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К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Дума ЧРМО. 
НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ
Первое заседание Думы ЧРМО седьмого созыва 
прошло в полном составе. Присутствовали все 
новоизбранные депутаты, руководство район-
ной администрации, заместители мэра, началь-
ники отделов, общественность, представители 
федеральных структур.

Мэр района Сергей Марач 
тепло поздравил собравшихся 
с судьбоносным для Черемхов-
ского района событием. Сергей 
Владимирович подчеркнул, что 
с настоящего момента самое 
главное – это выстроить абсо-
лютно оптимальное взаимопо-
нимание между двумя ветвями 
власти местного уровня. Весь 
цикл предстоящей работы дол-
жен быть непрерывным, эффек-
тивным и направленным не на 
словесное, а на деятельное вы-
полнение миссии перед всем на-
селением Черемховского района.

- Вы должны слышать голос 
каждого жителя и учитывать все 
нюансы при принятии того или 
иного решения. Все вы состо-
явшиеся на профессиональной 
ниве специалисты и, несмотря 
на то, что подавляющее боль-

шинство из вас не имеет опыта 
работы в органах представи-
тельной власти, вы обладаете 
серьезным желанием служить 
во благо. А это значит – у вас всё 
получится. Ну а более опытные 
коллеги помогут, - напутствовал 
Сергей Владимирович депута-
тов, передавая слово следующе-
му докладчику.

После выступления предсе-
дателя ТИК Светланы Чайков-
ской, в котором она зачитала 
решение ТИК по результатам 
выборов и вручила удостовере-
ния депутатам Думы очередного 
созыва, слово взяла и.о. началь-
ника отдела правового обеспече-
ния Елена Кушнарева.

Елена Викторовна объявила 
тему первого вопроса, а имен-
но – об избрании председателя 
Думы и его заместителя. Она же 

разъяснила пошагово порядок 
голосования и обязанности счет-
ной комиссии, избранной тут же 
из числа депутатов.

По завершении процедуры 
голосования был оглашен ре-
зультат. Из двух предложенных 
кандидатур большинством голо-
сов на пост председателя Думы 
ЧРМО на освобожденной основе 
была избрана Любовь Козлова. 
Напомним, Любовь Михайловна 
имеет солидный опыт работы 
в Михайловской поселковой 
Думе, которую она возглавляла 
в течение 10 лет. Кроме этого, 
у неё есть опыт муниципаль-
ной службы. Последние два года 
она занимала пост руководителя 
аппарата в Михайловской адми-
нистрации.

Заместителем председателя 
Думы была избрана (на неосво-
божденной основе) Татьяна По-
золотина. Татьяна Михайловна 
служит в ОГБОУ ветеринарного 
участка села Парфеново и до 
избрания депутатом районной 
Думы защищала интересы на-
селения в местном поселенче-
ском представительном органе. 
Утвердив протокол счетной ко-
миссии о результатах тайного 

голосования, депутаты рассмо-
трели ещё два вопроса. Речь шла 
о регламенте Думы и постоян-
ных комиссиях.

Предложенные варианты 
вопросов, озвученные Еленой 
Кушнаревой, нареканий и воз-
ражений не вызвали. Регламент 
Думы и Положение о постоян-
ных комиссиях (три комиссии) 
были утверждены единогласно.

Вновь избранный председа-
тель Думы ЧРМО поблагодарила 
коллег за доверие и призвала к 
слаженной, динамичной и си-
стемной работе.

- Только вместе созидая, при-
умножим то, что есть, и оправ-
даем надежды делегировавших 
нас во власть людей, - завершила 
заседание Любовь Козлова.

Меньше чем через неделю 
состоится следующая депутат-
ская сессия. Работы, как верно 
отметил Сергей Марач, нако-
пилось предостаточно, чтобы 
приступить к ней засучив ру-
кава. Новый виток в истории 
развития Думы Черемховского 
района начал поступательное 
движение.

Ярослава ЯРИНА

Дорогие жители 
Иркутской области, 

ветераны войны и труда, 
люди старшего поколения!

Примите самые теплые и 
сердечные поздравления с Меж-
дународным днём пожилого 
человека, который отмечается 
по инициативе Генеральной Ас-
самблеи ООН во многих странах 
мира 1 октября.

Сегодня приоритетами госу-
дарственной социальной поли-
тики является обеспечение до-
стойного уровня жизни для более 
полумиллиона граждан пожи-
лого возраста, проживающих в 
Иркутской области. Деятельность 
органов исполнительной власти 
направлена на обеспечение для 
них доступности медицинских и 
социальных услуг.

Важное место в повышении 
качества жизни пожилых людей 
занимает созданная в регионе 
система социального обслужи-
вания, включающая работу от-
делений дневного пребывания, 
клубов по интересам и альтер-
нативные формы ухода за граж-
данами старшего возраста. 

Дорогие наши ветераны и 
пенсионеры! Искренне благо-
дарю всех граждан старшего 
возраста за вклад в развитие 
области. Желаю вам здоровья, ак-
тивного долголетия, душевного 
тепла родных и близких людей! 

Сергей ЛЕВЧЕНКО,
губернатор Иркутской области                                                     

Уважаемые люди 
старшего поколения!
1 октября традиционно 

в нашей стране отмечается 
День пожилых людей. Этот 
праздник – дань глубокого 
уважения и признательности 
людям старшего поколения. 
Этот праздник – отличный 
повод выразить нашим роди-
телям, бабушкам и дедушкам, 
близким людям свою любовь, 
проявить заботу и внимание, 
вспомнить о неоценимой зна-
чимости их труда и жизненно-
го опыта.

