прежде 
всего. И, конечно, мы понимаем 
озабоченность руководства Че-
ремховского района», - сказал го-
сударственный инспектор ГИБДД 
МО МВД России «Черемховский» 
Виктор Егоров. 

Далее выступил помощник 
прокурора г. Черемхово Алексей 
Кулаков. После вышесказанно-
го представителями дорожной 
службы Алексей Владимирович 
также прокомментировал их сло-
ва. «Школьные маршруты должны 
были быть готовы уже давно. Что 
вам мешало сделать это раньше? 
Нужно немедленно устранять 
недочеты, любыми способами. 
Иначе беды не избежать», - обра-
тился к присутствующим Алексей 
Кулаков.  

В процессе совещания Сергей 
Марач предложил дорожникам 
разработать график по ремонт-
ным работам на автомобильных 
дорогах Черемховского района. 
Также было оговорена ежене-
дельная отчетность дорожни-
ков о проделанной работе перед 
специалистами администрации 
Черемховского района. 

Пресс-служба АЧРМО 

О ВАЖНОМ
СОВЕЩАНИЕ

ДОРОГИ ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ БЕЗОПАСНЫМИ

Во время совещания

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Отопительный 
сезон в районе 
начался 
по графику

Как и по всей Иркутской 
области в Черемховском рай-
оне отопительный сезон тоже 
стартовал. Об этом стало из-
вестно на прошедшем сове-
щании. Выполнены работы 
по капитальному ремонту се-
тей тепло- и водоснабжения 
в Михайловском городском 
поселении на сумму 10,029  
млн руб., Голуметском - 5,382 
млн руб., Лоховском - 6,771 
млн руб., Новогромовском - 
5,382 млн руб., Парфеновском 
- 4,320 млн руб. Также было 
приобретено котельное, ко-
тельно-вспомогательное обо-
рудование в котельные села 
Парфеново  на сумму 1,080 
млн руб., школы села Рысево - 
0,968 млн руб. и Каменно-Ан-
гарска - 0,745 млн.руб.

- Часть ремонтов по под-
готовке к отопительному 
периоду 2019-2020 годов вы-
полнена за счет средств ре-
сурсоснабжающих предприя-
тий, управляющей компании, 
компаний, обслуживающих 
жилой фонд, за счет платных 
услуг, оказываемых учреж-
дениями социальной сферы 
и спонсорской помощи на 
социальных объектах, - ска-
зала Марина Обтовка, и. о. 
заместителя мэра по жизне-
обеспечению. 

В рамках подпрограммы 

«Модернизация объектов 
коммунальной инфра-
структуры Иркутской об-
ласти на 2019-2024 годы», 
государственной програм-
мы Иркутской области 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
повышение энергоэффек-
тивности Иркутской об-
ласти на 2019-2024 годы»  
муниципальным образова-
ниям Черемховского района 
на реализацию первооче-
редных мероприятий по 
модернизации объектов те-
плоснабжения и подготовке 
к отопительному периоду 
объектов коммунальной 
инфраструктуры выделено 
из областного бюджета суб-
сидий на сумму 30,450 млн 
руб., софинансирование 
поселений – 1,576 млн руб.

В целом по району работы 
по подготовке выполнены на 
100% от запланированных. От-
ремонтировано тепловых се-
тей – 32,380 км (в двухтрубном 
исчислении), в том числе ка-
питальный ремонт – 2,760 км. 
Водопроводных сетей – 36,48 
км, в том числе капитальный 
ремонт - 1,720 км. Канализаци-
онных сетей – 16,53 км и элек-
трических сетей – 1062,46 км. 

Пресс-служба АЧРМО 

Совещание по подготовке и началу 
отопительного сезона в Черемховском 
районе состоялось в зале заседаний 
администрации. Его вел мэр района Сергей 
Марач. Присутствовали главы поселений, 
специалисты районной администрации, 
руководители ресурсоснабжающих 
компаний.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

Фонды школьных библиотек обновляются
Одним из этапов подготов-

ки детей к школе является 
обеспечение учебниками 

на предстоящий учебный год.    
Новые учебные пособия необ-
ходимы для перехода на новые 
Федеральные государственные 
образовательные стандарты. В 
2019 – 2020 текущем учебном 
году переход на ФГОС предстоит 
учащимся 9-х классов.   

Приобретение учебников   
осуществляется за счет средств  
областной субвенции.   К нача-
лу этого учебного года школами 
района было закуплено   6643 
новых учебника или   4316 ком-
плектов-учебников (учебник, со-
стоящий из нескольких частей, 
считаем как одно наименова-
ние). Учебники приобретаются 

в соответствии с Федеральным 
перечнем, списком издательств, 
утвержденным Министерством 
просвещения РФ: издательство 
«Просвещение», «Русское слово», 
«Дрофа», издательский центр 
«Вентана Граф», «Бином. Лабо-
ратория знаний» и др.   

 В начальной школе, в основ-
ном, дети обучаются   по про-
грамме «Школа России».  Для 
учащихся 1-4 классов закуплено 
611 комплектов.   В среднем на 
каждый предмет приобретено по 
55 комплектов (по району). Самое 
большое количество обновленных 
учебных пособий по всем предме-
там школьные библиотеки получи-
ли для девятиклассников. А в 10-
11 классах постепенно обновляют 
учебники по астрономии. 

Для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья закуплено 
290 комплектов, из них: для началь-
ной школы – 193 комплекта, для 
основной школы – 97 комплектов. 

Школьные библиотекари осу-
ществляют межшкольный обмен: 
в случае уменьшения учащихся в 
одной школе, учебники передают в 
другие.  Это делается с целью эко-
номии бюджетных средств. Ежегод-
но на приобретение учебников для 
школ Черемховского района тра-
тится более трех миллионов рублей.   

Педагогическая обществен-
ность района обращается к школь-
никам с пожеланием бережного 
отношения к учебникам, так как 
в течение нескольких лет по ним 
будут заниматься и другие ребята.

 Татьяна ГРИГОРЬЕВА, 
методист МКУ «ЦРО»  
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К отопительному сезону готовы
- Теплоисточник поселка Михайловка 

готов к запуску и грядущему отопитель-
ному сезону, - заявил глава Михайловского 
МО Андрей Рихальский. 

Руководитель пояснил, что в течение 
лета здесь произведена замена горелок 
третьего котла, установлены катионитовые 
фильтры для воды, преобразователи часто-
ты для электродвигателей, обеспечиваю-
щие их плавный запуск. Также частично 
заменены инженерные сети котельной.

- Монтаж нового оборудования про-
изведен силами ресурсоснабжающей ор-
ганизации ООО «СТЭК-М», - подчеркнул 
Андрей Рихальский. 

Также в период подготовки к отопи-
тельному сезону произведен капитальный 
ремонт инженерных сетей. Глава муни-
ципального образования рассказал, что 
полностью заменен трубопровод пятого 
и девятого лучей сетей теплоснабжения. 
Отметим, теперь он уложен в бетонные 
лотки в землю, что позволит значительно 
снизить потери тепла. 

Сметная стоимость замены трубопро-
вода составила порядка десяти миллионов 
рублей из областного бюджета.

Также Андрей Рихальский отметил, 
что сегодня на котельную отгружено 1440 
тонн угля и необходимый запас топлива 
для старта отопительного сезона имеется. 
В течение сентября будет завезено еще три 
тысячи тонн угля.

Комфортная городская среда
В рамках реализации государственной 

программы «Комфортная городская среда» 
в поселке Михайловка произведено ас-
фальтирование двух дворовых площадок 
многоквартирных домов, установлены 

скамейки и урны для мусора. 
Также за счет средств данной програм-

мы произведены монтаж осветительных 
приборов и асфальтирование двух допол-
нительных пешеходных зон в сквере «Но-
вогодний».

Андрей Рихальский отметил, что меро-
приятия по благоустройству общественных 
территорий в рамках реализации про-
граммы «Комфортная городская среда» 
продолжатся до 2024 года включительно. 

Глава подчеркнул, что подобные про-
граммные мероприятия являются реаль-
ной поддержкой в сфере благоустройства 
для муниципального образования. 

Кроме того, администрация Михай-
ловского МО за счет собственных средств 
планирует произвести озеленение данного 
сквера.

Дорожный фонд 
и управляющие компании

За счет средств дорожного фонда в этом 
году произведено асфальтирование еще 
трех дворовых территорий многоквар-
тирных домов. По словам главы, сегодня 
работы еще ведутся, несмотря на то, что 
контракты должны быть закрыты до 20 
сентября.

- Погода вносит свои коррективы, поэ-
тому сроки выполнения работ сдвигаются. 
Считаю, что укладка асфальта в дождливую 
погоду неприемлема, - пояснил глава посе-
ления. – Также к подрядной организации 
есть ряд претензий по качеству выполне-
ния работ. Все недоработки будут устране-
ны в ближайшее время. 

Силами УК «Михайловская» проведен 
ремонт двух пешеходных дорожек от дома 
№18 к детской игровой площадке и от дома 
№ 17 к дому №19. Также управляющая 

компания облагородит дворовую террито-
рию дома № 19 – установит скамейки, урны 
для мусора, новые козырьки на подъезды.  

Кроме того, в текущем году в Михайлов-
ке будут установлены две новые детские 
игровые площадки.

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов

Сегодня в Михайловке идет капиталь-
ный ремонт трех многоквартирных домов. 
Работы ведет фонд капитального ремонта 
за счет средств, накопленных жителями. 
Андрей Рихальский сообщил, со ссылкой 
на представителей подрядной организа-
ции, ведущей работы, что они завершатся 
в конце сентября.

С фондом также ведутся переговоры о 
необходимости замены инженерных сетей 
дома № 15. Сегодня произведен ремонт фа-
сада и кровли данного дома, на лестничных 
площадках установлены пластиковые окна. 

По словам Андрея Рихальского, замена 
инженерных коммуникаций возможна 
при условии повышения платы в фонд 
капитального ремонта. Если жители дома 
примут положительное решение, то работы 
начнутся в следующем году.

Строительство путепровода
- Строительство путепровода – это пре-

рогатива и компетенция районной власти, 
- пояснил глава Михайловского МО. 

Однако рассказал, что на данный мо-
мент подрядная организация уже опреде-
лена и строительные работы начнутся в 
этом году. Исходя из этого, можно уверенно 
говорить о том, что данный вопрос сдви-
нулся с места. 

- Надеюсь, что строительные работы 
завершатся в следующем году и виадук бу-
дет запущен, что, в свою очередь, поможет 
решить один из наиболее острых вопросов 
для Михайловского МО, - резюмировал 
Андрей Рихальский.

Полигон ТКО 
решит «мусорный» вопрос

По мнению Андрея Михайловича, стро-
ительство и запуск полигона ТКО возле 
поселка Михайловка поможет максимально 
эффективно нивелировать вопрос несанк-
ционированных свалок на территории 
МО и сократить бюджетные траты на их 
ликвидацию, а также снизит расходы на 
транспортировку ТКО к месту их хранения 
и утилизации.

Сегодня, по словам главы, существует 
ряд вопросов с вывозом мусора. Так, усоль-
ская транспортная компания, выполняю-
щая работы по сбору и транспортировке 
коммунальных отходов, не в полной мере 
справляется с объемом работ. Соответ-
ственно администрации Михайловского 
МО периодически приходится обращаться 
к представителям регионального операто-
ра по обращению с ТКО с вопросом о необ-
ходимости организации дополнительных 
рейсов специализированной техники.

Также введение в эксплуатацию поли-
гона ТКО поможет упорядочить систему 
сбора и транспортировки отходов из част-
ного сектора.  

Наказы жителей – основа 
для работы местной власти

Примером такого взаимодействия мож-
но назвать приемку многоквартирных до-
мов после проведенного в них капитально-
го ремонта. По словам Андрея Рихальского, 
приемка работ и подписание соответству-
ющих документов производится только 
после устранения подрядной организацией 
всех замечаний жильцов.

Также выполнено обращение жителей о 
необходимости благоустройства дворовой 
территории дома № 59. Кроме того, на 
нескольких детских игровых площадках 
по просьбам жителей установлены допол-
нительные малые архитектурные формы.  

- Работа в данном направлении ведется, 
но нужно понимать, что администрация 
поселения действует в рамках законода-
тельства и имеющегося объема бюджетных 
средств, - пояснил Андрей Рихальский. 
- Жители поселка достаточно инициатив-
ные. Так, в течение июля в Михайловском 
МО проходили сходы граждан, на кото-
рых присутствовали специалисты местной 
администрации, представители управ-
ляющей компании. На них собираются 
в основном люди почтенного возраста, 
хочется, чтобы молодежь принимала более 
активное участие в жизни поселка. 

Планы и перспективы
- Повышение комфорта и качества 

жизни - вектор развития поселка Ми-
хайловка. Системная работа в данном 
направлении продолжится, - подчеркнул 
Андрей Рихальский.

Также он отметил, что обозначенные 
во время вступления в должность гла-
вы Михайловского МО приоритетные 
направления деятельности остаются 
неизменными – повышение качества 
жизни, благоустройство, работа над при-
влекательным имиджем поселка.

Главной задачей сегодня Андрей 
Рихальский называет передачу тепло-
источника Михайловки в концессию 
ресурсоснабжающей организации и его 
дальнейшая модернизация. А именно 
- приобретение котла меньшей мощно-
сти, для круглогодичного обеспечения 
жителей горячей водой.  

По словам Андрея михайловича, 
уже в январе – марте 2020 года кон-
цессия может состояться, при условии 
утверждения тарифа на услуги в службе 
по тарифам. Однако более важно то, что 
концессионер обязуется инвестировать 
большую часть средств в течение первых 
трех лет.

Также на будущий год заплани-
рованы работы по асфальтированию 
пешеходных зон и монтажу уличных 
осветительных приборов. Сегодня раз-
рабатывается сметная документация 
для проведения работ возле домов № 8, 
40, 26 и 27 с выходом на улицу Ленина.

Напомним, что только в текущем году 
освещены улицы Советская, Пушкина, 
Субботина. Сегодня разыгрывается му-
ниципальный контракт на установку до-
полнительных осветительных приборов. 

Александр ГРОММ

ДЕЛА И ЛЮДИ

Андрей Рихальский: 
повышение комфорта и качества жизни – вектор 
развития посёлка Михайловка

О подготовке к отопительному сезону, 
благоустройстве дворовых территорий, 
капитальном ремонте многоквартирных 
домов рассказал глава Михайловского МО 
Андрей Рихальский.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

В конце августа в Каменно-Ан-
гарске в рамках фестиваля «Без-
опасное детство» комиссией по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Черемховского 
районного муниципального об-
разования для детей из семей, 
находящихся в социально опас-
ном положении, многодетных 
семей, а также их родителей 
было организовано и проведено 
межведомственное профилак-
тическое мероприятие «Акцент 
на главном». В мероприятии 
приняли участие представители 
КДН, отдела молодежной поли-
тики и спорта, Центра помощи 
детям, ГИБДД, ГИМС и Управ-
ления соцзащиты.

Больше всего радовались дети, 
которых на удивление собралось 
35 человек! Наше мероприятие 
состояло из нескольких частей, 
что позволило всем ребятам быть 
постоянно занятыми и не скучать. 

Первой взяла на себя роль вол-
шебной феи инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД Светлана 
Попик, которая в рамках акции 
«Соблюдая правила, сохраняешь 
жизнь» провела для ребят вик-
торину по безопасности «Цветик 
- семицветик». 

В ходе викторины ребята 
ответили, как нужно перехо-
дить дорогу, отгадали загадки 
по дорожной тематике, собрали 
пазлы - дорожные знаки, разу-
красили сигналы светофора в со-
ответствии с ситуацией, а также 
вспомнили правила поведения в 
общественном транспорте.

Инспектор ГИМС Андрей Ка-
репов в игровой форме провел 
занятие с детьми по правилам по-
ведения на воде и рядом с водо-
емами. В листовках, которые по-
лучил каждый ребенок, показано, 

что можно, а что опасно делать 
рядом с водоемами. С родителя-
ми проведена отдельная работа 
по недопущению безнадзорного 
нахождения детей на водоемах. 

Ну а дальше началось самое 
веселое и интересное. Всех ребят 
разделили на группы по возрасту. 
Самые маленькие гости (от 3 до 6 
лет) побежали на надувной батут, 
специально привезенный для них 
отделом молодежной политики.

Ребята постарше разделились 
на две группы - одна отправилась 
творить чудеса со специалистами 
Центра помощи детям, которые 
для детей и их родителей под-
готовили мастер-класс «Каран-
дашница», посвященный началу 
учебного года. Дети и взрослые 
узнали, как сделать просто и бы-
стро оригинальную карандаш-
ницу своими руками - каждый 
остался доволен своей работой и 
обязательно в будущем поделится 
техникой выполнения со своими 
друзьями. 

Вторую группу взяла на себя 
региональный специалист по 
профилактике социально-нега-
тивных явлений Алёна Хабиро-
ва, которая провела с ребятами 
беседу о вреде алкоголя и ряд 
активных игр, направленных на 

мотивацию развития здорового 
образа жизни, где дети научились 
доверять друг другу, взаимодей-
ствовать между собой. 

Когда обе группы закончи-
ли, их ждало самое интересное 
развлечение - «Веселые старты» 
- эстафеты с мягким оборудова-
нием, где ребята бегали, прыгали, 
ползали наперегонки. Они очень 
старались и, несмотря на жаркий 
день, выложились по полной, за 
что были награждены канцеляр-
скими наборами, приобретен-
ными в рамках подпрограммы 
«Обеспечение общественной без-
опасности в Черемховском район-
ном муниципальном образовании 
в 2018-2023г г.», а также програм-
мы «Безопасность жизнедеятель-
ности в Черемховском районном 
муниципальном образовании 
на 2018-2023гг.». Канцелярские 
наборы для детей из семей, на-
ходящихся в социально опас-
ном положении, предоставили 
специалисты ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения 
по г. Черемхово, Черемховскому 
району и г. Свирску».

Юлия ЧУДИНОВА, 
ответственный секретарь 

КДН и ЗП Черемховского района

НАМ ПИШУТ
КДН

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В КАМЕННО-АНГАРСКЕ

Участники фестиваля

ТВОРЧЕСТВО

Верным курсом на успех
Методический отдел районного 
Дома культуры п. Михайловка 
межпоселенческого культур-
ного центра администрации 
Черемховского района вновь 
на старте, и курс успешно взят 
на повышение квалификации 
специалистов.

На данный момент в сфере 
культуры Черемховского муни-
ципального района трудится 90 
человек, из них 30 мужчин и 60 
женщин, 78 любительских кол-
лективов по жанрам народного 
творчества, количество руково-
дителей составляет 51 человек. 

В 2016-2017 годах методиче-
ским отделом был реализован 
проект «Начинающий клубный 
работник», благодаря которому 
были обучены 30 специалистов, 
не имеющих профессионального 
образования, а также вновь по-
ступивших на работу. По итогам 

реализации проекта в 2018 году 
на базе ФБГОУ ВО «Восточно 
–Сибирский государственный 
институт культуры и искусств» 
по программе «Менеджмент 
организаций культуры и искус-
ства» курсы переквалификации 
прошли 23 человека.  

Но вопрос о повышении 
уровня квалификации специа-
листов остается открытым, ведь 
в поселениях активно разви-
вается народное любительское 
творчество. Благодаря именно 
такой работе формируется клуб-
ная аудитория, увеличивается 
количественный и качественный 
уровень коллективов, которые 
нуждаются в поддержке со сто-
роны методистов.

 Исходя из потребности в об-
учении, был разработан новый 
учебно-творческий проект «Ос-
новы формулы успеха»: подо-
бран преподавательский состав 
специалистов, осуществляющих 

работу по руководству коллек-
тивами самодеятельного народ-
ного творчества. В него вошли: 
Валентина Безъязыкова, Кри-
стиан Брайан О. Коннор, Алена 
Трифонова, Светлана Броннико-
ва, Тамара Потылицына, Татьяна 
Куйдина, Андрей Непотачев. 

Работа по реализации проек-
та начата успешно, количество 
специалистов, посетивших за-
нятия в первый день обучения, 
составило 40 человек. Группы 
обучающихся были разделены 
по направлениям: вокал, хоре-
ография, декоративно-приклад-
ное творчество. 

Сложно передать словами 
весь спектр эмоций, которые 
испытали как организаторы 
проекта, так и его участники. 
Упорство и труд в создании из-
делий из соломки, четкие ритмы 
народной дроби и мелодичные 
распевки буквально наполнили 
районный Дом культуры изну-

три. Работа закипела еще боль-
ше, ведь теоретический мате-
риал подкрепляется серьезной 
практической работой. 

Итогом первого учебного дня 
стали заготовки для изделий 
прикладного творчества, полу-
чение основ хореографического 
искусства и вокального испол-
нительства. Усталость от работы 
сменилась желанием вернуться 
в круговорот учебно-творческой 

деятельности вновь, ведь впере-
ди еще три недели творческих 
встреч, результатом которых 
станет концерт коллективов 
культурно-досуговых центров 
Черемховского района, а также 
выставка изделий декоратив-
но-прикладного творчества. 

Светлана ГАЦКО, 
заведующая методическим 

отделом РДК 

Мастер-класс

ЛЕТО-2019

Итоги летней 
оздоровительной 
кампании
Лето – самое 
любимое время 
года практически у 
любого человека. И 
уж точно все дети 
просто обожают лето 
– ведь именно в это 
время у них самые 
длинные каникулы. 

В период летних каникул 276 
детей Черемховского района оз-
доровились по путевкам мини-
стерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области, из них 179 - дети, 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, и три несовершен-
нолетних жителя пострадавшего 
от паводка п. Новостройка.

Подводя итоги летней оздо-
ровительной кампании, хотелось 
бы отметить отличную работу 
детского лагеря «Ласточка», пер-
воочередность в который имеют 
дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей. 
На протяжении всего сезона 
ребятам в лагере некогда ску-
чать, они всё время были заняты 
интересными делами: заняти-

ями в кружках, участием в ме-
роприятиях. «Ласточка» - один 
из немногих лагерей, готовых 
принять на отдых и оздоровле-
ние детей от 5 лет и старше. 

В этом году два лагеря в 
нашем районе - «Ласточка» и 
«Роднички» - принимали детей 
из затопленных районов Иркут-
ской области: Нижнеудинска и 
Тулуна, организовав для них 
дополнительный сезон. При-
рода, где располагаются базы 
отдыха, прекрасно подходит 
для оздоровления детей, а ка-
чественная программа отдыха и 
созданные комфортные условия 
для общения и коллективного 
взаимодействия не оставили их 
равнодушными. 

Летняя оздоровительная 
кампания завершилась. Наде-
емся, что многие дети летом 
отдохнули, насладились сол-
нечными днями, эмоционально 
зарядились позитивом. Ведь что 
ни говори, а лето – это солнце, 
воздух и вода, а качественный 
и организованный отдых – это 
отдых в детском оздоровитель-
ном лагере. 

Русина АБДРАХМАНОВА,
специалист по социальной 

работе Управления 
социальной защиты населения  
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МОЛОДЁЖЬ И СПОРТ
НА ПУТИ К УСПЕХУ

ЖИЗНЬ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
Спортивный комплекс 
в Михайловке, на базе 
которого действует 
спортшкола, работает 
уже 26 лет. Но спорт 
в посёлке развивался 
во все времена 
– здесь хватало 
любителей и футбола, 
и хоккея, и легкой 
атлетики. 

До появления крупного спор-
тивного объекта в посёлке фи-
зической культурой занимались 
в школьных спортзалах и на 
стадионах. Затем энтузиастами 
– любителями футбола и хоккея - 
было оборудовано поле за чертой 
посёлка. Зимой там заливали лёд, 
а летом играли в футбол. В 1986 
году силами Восточно-Сибир-
ского огнеупорного завода был 
построен бытовой корпус, где раз-
местился прокат лыж и коньков.

В 1993 году Михайловка 
принимала у себя областные 
спортивные игры. К этому зна-
менательному событию и был 
построен большой спортивный 
комплекс, который включал в 
себя четыре асфальтированные 
дорожки, футбольное поле, три-
буны, волейбольную площадку и 
большой спортивный зал. После 
этих масштабных состязаний 
на базе комплекса открылся 
детско-юношеский клуб физи-
ческой подготовки. Первыми 
видами спорта, которыми могли 
заниматься юные михайловцы, 
стали волейбол, лыжные гонки, 
футбол и хоккей с мячом.

Сейчас в детско-юношеской 
спортивной школе открыто 10 
отделений. К каждому проявля-
ется высокий интерес у подрас-
тающего поколения – посещают 
спортивные секции ребята 7-18 
лет. Тренируют спортсменов 19 
тренеров-преподавателей. 

Самым молодым является 
отделение велоспорта. Трениру-

ет велосипедистов, которые уже 
сумели достичь значимых высот, 
Олег Чекомасов. Ему со своими 
воспитанниками неоднократ-
но выпадала честь выступать на 
соревнованиях разных уровней, 
и немало наград принесли в ко-
пилку михайловской ДЮСШ его 
подопечные. По результатам вы-
ступлений в 2018 году два спор-
тсмена вошли в состав сборной 
Иркутской области по велоспорту 
– Никита Харченко и Леонид Ов-
чинников.  Полгода назад вместе с 
лучшими спортсменами и трене-
рами области они тренировались 
на сборах в Краснодарском крае и 
уже сейчас становятся призёрами 
всероссийских состязаний. 

Удачным сложился предыду-
щий год и для самбистов. Насто-
ящей гордостью для небольшой 
поселковой спортшколы стала 
бронза Кемрана Михайлова на 
чемпионате России по борьбе 
самбо среди юношей. Кемран 
также вошел в состав сборной, 
правда уже российской. 

Хорошими результатами 
своей работы отличились футбо-
листы. Андрей Тодоренко и его 
подопечные прошли несколько 
этапов Всероссийских соревно-
ваний «Кожаный мяч» от муни-
ципального до всероссийского, 
оказав достойную конкуренцию 
спортсменам из крупных городов. 

Новый учебный год в спор-
тивной школе уже начался. На се-
годня к спорту через постоянные 
тренировки и участие в соревно-
ваниях привлечены 695 детей и 
подростков. Основная часть из 
них занимается в самой Михай-

ловке. Спортивные секции есть 
не только в ДЮСШ, на постоянной 
основе 14 педагогов-совмести-
телей проводят тренировки и в 
районе. 

К учебно-тренировочному 
процессу коллектив спортшколы 
подготовился в меру имеющих-
ся возможностей – произвели 
косметические ремонты на всех 
своих объектах – в здании самой 
спортивной школы в Михайловке 
и в спортивных клубах «Атлант» 
(Голуметь) и «Бригантина» (Ми-
хайловка). Обновлять оборудова-
ние и инвентарь здесь возможно 
только благодаря проекту «Народ-
ные инициативы». Как рассказал 
директор ДЮСШ Андрей Сметнёв, 
к этому учебному году средства 
выделили на приобретение трёх 
комплектов формы для волейбо-
листов, двух комплектов вратар-
ской экипировки и акустической 
системы.

Но и от проблем никуда не 
деться. Таких у спортивной шко-
лы немало. Например, требуется 
капитальный ремонт спортивного 
зала – там протекают крыша и по-
толок. Не хватает инвентаря для 
занятий. Не всегда есть возмож-
ность вывозить воспитанников на 
соревнования, и в большинстве 
случаев это осуществляется за 
счет родительской платы и спон-
сорской помощи. Михайловцам 
уже давно обещают новый ФОК, 
и вроде этот вопрос в текущем 
году удалось сдвинуть с места, 
но это уже тема для отдельного 
материала.

Екатерина БОГДАНОВА

Юные волейболисты из Михайловки

ВСТРЕЧА

От точки кипения 
к точке роста
В минувшую субботу на базе межпоселен-
ческой библиотеки Черемховского района 
встретились молодые лидеры из Лохово, 
Верхнего Булая и Алехино. Мероприятию, 
которое прошло здесь, дали необычное 
название – «Точка кипения».

Очередная встреча мо-
лодых и активных вновь 
погрузила всех желающих 
в увлекательное занятие – 
тренинги, которые провели 
мастера своего дела Юлия 
Кашурникова и Елена Шля-
хова, специально приехав-
шие в Черемховский район 
из Иркутска, чтобы встре-
титься с молодежью. Они 
обе, исходя из своего лич-
ного и профессионального 
опыта, смогли дать дельные 
советы всем участникам 
встречи.

Тренинг – это занятие, 
которое сочетает в себе и 
теоретическую часть, и вза-
имодействие между участ-
никами. Он направлен на 
оказание помощи и поиск 
выхода из разных ситуаций, 
мешающих успешной само-
реализации и достижению 
личных или коллективных 
целей. 

Название «Точка кипе-
ния» день тренингов полу-
чил из названия простран-
ства, которое поддержало 
инициативу молодежи рай-
она и помогло организовать 
это мероприятие. «Точка 
кипения» в Иркутске зани-
мается проведением образо-
вательных и дискуссионных 
встреч, являясь местом, куда 
может прийти каждый, что-
бы получить поддержку и 
помощь в любом вопросе.

- Сейчас очень модно, 
особенно в молодежной сре-
де, находить новые формы 
общения и взаимодействия. 
Любой тренинг как раз явля-
ется одной из таких форм. 
На наших занятиях мы ра-
ботали в неформальной об-
становке: в аудиториях не 

было учебных условностей, а 
тренеры выступали, скорее, 
не как учителя-наставники, 
а как собеседники, - расска-
зывает участница меропри-
ятия Алёна Хабирова.

Участники тренинга на-
учились осознанно отно-
ситься к своему будущему, 
поняли, как ставить перед 
собой вдохновляющие цели, 
разработали план своего 
развития, научились управ-
лять личным временем, 
научились тому, как лучше 
себя презентовать и многое 
другое. 

Как показывает прак-
тика, такая форма работы 
позволяет молодым людям 
раскрываться, определять 
для себя приоритеты, заво-
дить новые знакомства и 
намечать дальнейшие пла-
ны. День тренингов в Черем-
ховском районе проводится 
во второй раз и уже заре-
комендовал себя, так как 
его результатом становится 
выявление новых лидеров 
в поселениях, зарождение 
интересных социальных 
проектов. Молодежь растет, 
а вместе с тем формируют-
ся её навыки, появляются 
знания, с которыми еще не 
сталкивались в повседнев-
ности.

Отдел молодежной по-
литики и спорта благодарит 
за сотрудничество тренеров 
«Точка кипения» из Иркут-
ска Юлию Кошурникову и 
Елену Шляхову, а также Ма-
рину Александровну Бойко 
и коллектив МКУК «Межпо-
селенческая библиотека Че-
ремховского района». 

Екатерина БОГДАНОВА

СОСТЯЗАНИЕ

Школьники в «форме» пожарных
В эту субботу в Иркутске на 

площади возле стадиона 
«Труд» состоялось ежегод-

ное мероприятие по пожарному 
многоборью среди школьников. 
На соревнования приехали ко-
манды из 21 муниципального об-
разования. В том числе и наши 
земляки – старшеклассники из 
школы села Алёхино.

Несмотря на пасмурную погоду, 
атмосфера на спортивном празд-
нике с самого начала была теплой и 
приветливой. Чтобы каждый участ-
ник состязаний почувствовал себя 
частью большой команды, всем 
вручили одинаковые футболки с 
надписью: «Пожарное многоборье. 

Лига ГТО». Ну а чтобы никто не за-
мерз и не растерял своих сил рань-
ше времени, всем выдали сухпаёк.

После жеребьёвки команды 
вышли на старт. На каждом этапе 
спортивной эстафеты всем участ-
никам нужно было не просто бы-
стро пройти испытания, но и пра-
вильно выполнить все требования. 
Пожарное многоборье — уникаль-
ные соревнования, состоящие из 
необычных силовых упражнений, 
которые с легкостью выполнит 
любой спасатель, но не каждый 
школьник: кантование покрыш-
ки, поднятие сэндбеков с песком, 
перенос огнетушителей, скручива-
ние пожарного рукава, эвакуация 
пострадавшего из-под имитации 
плиты и другие. Единственное, чем 

отличаются детские соревнования 
от взрослых, — вес снарядов. 

Естественно, без предваритель-
ной подготовки на соревнования 
ехать было нельзя, поэтому наша 
команда провела много времени в 
обществе профессионалов, которые 
на время стали их наставниками: 
это начальник пожарно-спасатель-
ной службы № 12 г. Черемхово Ан-
дрей Куликов и начальник пятого 
пожарно-спасательного отряда по 
охране г. Черемхово Константин 
Цыганов.  

По итогам забега команда 
школьников из с. Алёхино заняла 
10-е место из 21. Это неплохой ре-
зультат, как отметили сами ребята 
и их руководитель. Черемховский 
район на этих состязаниях предста-

вили Наталья Фирсова, Артём Ци-
ненко, Александр Беляев, Дмитрий 
Богданов, Александр Дмитриев. 
В будущем ребята не исключают 
тот факт, что кто-то свяжет свою 

судьбу с таким благородным делом 
как спасение человеческих жиз-
ней. Даже несмотря на то, что они 
побывали в «форме» пожарного и 
прочувствовали малую часть тяж-
кого труда. 

Екатерина БОГДАНОВА

Команда Черемховского района на региональных соревнованиях
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Губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко провел совещание, посвящен-
ное оценке эффективности применения 
в регионе пилотного проекта по марки-
ровке всей заготавливаемой древесины. 
Глава региона отметил, что опыт Приан-
гарья в его реализации рекомендовано 
распространять и в других регионах.  

Временно замещающий должность 
заместителя министра лесного комплек-
са Иркутской области Эдуард Филиппов 
рассказал, что в существующую систему 
предлагается внести изменения. В част-
ности, к следующему году планируется 
отказаться от идентификационных карт и 
перейти на новую систему учета. При этом 
Эдуард Филиппов отметил, что исполь-
зование идентификационных карт было 
необходимым этапом, механизм показал 
свою эффективность, однако с развитием 
технологий принято решение систему усо-
вершенствовать.

- Схема, которую мы сейчас хотим пред-
ложить, позволит продвинуться дальше 
и исключить из оборота идентификаци-
онную карту, а осуществлять маркировку 
древесины только благодаря информаци-

онным системам. Новая схема позволяет 
реализовать маркировку пиломатериалов, 
чего сейчас не происходит. При сдаче дре-
весины на пункт легальность заготовки бу-
дет подтверждаться путем использования 
данных в системе. В настоящий момент 
проводится оценка эффективности систе-

мы, - пояснил Эдуард Филиппов.
Схему предлагается реализовать в два 

этапа. На первом (в первой половине 2020 
года) предполагается исключить из оборота 
идентификационные карты и перевести 
лесопользователей на использование ко-
дов. На втором (во второй половине 2020 

года) – начать процесс маркировки не толь-
ко круглого леса, но и пиломатериалов.

Эдуард Филиппов также доложил, что 
объем незаконных рубок на сегодняшний 
день снизился на 9,3% по сравнению с 
прошлым годом. А за весь 2018 год - на 
48%. Внедрение новой системы позволит 
еще улучшить показатели.

В частности, использование уникальной 
системы позволит контролировать транс-
порт, который перевозит лес, появится 
возможность составить интерактивную 
карту перемещения древесины. Также от-
каз от идентификационных карт позволит 
направить бюджетные средства, которые 
сейчас идут на их производство, на разви-
тие проекта в будущем.

Сергей Левченко отметил, что работать 
нужно не только с совершенствованием 
системы, но и с развитием межведомствен-
ных отношений.  

- Мы уже неоднократно говорили о том, 
что повысить эффективность работы мож-
но еще и межведомственным взаимодей-
ствием, имеется в виду железная дорога, 
таможня и налоговая служба. У нас у всех 
разные системы и подходы, но необходимо 
подумать о том, как объединить усилия, - 
подчеркнул Сергей Левченко.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Стучите, 
и вам откроют
Куда обращаться, чтобы не остаться с бедой 

один на один? 
Сергей Сокол провел прием граждан. 
Многие проблемы, с которыми к пар-
ламентариям обратились жители по-
страдавших от наводнения территорий 
Иркутской области, сегодня оперативно 
и конструктивно решаются под личным 
контролем председателя регионального 
Законодательного собрания. 

Круг проблем, обрисованных гражда-
нами, пришедшими на прием к спикеру 
Заксобрания, довольно широк. Что бес-
покоит людей в регионе? Плохие дороги, 
бюрократизм чиновников разного уровня, 
отсутствие должной поддержки для тех, кто 
в ней действительно нуждается… 

Так, одна из жительниц Тулуна обрати-
лась к Сергею Соколу по вопросу, связан-
ному с жильем. Женщина рассказала, что 
затопленный дом ее матери обследовала 
соответствующая комиссия. Вот только 
выяснилось, что акт осмотра был составлен 
с нарушениями – и начались сложности. 
Тем более что о сроках предоставления но-
вого акта женщине не сообщили. Прямо во 
время приема председатель Законодатель-
ного собрания созвонился с мэром Тулуна 
Юрием Карих и попросил того взять ситу-
ацию на контроль. В итоге градоначальник 
пригласил тулунчанку на личный прием и 
заверил в скором разрешении проблемы.

Еще одна проблема с жильем: обраще-
ние, касающееся отказа включить в расчет 
на выделение жилищного сертификата 
внучку заявителя. Повод: дескать, у матери 
ребенка есть доля в другом жилом помеще-
нии. Потребовалось по телефону связаться 

с первым заместителем министра соци-
ального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Алексеем Макаровым. 
Замминистра, оказывается, в курсе, что 
нормативно-правовая база изменилась, и 
теперь ребенок действительно имеет право 
на предоставление жилплощади по сер-
тификату. Он пообещал срочно устранить 
недоработку. Семье в ближайшее время 
должны предоставить дополнительный 
сертификат.

Также спикер ЗС переговорил с мэром 
Тулунского района Михаилом Гильдебран-
том. Обсудили вопрос, который поступил 
от жителей деревни Евдокимова. Село се-
рьезно пострадало от наводнения, и люди 
обеспокоены тем, как всё будут восстанав-
ливать. Мэр разъяснил Сергею Соколу, что 
людям, чьи дома была затоплены, предло-
жены участки на возвышенности. Там же 
планируется построить школу-сад и новый 
Дом культуры. В правительство Иркутской 
области уже направлены письма с просьбой 
о выделении средств на проектно-сметную 
документацию, ведется предварительное 
обсуждение с проектировщиками. 

Сергей Сокол также поинтересовался 
перспективами строительства школы в по-
селке Центральные Мастерские. Эта школа 
стояла в областном рейтинге на 8-м месте, 
но по неизвестной причине спустилась на 
20-е. Михаил Гильдебрант тоже не сомне-
вается, что строить школу нужно как можно 
быстрее, поскольку по действующему зда-
нию образовательного учреждения уже есть 
предписание Роспотребнадзора. Сергей 
Сокол заверил, что депутаты рассмотрят 
вопрос о выделении средств на образова-
тельное учреждение при формировании 

областного бюджета на будущий год.
Положительный ответ на свое обраще-

ние получила и председатель городского 
совета ветеранов Нижнеудинска Зинаида 
Брылева. «После разрушительного паводка 
наш город похож на раненого зверя. По-
страдало много соцобъектов, жилье. Вода 
унесла урожай с огородов наших дачников 
и горожан, проживающих в частном сек-
торе, – напомнила пенсионерка. – А ведь 
для ветеранов обеспеченность овощами в 
зиму особенно важна». Сергей Сокол этот 
вопрос держит на контроле. Сразу после 
наводнения помощь ветеранам обсужда-
лась с сельхозпроизводителями региона, 
и предприятия готовы оказать поддержку. 
«Картофель – 7,5 тонны. Капуста – 1,2 тон-
ны, 1,2 тонны моркови. Свекла – 0,5 тонны. 
Правильно?» – сверил потребности, указан-
ные в заявке от нижнеудинских ветеранов, 
Сергей Сокол. Он сообщил, что грузы уже 
начали формировать и вскоре они поступят 
жителям территории.

Ветераны спорта пришли на прием с 
двумя новостями: одной хорошей и дру-
гой – не очень. С гордостью рассказали о 
рекордах, поставленных на международных 
соревнованиях. В таком  возрасте жать 120 
кг – это достижение пауэрлифтеров искрен-
не поразило Сергея Сокола. Отсутствие 
же возмещения расходов на поездки на 
соревнования, а также затрат на процедуры 
обязательного допинг-контроля вызвало 
желание вмешаться в вопрос. Очевидно, 
что пример и результаты ветеранов спорта 
вдохновляют молодежь, и это движение 
нужно поддерживать. 

Сергей Сокол отметил, что, по инфор-
мации от областного минспорта, вопрос с 

компенсацией стоимости авиабилетов на 
нынешние соревнования будет решен поло-
жительно. Однако, по мнению спикера ЗС, 
важна не разовая поддержка, а системный 
подход к ветеранскому спорту и его стиму-
лированию. «Это мы обязательно обсудим 
с коллегами», – пообещал председатель ЗС. 

Также в поле повышенного внимания 
региональные парламентарии будут дер-
жать вопрос ремонта автомобильной до-
роги «Черемхово – Голуметь – Онот» на 
грунтовом участке «Голуметь – Онот» в 
Черемховском районе. Жительницы посел-
ка рассказали, что дорога, по которой дви-
жется не только личный транспорт граждан, 
но и скорая помощь, и школьные автобусы, 
много лет находится в плохом состоянии. 
«В час по чайной ложке едем, – доходчиво 
объяснили люди. – Дорога разбита (в том 
числе лесовозами) настолько, что чуть ли 
не после каждой поездки приходится об-
ращаться в СТО. Очень опасный участок». 
Председатель комитета по законодатель-
ству о государственном строительстве и 
местном самоуправлении Виктор Побойкин 
(Черемховский район – его избиратель-
ный округ) рассказал, что ремонт дороги, 
находящейся в областной собственности, 
проводился только на отдельных участках, 
несмотря на многочисленные обращения в 
Дорожную службу Иркутской области. 

По словам Сергея Сокола, депутаты 
возьмут на контроль планы и качество 
работы ДСИО по содержанию областных 
дорог, поскольку от граждан поступают 
многочисленные жалобы. И касаются они 
самых разных районов области. 

Ольга БРАЙТ

Проект по маркировке заготавливаемой 
древесины в Иркутской области 
будет усовершенствован
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ 
ПРОСТУДЫ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ?
Простудные заболевания в 
преддверии зимы кажутся 
неизбежными, но на самом 
деле вы можете существенно 
сократить риск заболеть. Для 
этого достаточно соблюдать 
простые советы!

 

Мойте руки правильно 
По мнению врачей, мытье рук - лучший 

способ избавиться от микробов. Вам нужно 
тщательно промывать ладони, пальцы и 
тыльную сторону кисти в течение 20 се-
кунд, а после - вытереть и высушить. 

Измените приветствие 
Избегайте рукопожатий, это лучшая 

профилактика простуды и гриппа! Есть 
много способов приветствовать других: 
вы можете помахать рукой, показать знак 
мира или легко похлопать знакомого по 
плечу. 

Не ложитесь поздно 
Хотите усилить иммунную систему? 

Отправляйтесь в постель пораньше! Хро-
ническая потеря сна снижает выработку 
иммунной системой цитокинов, необхо-
димых для борьбы с инфекцией и воспа-
лением. 

Защитите руки салфеткой 
Раньше вам говорили закрывать нос 

и рот, когда вы чихаете или кашляете, но 
теперь этот совет стал более конкретным. 
Если вы просто закрываете рот ладошкой, 
все бактерии попадают именно на руки. 
Поэтому возьмите антибактериальную 
салфетку, чтобы не распространять забо-
левание. 

Или используйте локоть 
Если у вас нет салфетки, не используй-

те руки, чтобы прикрыть рот. Еще один 
хороший способ - это кашель или чихание 
в локоть. Этот метод позволяет предотвра-
тить распространение вирусов и бактерий в 
воздухе, к тому же они не попадают на руки.

Не прикасайтесь к поверхностям 
в общественных местах

 Конечно, вы не можете жить в пузы-
ре, но вы можете принять определенные 
меры, чтобы не заразиться. Старайтесь не 
прикасаться ладонями к дверям, кнопке 
лифта, перилам и предметам в обществен-
ных местах. Если это невозможно, поль-
зуйтесь специальным антибактериальным 
средством на основе спирта. 

Перестаньте трогать своё лицо 
Глаза, нос и рот уязвимы для атак мно-

гих распространенных вирусов простуды и 
гриппа. Даже если вы моете руки, примите 
дополнительные меры предосторожности: 
не грызите ногти и не ковыряйте в носу! 

Обеспечьте себе физические на-
грузки 

Любые движения средней интенсивно-
сти (в их числе бег или ходьба) усиливают 
иммунитет. Постарайтесь не переусерд-
ствовать: экстремальные нагрузки сни-
жают устойчивость к инфекциям. 

Избегайте толпы 
У вас может возникнуть соблазн от-

правиться на распродажу или в театр. 

Запомните: переполненные помещения 
являются одной из основных причин, по 
которым мы заболеваем зимой. 

Выходите на улицу, надев шарф 
Если вы хотите избежать заразного 

тренажерного зала или переполненного 
торгового центра, выходите на прогулку. 
Правда, понадобится защита - теплые но-
ски и обувь, шарф и шапка. 

Увлажняйте сухой воздух 
Может ли увлажнение воздуха предот-

вратить простуду? Да! Холодный, зимний 
воздух приводит к высыханию слизистых 
и увеличивает вероятность инфекции.

Принимайте пробиотики 
и пребиотики 

Приблизительно на 80 % эффектив-
ность работы нашей иммунной системы 
связана с кишечником, поэтому поддержа-
ние здорового баланса хороших бактерий 
в кишечнике является ключевым во вре-
мя сезона простуды и гриппа. Добавьте в 
свой рацион кефир, йогурт, пищу, богатую 
клетчаткой. 

Готовьте с луком 
Лук укрепляет иммунную систему, 

увеличивая производство оксида азота в 
клетках тела. Этот овощ не только делает 
вас менее уязвимым, но и улучшает работу 
сердечно-сосудистой системы. 

Больше зеленого чая
Чай, особенно зеленый, богат антиок-

сидантами, которые защищают от просту-
ды. Исследования показывают, что зеле-
ный чай может также помочь сократить 
продолжительность простуды или гриппа 
на целых два дня! 

Добавьте мёд 
Мёд - отличный подавитель кашля. 

Доказано, что мёд может подавлять кашель 
лучше, чем стандартное лекарство! 

Ешьте овощи 
Диета, богатая антиоксидантами, 

может защитить вас во время сезо-
на простуды и гриппа, поскольку она 
поддерживает иммунитет. Кроме того, 
антиоксидантные растительные сое-
динения, называемые флавоноидами, 
которые содержатся в ярких фруктах 

и овощах, снижают риск простудных 
заболеваний. 

Примените магию 
куриного бульона 

Может ли быть, что сочетание горячей 
жидкости, овощей, нежирной курицы, лука 
создает волшебную силу куриного супа? 
Рецепт, кажется, включает в себя почти 
все рекомендуемые продукты, способ-
ные усилить иммунную систему и помочь 
остановить заболевание на ранней стадии! 
Исследования подтверждают: бульон от-
крывает носовые ходы и уменьшает отек 
слизистой, обеспечивает повышение уров-
ня антиоксидантов и белка. Откажитесь 
от сахара. Сахар способен увеличить вос-
паление в организме. Как только это про-
исходит, вырабатывается гормон стресса, 
ослабляющий иммунитет. Запомните: во 
время сезонных заболеваний вам можно 
употреблять не более 10 % от общего объ-
ема калорий в виде сахара. 

Больше пейте 
Следует пить достаточно жидкости, 

горячей или холодной, чтобы сохранить 
слизистые оболочки влажными. Кроме 
того, хорошее увлажнение выводит токси-
ны из организма. Вам не нужно стремить-
ся к определенному количеству, просто 
пейте достаточно, чтобы ваша моча была 
прозрачной или, по крайней мере, блед-
но-желтой.

Пейте и ешьте из своей посуды 
Может возникнуть соблазн глотнуть 

немного воды из бутылки вашего друга, 
когда вы хотите пить, или попробовать 
этот вкусный напиток, который он заказал, 
но не делайте этого. Дело в вирусах верх-
них дыхательных путей, которые распро-
страняются через дыхательные секреции 
и слизистую. Они могут попасть в слюну 
больного человека. И вас попросту ждет 
простуда. 

Не пускайте в дом 
школьные микробы 

Дайте вашим детям все свои школьные 
принадлежности, чтобы не приходилось 
просить их у кого-то. И напомните им не 
делиться напитками, закусками, наушни-
ками или бальзамом для губ. Избегайте 
любых вызывающих простуду микробов, 
которые ваши дети «принесли» из школы, 
начав процедуру «дезактивации», когда 

они войдут в дверь. Самым важным шагом 
для детей будет мытье рук, кроме того, 
следует очистить рюкзаки и периодически 
протирать их. 

Помойте игрушки 
Частота мытья игрушек зависит от того, 

как часто они используются, и от того, 
сколько детей ими играет. Но пусть ваши 
дети приобретают иммунитет. Как бы мы 
ни хотели, чтобы наши дети держались 
подальше от микробов, на самом деле 
им полезно не быть слишком чистыми. 
Маленькие дети обычно получают легкий 
вирус каждые три-четыре недели, и это 
нормально! Врачи убеждены: микробы 
помогают тренировать иммунную систему 
маленьких детей. 

Сделайте прививку 
Каждый год ученые создают вакцины 

для штаммов, которые, по их мнению, 
будут наиболее распространенными. 
Чрезвычайно важно защитить себя и всех 
детей от опасных микробов с помощью 
вакцинации. 

Проводите влажную уборку чаще - 
как дома, так и на рабочем месте! 

Вам следует протирать любые поверх-
ности в вашем доме, классе или офисе на 
регулярной основе. Любая поверхность, к 
которой часто прикасаются, должна регу-
лярно очищаться - это позволит предот-
вратить накопление микробов. 

Попробуйте эфирные масла 
Эти средства могут повысить иммун-

ную систему и, возможно, предотвратить 
развитие простуды. Например, некоторые 
эфирные масла, такие как эвкалиптовое 
масло и масло чайного дерева, обладают 
естественными противовирусными свой-
ствами, а другие, такие как масло мяты 
перечной, обычно используются для об-
легчения отека слизистой носа. 

Оставайтесь позитивным 
Всё, что воздействует на организм - 

физически или эмоционально, - может 
ослабить иммунную систему, делая вас 
более восприимчивыми к инфекции. Ка-
кова реакция организма на постоянный 
стресс? Снижение способности выраба-
тывать клетки, борющиеся с инфекцией. 
Согласно исследованиям, оптимизм может 
действительно помочь отогнать болезнь. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.08.2019 № 502-п 

г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными за-
конами от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.07.2014 № 
212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Госкомэко-
логии от 16.05.2000 № 372, руководствуясь 
положением об организации проведения 
общественных обсуждений объектов го-
сударственной экологической эксперти-
зы на территории Черемховского района, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 03.11.2016 № 
459, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение обще-
ственных обсуждений по предварительной 
оценке и составлению технического зада-
ния на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы 
«Молочно-товарная ферма на 400 голов 
в селе Зерновое Черемховского района 
Иркутской области», расположенного на 
территории Зерновского муниципального 
образования Черемховского района.

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

3. Общественные обсуждения по пред-
варительной оценке и составлению тех-
нического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду по 
объекту государственной экологической 
экспертизы «Молочно-товарная ферма 
на 400 голов в селе Зерновое Черемхов-
ского района Иркутской области» прове-
сти в форме общественных слушаний в 
соответствии с разделом V Положения об 
организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденного постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
03.11.2016 № 459.

4. Провести общественные обсуждения 
по предварительной оценке и составлению 
технического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду по 
объекту государственной экологической 
экспертизы «Молочно-товарная ферма на 
400 голов в селе Зерновое, Черемховского 
района, Иркутской области» в 16:00 часов 
по местному времени 01.10.2019 года в 
актовом зале здания администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за прове-
дение общественных обсуждений струк-
турное подразделение администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования: Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования.

6. Предоставить общественности воз-
можность ознакомиться с материалами 
предварительной оценки воздействия на 

окружающую среду по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Мо-
лочно-товарная ферма на 400 голов в селе 
Зерновое Черемховского района Иркутской 
области», расположенного на территории 
Зерновского муниципального образования 
Черемховского района и представлять свои 
замечания в письменной форме в срок с 
01.09.2019 по 01.10.2019 года в кабинете 
№ 18 (с 09:00 до 17:00 часов по местно-
му времени) здания администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

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

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

9. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в 
газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муници-
пального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет cher.irkobl.ru.

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

Мэр района                                                                                                    
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.08.2019 № 464-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
02.07.2019 № 351-п «О создании комиссии по 
определению ущерба от возможных чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования»

В связи с организационными и кадро-
выми изменениями, в целях определе-
ния ущерба от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
на территории Черемховского районно-
го муниципального образования, руко-
водствуясь Федеральными законами от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.02.2014 № 110 «О выделении бюджет-
ных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий», постановлением администра-
ции Иркутской области от 07.03.2008 № 
46-па «Положение о порядке использова-
ния бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Иркутской обла-
сти», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление 
администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 02.07.2019 
№ 351-п «О создании комиссии по опреде-
лению ущерба от возможных чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Черемховского 
районного муниципального образования» 
(далее - постановление) следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. В Приложении № 1 к постановле-
нию подпункт 4.2 пункта 4 изложить в 
следующей редакции:

- «4.2. Члены Комиссии рассматрива-
ют пакеты документов, поступивших на 
рассмотрение Комиссии, проводят обсле-
дование поврежденных зданий, строений, 
утраченного урожая сельскохозяйственных 
культур  на земельных участках, огородах, 
учитывают размер утраты (гибели) сель-
скохозяйственных животных, объектов 
сельскохозяйственного назначения, цен-
ностей, имеющих материально-веществен-
ную форму, подвергшихся воздействию 
ЧС природного и техногенного характера, 
после чего каждый член Комиссии ставит 
подпись в соответствующем Акте обсле-
дования утраченного имущества первой 
необходимости в результате чрезвычайной 
ситуации».

1.2. Приложение № 2 к постановлению 
изложить в редакции приложения к насто-
ящему постановлению (прилагается).

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на мэра 
Черемховского районного муниципального 
образования С.В. Марача.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.08.2019 № 503-п 

г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными за-
конами от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.07.2014 № 
212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Госкомэко-
логии от 16.05.2000 № 372, руководствуясь 
положением об организации проведения 
общественных обсуждений объектов го-
сударственной экологической эксперти-
зы на территории Черемховского района, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 03.11.2016 № 
459, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение обще-
ственных обсуждений по предварительной 
оценке и составлению технического зада-
ния на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы 
«Строительство разреза на участке недр 
«Западная площадь (участок 1) Мотовского 

участка Вознесенского каменноугольного 
месторождения», расположенного на тер-
ритории Парфеновского муниципального 
образования Черемховского района.

2. Заказчиком проведения обществен-
ных обсуждений является ООО «Компания 
«Востсибуголь».

3. Общественные обсуждения по пред-
варительной оценке и составлению техни-
ческого задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экспертизы 
«Строительство разреза на участке недр 
«Западная площадь (участок 1) Мотовского 
участка Вознесенского каменноугольного 
месторождения» провести в форме об-
щественных слушаний в соответствии с 
разделом V Положения об организации 
проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденного постановлением админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 03.11.2016 № 459.

4. Провести общественные обсуждения 
по предварительной оценке и составле-
нию технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Строительство разреза 
на участке недр «Западная площадь (уча-
сток 1) Мотовского участка Вознесенского 
каменноугольного месторождения» в 11:00 
часов по местному времени 02.10.2019 года 
в актовом зале здания администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за прове-
дение общественных обсуждений струк-
турное подразделение администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования: Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования.

6. Предоставить общественности воз-
можность ознакомиться с материалами 
предварительной оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы 
«Строительство разреза на участке недр 
«Западная площадь (участок 1) Мотовского 
участка Вознесенского каменноугольного 
месторождения», расположенного на тер-
ритории Парфеновского муниципального 
образования Черемховского района и пред-
ставлять свои замечания в письменной 
форме в срок с 01.09.2019 по 02.10.2019 
года в кабинете № 18 (с 09:00 до 17:00 
часов по местному времени) здания ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования, располо-
женного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, 
Черемхово, 665413.

7. Заказчику обеспечить в течение 
30 дней после окончания обществен-
ного обсуждения принятие от граждан 
и общественных организаций пись-
менных замечаний и предложений в 
период до принятия решения о реа-
лизации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, документирование 
этих предложений в приложениях к 
материалам по оценке воздействия на 
окружающую среду. 

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

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.08.2019 № 504-п 

г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными за-
конами от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.07.2014 № 
212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Госкомэко-
логии от 16.05.2000 № 372, руководствуясь 
положением об организации проведения 
общественных обсуждений объектов го-
сударственной экологической эксперти-
зы на территории Черемховского района, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 03.11.2016 № 
459, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение обще-
ственных обсуждений по предварительной 
оценке и составлению технического зада-
ния на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Стро-
ительство и реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения  
Михайловка – Березовка (Реконструкция 
автомобильной дороги Михайловка – Бе-
резовка в Черемховском районе Иркутской 
области)», расположенной на территории 
Михайловского муниципального образо-
вания Черемховского района.

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

3. Общественные обсуждения по пред-
варительной оценке и составлению тех-
нического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду по объ-
екту государственной экологической экс-
пертизы «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги общего пользова-
ния регионального или межмуниципаль-
ного значения  Михайловка – Березовка 
(Реконструкция автомобильной дороги 
Михайловка – Березовка в Черемховском 
районе Иркутской области)» провести 
в форме общественных слушаний в со-
ответствии с разделом V Положения об 
организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденного постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
03.11.2016 № 459.

4. Провести общественные обсуждения 
по предварительной оценке и составлению 
технического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду по 
объекту государственной экологической 
экспертизы «Строительство и реконструк-
ция автомобильной дороги общего пользо-
вания регионального или межмуниципаль-
ного значения  Михайловка – Березовка 
(Реконструкция автомобильной дороги 
Михайловка – Березовка в Черемховском 
районе Иркутской области)» в 16:00 часов 
по местному времени 16.10.2019 года в 
актовом зале здания администрации Че-
ремховского районного муниципального 

образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за прове-
дение общественных обсуждений струк-
турное подразделение администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования: Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования.

6. Предоставить общественности воз-
можность ознакомиться с материалами 
предварительной оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Стро-
ительство и реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения  
Михайловка – Березовка (Реконструкция 
автомобильной дороги Михайловка – Бе-
резовка в Черемховском районе Иркутской 
области)», расположенной на территории 
Михайловского муниципального образо-
вания Черемховского района и представ-
лять свои замечания в письменной форме 
в срок с 10.09.2019 по 16.10.2019 года в 
кабинете № 18 (с 09:00 до 17:00 часов по 
местному времени) здания администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

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

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

9. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в 
газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муници-
пального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет cher.irkobl.ru.

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

Мэр района                                                                                               
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.09.2019 № 521-п

г. Черемхово

О мерах по обеспечению пожарной безо-
пасности в осенне-зимний пожароопасный 
период 2019-2020 годов

В целях повышения уровня противо-
пожарной защиты населенных пунктов и 
объектов Черемховского района в осен-
не-зимний пожароопасный период 2019-
2020 годов, руководствуясь Федеральными 
законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенно-
го характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по обе-

спечению пожарной безопасности в осен-
не-зимний пожароопасный период 2019-
2020 годов на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
(приложение № 1).

2. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений:

2.1. в срок до 18 сентября 2019 года 
провести заседания комиссий по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности по вопросу организации 
первичных мер пожарной безопасности в 
осенне-зимний пожароопасный период 
2019 – 2020 годов;

2.2. в срок до 18 сентября 2019 года 
предоставить в отдел по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования Планы ме-
роприятий по очистке территорий насе-
лённых пунктов от сухой растительности, 
выполнению опашки, вывозу мусора с тер-
риторий населённых пунктов и прилегаю-
щей к ним территории (приложение № 2); 

2.2.  в срок до 20 сентября 2019 года 
предоставить в отдел по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования информа-
цию о результатах проверок источников 
наружного противопожарного водоснаб-
жения, с предоставлением поадресного 
списка источников наружного противо-
пожарного водоснабжения (приложение 
№ 3);

2.3. при проведении массовых ме-
роприятий согласовывать вопросы обе-
спечения пожарной безопасности с на-
чальником 5-го пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной 
службы (г. Черемхово) ГУ МЧС России по 
Иркутской области Цыгановым К.В.

3. Отделу образования (Александрова 
Г.С.), отделу по культуре и библиотечному 
обслуживанию (Главина Ю.Д.):

3.1. обеспечить соблюдение требований 
пожарной безопасности в подведомствен-
ных муниципальных учреждениях;

3.2. до 10 декабря 2019 года предо-
ставить в отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования графики 
проведения детских новогодних и рожде-
ственских мероприятий.

4. Рекомендовать руководителям уч-
реждений и организаций всех форм соб-
ственности, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования:

4.1. в срок до 18 сентября 2019 года про-
вести заседания комиссий по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности по вопросам подготовки 
учреждений и организаций к осенне-зим-
нему пожароопасному периоду 2019 – 2020 
годов;

4.2. в учреждениях и организациях, 
где будут проводиться новогодние меро-
приятия:

- создать комиссии по приемке готов-
ности помещений к проведению вышеука-
занных мероприятий с обязательным при-
влечением сотрудников отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховско-
му району;

- при проведении новогодних меропри-
ятий установить дежурство ответственных 
лиц, практически отработать порядок ис-
пользования первичных средств пожаро-
тушения;

- отработать порядок действий пер-
сонала при эвакуации на случай пожара. 

5. Рекомендовать межмуниципальному 
отделу министерства внутренних дел Рос-
сии «Черемховский» (Линский С.В.):

5.1. в период новогодних и рождествен-
ских праздников обеспечить контроль за 
объектами жизнеобеспечения населения 
в целях недопущения случаев проявления 
фактов терроризма;

5.2. принять участие в проведении 
месячника по соблюдению качества без-
опасности пиротехнической продукции 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования в декабре 

2019 года и январе 2020 года.
6. Отделу по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Щеголев Е.В.) 
информировать население Черемховского 
районного муниципального образования о 
необходимости соблюдения мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожаро-
опасный период 2019 – 2020 годов через 
средства массовой информации и офи-
циальный сайт Черемховского районного 
муниципального образования.

7. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Коломеец 
Ю.А.):

7.1. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

7.2. довести данное постановление 
до глав городского и сельских поселе-
ний, учреждений и организаций всех 
форм собственности, расположенных на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования, начальни-
ков отраслевых отделов администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на ис-
полняющую обязанности заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Обтовка М.В.

Мэр района                                                                                              
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.09.2019 № 516-п

 г. Черемхово

О конкурсе «Лучшее муниципальное образо-
вание Черемховского района»

В целях повышения эффективности 
деятельности администраций городского 
и сельских поселений  Черемховского рай-
онного муниципального образования, сти-
мулирования инициатив органов местного 
самоуправления Черемховского районного 
муниципального образования в развитии 
экономического потенциала, а также для 
развития инициатив жителей поселений, 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении 
конкурса «Лучшее муниципальное обра-
зование Черемховского района» (прило-
жение №1).

2. Утвердить состав конкурсной комис-
сии по организации и проведению кон-
курса среди муниципальных образований 
Черемховского районного муниципального 
образования (приложение №2).

3. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Мэр района                                                                                                      
С.В. Марач
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.09.2019 № 521-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы и вспомогатель-
ного персонала администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования, утвержденное постановле-
нием администрации Черемховского рай-

онного муниципального образования от 
06.06.2012 № 399

В связи с изменением режима работы 
сторожей (вахтеров) в администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 100 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате тру-
да работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы и вспомогательного персонала 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, утвержден-
ное постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 06.06.2012 № 399 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 30.07.2013 
№ 464, от 28.11.2013 № 800, от 28.04.2014 № 
260, от 14.12.2015 № 514, от 29.11.2016 № 
501, от 06.06.2017 № 708, от 22.01.2018 № 
31, от 28.04.2018 № 277) (далее - Положение) 
изменение, признав утратившими силу под-
пункты з) и ж) пункта 11 главы 3 с 25.11.2019.

2. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 06.07.2016 
№ 294 «Об утверждении Правил внутрен-
него трудового распорядка в Администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования и её структурных 
подразделениях» информационную справ-
ку о дате внесения в него изменений на-
стоящим постановлением; 

2.2. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Мэр района                                                                                                  
С.В. Марач

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Изменение размера мер 
социальной поддержки 
населения с 1 января

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» инфор-
мирует об изменении размера мер 
социальной поддержки населения 
с 1 января 2020 года: 

1. Постановлением правитель-
ства Иркутской области от 21 мая    
2019 года № 406-пп «О внесении 
изменения в подпункт 5 пункта 1 
постановления администрации 
Иркутской области от З декабря 
2007 года № 281-па» изменен раз-
мер единовременной выплаты при 
рождении ребенка семьям, средне-
душевой доход которых ниже дву-
кратной величины прожиточного 

минимума, установленной в целом 
по Иркутской области в расчете на 
душу населения.

Размер единовременной вы-
платы семьям, в которых ребе-
нок рожден после 31 декабря 2019 
года, будет составлять 10 000 руб.

2. В соответствии со статьей 
5 Закона Иркутской области от                          
17 декабря 2008 года № 130-0З «О 
пособии на ребенка в Иркутской 
области» постановлением прави-
тельства Иркутской области от 10 
июля   2019 года № 525-пп уста-
новлен коэффициент индексации 
размера пособия на ребенка с 1 
января 2020 года. Размер пособия 
составит:

для южных районов Иркут-

ской области — 306 руб.; 
для северных районов Иркут-

ской области — 331,5 руб. 
Размер пособия на детей оди-

ноких матерей составит: 
для южных районов Иркут-

ской области — 612 руб.; 
для северных районов Иркут-

ской области — 663 руб.
Размер пособия на детей, ро-

дители которых уклоняются от 
уплаты алиментов, а также на де-
тей военнослужащих, проходя-
щих военную службу по призыву, 
составит:

для южных районов Иркут-
ской области 459 руб.; 

для северных районов Иркут-
ской области — 497,25 руб.

Комитет по управлению 
муниципальным иму-
ществом Черемховского 
районного муниципаль-
ного образования в соот-
ветствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме 
заявлений о предоставле-
нии в аренду  земельных  
участков из земель насе-
ленных пунктов, располо-
женных по адресам:

- Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Новогромо-
во, ул. Владимира Соболева, 1Д, 
общей площадью 3000 кв.м., с 
видом разрешенного использо-
вания «индивидуальная малоэ-
тажная жилая застройка»;

- Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Новогромо-
во, ул. Владимира Соболева, 1Е, 
общей площадью 1000 кв.м., с 
видом разрешенного использо-
вания «индивидуальная малоэ-
тажная жилая застройка»;

-  Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Онот, ул. 
Школьная, 14, общей площадью 
1120 кв.м., с кадастровым номе-
ром 38:20:170201:1077, с видом 
разрешенного использования 
«индивидуальный жилой дом с 
приусадебным участком»;

- Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Бельск, 
ул. Лесная, 29, общей площа-
дью 1500 кв.м., с видом разре-
шенного использования «для 
индивидуального жилищного 
строительства»;

- Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Новогромово, 
ул. Мира, 4, общей площадью 1700 
кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства»;

- Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Новогромово, 
ул. Мира, 4А, общей площадью 
1700 кв.м., с видом разрешен-
ного использования «для ин-
дивидуального жилищного 
строительства».

Заинтересованные в предо-
ставлении данных земельных 
участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют 
право подавать в письменном 
виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на 
право заключения договоров 
аренды земельных участков. 
Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область,                            
г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 
20, каб.51,  ежедневно в ра-
бочие дни с 19.09.2019 г. по 
21.10.2019 г., с 9.00 до 18.00,  
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается 
копия документа, удостоверя-
ющего личность.

Комитет по управлению 
муниципальным иму-
ществом Черемховско-
го районного муници-
пального образования в 
соответствии со статьей 
39.18 Земельного ко-
декса РФ информирует 
о приеме заявлений о 
предоставлении в арен-
ду  следующих земель-
ных участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения:

1. расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Черемховский 
район, Каменно-Ангарское 
муниципальное образование, 
сельскохозяйственная терри-
тория Падь Яблочная, участок 
28, общей площадью 77 га, с 
видом разрешенного исполь-
зования «сельскохозяйствен-
ные угодья»;

2. расположенного по 

адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, Че-
ремховский район, Камен-
но-Ангарское муниципальное 
образование, сельскохозяй-
ственная территория Падь 
Яблочная, участок 29, общей 
площадью 24 га, с видом 
разрешенного использова-
ния «сельскохозяйственные 
угодья».

Заинтересованные в предо-
ставлении данных земельных 
участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и 
размещения извещения име-
ют право подавать в письмен-
ном виде заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на 
право заключения договора 
аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область,                            
г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 
20, каб.51,  ежедневно в ра-
бочие дни с 19.09.2019 г. по 
21.10.2019 г., с 9.00 до 18.00,  
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается 
копия документа, удостоверя-
ющего личность.

АКТУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВИЧ-инфекция – проблема 
нашего времени     
Иркутская область, 
согласно данным 
Роспотребназора, 
занимает в России 
одно из первых мест 
по заболеваемости и 
пораженности ВИЧ-
инфекцией.

 В регионе проживает более 35 
тысяч ВИЧ-инфицированных.  Из 
них более семи тысяч не знают, что 
заражены ВИЧ, считают себя здо-
ровыми, нередко являясь актив-
ными распространителями вируса. 
Пораженность этим заболеванием 
с каждым годом растет. Напряжен-
ная ситуация с распространением 
ВИЧ-инфекции сложилась во мно-
гих муниципальных образованиях. 
Проводимая профилактическая 
работа требует усиления. 

Иркутским Фондом поддерж-
ки и развития общественно-по-
лезных инициатив, совместно с 
кафедрой инфекционных болез-

ней Иркутского государственно-
го медуниверситета, разработан 
комплект учебных материалов 
по профилактике ВИЧ-инфекции 
на основе видеофильмов с ис-
пользованием психологических 
особенностей формирования без-
опасного поведения. Он позволя-
ет проводить эффективную про-
филактику даже тем, кто не имеет 
медицинского образования. Вся 
необходимая информация для 
профилактики имеется в фильме.

Хочу обратиться ко всем пе-
дагогам  (особенно в сельских 
местностях, где имеется недоста-

ток материалов) и медицинским 
работникам, которые занима-
ются вопросами профилактики 
ВИЧ-инфекции: обращайтесь к 
нам – мы поможем, передадим 
все разработанные материалы 
безвозмездно, окажем методиче-
скую помощь в их использовании.

Наши координаты: е-mail: 
каnrom@list.ru; тел. 8914-00-11-675.

Курбан АИТОВ,  
председатель Ассоциации 

 инфекционистов 
и госпитальных эпидемиологов 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Областное государственное 
казенное учреждение «Управле-
ние капитального строительства 
Иркутской области», совместно 
с Управлением жилищно-ком-
мунального хозяйства, стро-
ительства, транспорта, связи 
и экологии администрации 
Черемховского районного му-
ниципального образования (в 
соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», При-
казом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Фе-
дерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по 
объекту государственной эколо-
гической экспертизы проектной 
документации:  «Выполнение 
проектных и изыскательских 
работ по привязке модульно-
го фельдшерско-акушерского 
пункта расположенного по 
адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, (Лоховское 
сельское поселение) д. Нены, 
ул. Центральная, 20» на эта-
пе проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей 
документации, а именно инже-
нерных изысканий, проектной 
документации и материалов 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности.

Название, цель и место-
расположение намечаемой 
деятельности: проектом 
«Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
привязке модульного фельд-
шерско-акушерского пункта 
расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемхов-
ский район, (Лоховское сель-
ское поселение) д. Нены, ул. 
Центральная, 20» предусмо-
трено строительство модуль-
ного фельдшерско-акушерско-
го пункта, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, (Лоховское 

сельское поселение) д. Нены, ул. 
Центральная, 20.

Наименование и адрес 
заказчика или его предста-
вителя: ОГКУ «УКС Иркутской 
области». Адрес: 664009, г. Ир-
кутск, проезд Угольный, 68/1, 
Булдаков А.Л., телефон/факс: 
(3952) 707-518. ИНН 3808052252; 
КПП 38490100 УФК по Иркут-
ской области (Минфин Иркут-
ской области л/сч. 02342000010, 
ОГКУ «УКС Иркутской области»).

Проектная организация: 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Палп-Строй» 664050 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Дыбовского 8/2. Контактное лицо 
Сахаровский Александр Анато-
льевич. Телефон 8-902-1-709-299.

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия на 
окружающую среду: июль-де-
кабрь 2019 года.

Орган, ответственный за 
организацию общественного 
обсуждения: 

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строи-
тельства, транспорта, связи и 
экологии администрации Че-
ремховского районного муни-
ципального образования, со-
вместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма 
общественных обсуждений: 
в форме слушаний.

Форма представления 
замечаний и предложений: 
письменная.

Сроки и место доступности 
материалов ОВОС, в том чис-
ле: инженерные изыскания, 
утвержденное техническое за-
дание по оценке воздействия 
на окружающую среду, проект-
ная документация, материалы 
ОВОС и журнал учета предло-
жений и замечаний по объек-
ту: «Выполнение проектных 
и изыскательских работ по 
привязке модульного фельд-
шерско-акушерского пункта 
расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черем-
ховский район, (Лоховское 
сельское поселение) д. Нены, 
ул. Центральная, 20» доступны 
в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации и в те-

чение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для 
ознакомления и направления 
замечаний и предложений по 
адресам:

- г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.221 и в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 часов, 

- г. Иркутск, ул. Дыбовского 
8/2, понедельник-пятница с 8-00 
до 17-00 часов местного време-
ни, обед с 12-00 до 13-00 часов.

- г.Черемхово ул. Куйбышева 
ул., д. 20, кабинет №18, с 09:00 
до 17:00 часов.

Общественные обсужде-
ния по объекту государствен-
ной экологической эксперти-
зы: «Выполнение проектных 
и изыскательских работ по 
привязке модульного фельд-
шерско-акушерского пункта 
расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемхов-
ский район, (Лоховское сель-
ское поселение) д. Нены, ул. 
Центральная, 20» назначены 
на 25 октября 2019 г. в 14:00 часов 
по местному времени, по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20 (актовый зал 
администрации Черемховского 
районного муниципального об-
разования). 

Исполнитель работ по 
ОВОС: ООО «Сибирский стан-
дарт», адрес: 664081, г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д.115, оф.221. 
Тел./факс: (3952) 707-109.

Доступ общественности к 
утвержденному техническому 
заданию и окончательному ва-
рианту материалов по оценке 
воздействия на окружающую 
среду будет обеспечен до момен-
та принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности 
по адресам:

- г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.221 и в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 часов, 

- г. Иркутск, ул. Дыбовского 
8/2, понедельник-пятница с 8-00 
до 17-00 часов местного време-
ни, обед с 12-00 до 13-00 часов.

- г. Черемхово ул. Куйбышева 
ул., д. 20, кабинет №18, с 09:00 до 
17:00 часов

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Ж/б кольца
Монтаж выгребных ям 

(под ключ)
Услуги спецтехники

8 902 5 198 858

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В учреждение культуры требуются специалисты: швея с оплатой 0,5 
ставки, аккомпаниатор с оплатой 0,75 ставки и культорганизатор 
на полную ставку. За подробной информацией обращаться в межпо-
селенческий культурный центр администрации Черемховского района 
по телефонам: 8(904)145-21-88 или 8(395-46)3-12-48.

Реализуем грабли «Беляевские». Более 30 моделей, в т.ч. новые су-
пертехнологии 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 
сеновязальный шпагат, зернодробилку 380 V, банные печи. 
Тел. 8-924-611-33-49.

Продам
мини-трактор «Беларус» МТЗ-320 4-МТ, 2013 г.в. Состояние новое, 
пробег 204 часа. Фронтальный ковш.
Тел. 8-950-116-03-55.

Отдам 
в заботливые добрые руки очаровательного кроху-щенка породы 
«классический дворянин». Через месяц-другой счастливого обла-
дателя будет с нетерпением 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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В АО «Байкалруда» 
требуются на работу 

машинисты экскаваторов, 
электрогазосварщик. 

Тел: 8-924-820-75-63.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду  
земельного  участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, располо-
женного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, сельское поселение 

Новогромовское, сельскохозяйственная 
территория квартал 302, участок 116, 
общей площадью 76000 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для сель-
скохозяйственного производства».

Заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения имеют право 
подавать в письменном виде заявления 

о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора арен-
ды земельного участка. Прием заявок 
осуществляется по адресу: Иркутская 
область г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 
20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 
19.09.2019 г. по 21.10.2019 г., с 9.00 до 
18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

От всего сердца поздравляем 
с 70-летним юбилеем 
уважаемого человека 

Галину Елизаровну ХОРОШИХ!

Желаем вам долгих лет и здоровья, 
удачи и радости!
Продолжайте сочетать в себе хрупкость 
и большую силу, доброту и твёрдость 
характера, чувство юмора и безгранич-
ную мудрость!  

Совет ветеранов 
                        Онотского поселения

Уважаемый  
Виктор Васильевич ФАТЬЯНОВ!
Поздравляем вас с 65-летием!

Желаем, чтобы силы с возрастом не 
исчезали, чтобы оптимизм не покидал 
души, чтобы сердце безустанно билось 
и крепко любило дорогих и близких 
людей.

Совет ветеранов 
                        Онотского поселения

Юбилей актрисы - 
дело тонкое
11 сентября 
отмечает свой 
70-летний юбилей 
Вера Романовна 
Ивановская 
– актриса 
голуметского 
народного театра 
«Радуга».

Юбилей актрисы — дело тон-
кое. С одной стороны, это по-
вод поговорить о творчестве, с 
другой — лишнее напоминание 
о течении времени, бренности 
бытия и многом таком, о чем 
иногда хочется просто забыть. 
Однако юбилей такой актрисы, 
как Вера Романовна — есть тот 
самый повод, когда говорим об 
искусстве. О театре. 

Народный театр «Радуга»  
создан И. С. Пшеничниковым в 
январе 1972 года, действует на 
базе сельского дома культуры 
села Голуметь. Вера Романов-
на внесла неоценимый  вклад 
в жизнь театра «Радуга»  с мо-
мента основания и по сей день 
принимает активное участие в 
спектаклях и постановках.

Она ни на кого не похожа — 
Вера Романовна. У нее особая 
энергетика. Особый тембр го-
лоса. Особая пластика, стать, ко-
торой (как мы знаем из истории 

театра) обладали лучшие актри-
сы российского театра прошлого.

Человека уважают за чест-
ность, за трудолюбие, за твер-
дость характера и многое другое, 
но я с уверенностью могу ска-
зать, и в этом, думаю, поддер-
жат меня наши земляки, что все 
лучшие человеческие качества 
чудесным образом вместились 
в этой женщине. Это человек 
высокой внутренней культуры, 
личность яркая, неповторимая. 

Талант приходит в мир для 
того, чтобы помогать людям в 
познании действительности, а 
не только для того, чтобы напом-
нить им, что всё в жизни бывает. 

Уважаемая Вера Романовна ! 
Вы сыграли немало ярких, за-

поминающихся ролей, каждая из 
которых – пример высочайшего 
профессионального мастерства 
и безупречного художественно-
го вкуса. Пусть и в дальнейшем 
вам сопутствуют успех и пре-
данная любовь зрителей, кото-
рые искренне ценят ваш мно-
гогранный талант, прекрасное 
чувство юмора и невероятный 
оптимизм.

Примите поздравления с юби-
леем и самые искренние пожела-
ния удачи и добра. Знайте, что 
вы – актриса, которой мы по  
праву гордимся !

Г. ВОЛОШИНА, 
режиссер-постановщик 

Народного театра «Радуга»,
коллектив голуметского «СДК»

Уважаемый 
Иван Степанович КОЗЛОВ!

В день своего 80-летия примите самые искренние поздравления.
Желаем вам здоровья и бодрости духа! Пусть каждый прожитый 

день дарит вам ощущения счастья, гармонии и понимания того, что 
в жизни вы всё сделали правильно. Будьте счастливы, окружены 
вниманием и заботой близких, верьте в возможность исполнения 
задуманного и никогда не сожалейте о пережитом.

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО
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ТЕЛЕЦ 
(21.04‑21.05)

Если вы всё еще одиноки, будьте готовы 
к встрече с будущей судьбой. В этот период 
разрешается флиртовать направо и налево, что‑
бы принц не прошел мимо. На работе будьте 
аккуратны в высказываниях. Любое неверное 
слово может быть использовано против вас в 
дальнейшем.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05‑21.06)

Как известно, счастье любит тишину. Вот и 
вы пока не распространяйтесь окружающим 
о своих успехах. А то сглазят! Найдите в себе 
силы помириться с теми, с кем были в ссоре. 
И постарайтесь не наделать новых бед, ведь 
настроение сейчас может быть переменчивым.

ЛЕВ 
(23.07‑23.08)

Творческий порыв может захлестнуть вас 
с головой! Если возникнет желание сделать 
что-то своими руками, затеять ремонт, начать 
новое дело - непременно прислушайтесь к нему. 
Именно сейчас высока вероятность принятия 
правильных решений. Не тратьте много денег 
попусту.

СКОРПИОН 
(24.10‑22.11)

В последнее время вы мало внимания уде‑
ляли себе любимой. Займитесь собственной 
внешностью - тогда и весеннее настроение 
появится. На этой неделе не рекомендуется 
проводить крупные денежные операции. Нао‑
борот, сейчас лучше копить деньги, а не тратить.

СТРЕЛЕЦ
(23.11‑21.12)

Неожиданное известие нарушит привыч‑
ное течение жизни. Не пугайтесь перемен: 
если посмотреть на них под нужным ракур‑
сом, они придутся вам очень кстати. Посвятите 
время друзьям. У некоторых из них наступил 
непростой период. Именно вы можете сейчас 
им помочь.

ДЕВА 
(24.08‑23.09)

На этой неделе звезды предсказывают вам 
крупную прибыль. Не упустите шанс, если вам 
предложат заработать. В отношениях со второй 
половинкой будьте мягче, чем обычно. Возлю‑
бленный сейчас как никогда раним, так что не 
стоит проверять чувства на прочность.

КОЗЕРОГ
(22.12‑20.01)

Чем больше вы будете сейчас трудиться, 
тем больше уважения заработаете в глазах 
коллег. Не бойтесь оставаться по вечерам в 
офисе или приходить пораньше - все труды 
зачтутся. Дачникам в этот период рекоменду‑
ется как можно больше времени проводить 
на любимых сотках. .

РЫБЫ
(19.02‑20.03)

В спорах с коллегами в этот период луч‑
ше пойти на компромисс. Ваша уступчивость 
в дальнейшем зачтется. Внимательнее от‑
носитесь к родным. Возможно, им потре‑
буется помощь, но они постесняются об 
этом попросить. Выходные проведите на 
природе - это пойдет на пользу.

Гороскоп с 23 по 29 сентября 
ОВЕН 
(21.03‑20.04)

В этот период у вас может возникнуть не‑
преодолимое желание кого-то раскритико‑
вать, обидеть словом. Держите себя в руках! 
Душевное равновесие поможет поддержать 
беседа с подругой или прогулка в одиноче‑
стве по парку. Не рекомендуется подписывать 
важные документы.

РАК 
(22.06‑22.07)

В этот период вам придется выбирать 
между друзьями и возлюбленным. Будьте 
тактичны, но тверды - отдайте предпочтение 
второй половине. Родителям сейчас нужно 
внимательнее прислушиваться ко всему, что 
говорят их дети. Так можно предотвратить 
беду или дать вовремя совет.

ВЕСЫ
(24.09‑23.10)

Решение рутинных проблем окончательно 
вгонит вас в депрессию. Не стесняйтесь про‑
сить о помощи - она сейчас нужна вам как 
никогда. Соблюдайте режим сна и отдыха, 
чтобы старые болячки не дали о себе знать. 
Самый лучший отдых сейчас - пассивный, 
имейте это в виду.

ВОДОЛЕЙ
(21.01‑18.02)

Постарайтесь до конца недели завер‑
шить накопившиеся дела. Позже вам будет 
труднее это сделать. В выходные посвятите 
время отдыху. Например, по вечерам ходите 
на прогулку. Кстати, это будет полезно для 
вашего здоровья. Одиночкам представится 
шанс встретить свою любовь.

P.S.

МИНУТКА ЮМОРА
Пришел парень в банк, снял все деньги со 

счёта, подходит к охраннику и говорит: «По 
моему мнению, вы можете уже идти домой, тут 
уже нечего сторожить».

***
— Феня , зачем новый пакетик чая взял? 
— На другом ниточка оборвалась… 
— А что такое, рук нету пришить?

***
Правильно формулируйте вопросы:
— Девочки, вы - феминистки, или вам помочь 

с сумками?

***
В 25 лет мой вес был 65 килограммов. Это 

были лучшие килограммы в моей жизни.

***
Брожение создаёт алкоголь, а алкоголь - 

брожение.

***
— Я тут по объявлению звоню...
— Ты бы ещё по газете позвонил.

Доктор в больнице:
— Поскольку вы ко мне на приём пришли 

впервые, то, наверное ,было бы лучше, чтобы 
вы рассказали всё с самого начала.

— Конечно, без проблем. Итак, вначале бог 
сотворил небо и землю...

***
— Этот Фима — редкая скотина, подлец и 

бабник. Самовлюбленный лжец и сволочь… Ну 
какая женщина тут устоит?

***
В ресторане:
— Господин Фельдман, что пьет ваша супруга?
— Вообще-то, мою кровь, но сегодня – шам‑

панское.

***
В дверях квартиры Шапиро торчала записка: 

«Респект и уважуха, открыть не смогли»

***
— Боря, а как вам мадам Кац?
— Некоторыми местами — очень даже ДА!