У каждого из вас – своя 
судьба и разные жизненные 
обстоятельства, но все вы пе-
режили немало трудностей: 
кто-то воевал на полях сра-
жений, кто-то восстанавли-
вал разрушенное хозяйство, 
многие самоотверженно тру-
дились на земле. Наш общий 
долг перед вами – обеспечи-
вать вам уверенность в за-
втрашнем дне, реагировать 
на ваши запросы и нужды, 
помогать решать насущные 
проблемы. 

От всей души желаю пожи-
лым гражданам Черемховско-
го района здоровья, физиче-
ских и душевных сил, любви и 
поддержки ваших близких, как 
можно больше счастливых и 
радостных дней, благополучия 
и долгих лет жизни!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Благотворительный марафон 
В Черемховском районе стартовал 
благотворительный марафон «По-
моги ребенку, и ты спасешь мир». 
Он проводится с целью оказания 
адресной помощи детям, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации.

Участниками марафона станут 
администрации поселений Черем-
ховского района, думы сельских по-
селений, общественность, предста-
вители малого и среднего бизнеса. 

В рамках марафона на террито-

рии Голуметского сельского поселе-
ния уже была проведена акция, ор-
ганизованная благотворительным 
фондом «Развитие Черемховского 
района». В ходе проведенного ме-
роприятия, совместными усилиями 
директора фонда Л. Головковой, 
участковым специалистом по соц. 
вопросам ОГБУСО КЦСОН г. Черем-
хово Л. Андреевой, при поддержке 
руководителя детского благотвори-
тельного фонда г. Черемхово В.И. 
Медведевой была оказана весомая 
помощь. Дети из десяти семей,  по-

лучили необходимые для учебы 
принадлежности, некоторым по-
дарили новую школьную форму.  

Впереди длинная череда но-
вогодних праздников, и каждый 
ребёнок будет верить в чудо.

Благотворительный фонд «Раз-
витие Черемховского района» при-
зывает всех неравнодушных граж-
дан принять участие в марафоне и 
выражает благодарность и искрен-
нее уважение всем, кто не остается 
в стороне. У всех желающих есть 
возможность приобщиться к это-

му нужному социальному проекту, 
протянуть руку помощи детям.  
Реквизиты для перечислений:
ИНН: 3851023547
КПП: 380802001
Получатель: Благотворительный 
фонд «Развитие Черемховского 
района»
Р/с: 40703810818350001466
БИК: 042520607
Байкальский банк ПАО Сбербанк
Иркутское отделение ОСБ № 8586
ОКАТО: 09125602

 Лариса ГОЛОВКОВА, 
директор 

благотворительного фонда 
«Развитие Черемховского района» 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Седьмое заседание админи-
стративного совета прошло 

в районной администрации на 
минувшей неделе. Рассматри-
валось пять вопросов. Об итогах 
проведения выборов Думы седь-
мого созыва и главы Булайского 
поселения отчиталась Марина 
Рихальская, руководитель аппа-
рата АЧРМО. 

Как сообщила Марина Ген-
надьевна, выборы в Черемховском 
районе прошли без происшествий. 
«Наибольшую активность показа-
ли жители Каменно-Ангарского, 
Булайского, Тунгусского поселе-
ний. Также хотелось бы отметить 
хорошую работу всех структур и 
ведомств. Всё прошло на должном 
уровне», - сказала Марина Рихаль-
ская. 

Далее с докладом о готовности 
образовательных учреждений к 
новому учебному году выступила 
Надежда Хомякова. Исполняющая 
обязанности начальника отдела 
образования проинформировала 
присутствующих о прошедшей 
приёмке школ. Из слов Надеж-
ды Викторовны стало понятно, 
что на проверку было заявлено 
21 общеобразовательная школа, 
одна начальная школа-сад, 27 
дошкольных учреждений и две 
организации дополнительного 
образования. 

В процессе проверки готовно-

сти образовательных учреждений 
комиссией оценивалось их общее 
состояние. Особое внимание уде-
лялось работе системы пожарной 
безопасности. Вызывало озабо-
ченность у рабочей комиссии и 
медицинское обеспечение объек-
тов и их санитарно-гигиеническое 
состояние. 

- Если говорить о цифрах, то в 
новом учебном году за школьные 
парты в Черемховском районе 
сели 4291 ученик, что на 102 боль-
ше, чем в предыдущем. Детские 
сады посещают 1307 воспитанни-
ков – это на 65 человек меньше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года, – отметила Надежда 
Хомякова.   

На подготовку образователь-
ных учреждений Черемховского 
района в этом году были выделе-
ны серьезные средства - 35 773, 
23 тыс. рублей. Из этой суммы 29 
миллионов - это областной бюджет 
и шесть с половиной миллионов – 
местный. 

О ходе уборочных работ и за-
готовке кормов на территории Че-
ремховского района рассказала 
Ирина Куликова. Ирина Валенти-
новна сказала, что одним из фак-
торов, помешавших в положенный 
срок убрать кормовые, являются 
сложные погодные условия. Хо-
зяйствам района предстоит в этом 
году убрать 47132 га зерновых и 
зернобобовых культур. Ожидае-
мый валовой сбор 108272 тонны.  

-  На настоящее время по рай-

ону убрано 17471 га зерновых 
культур – это 37% от плана. Намо-
лочено 44925 тонн зерна, средняя 
урожайность 25, 7 ц\га. Пшеница 
убрана на площади 2407 га (10% 
от плана), ячмень – 12465 га (80%), 
овёс 2128 га (30%) зернобобовые 
– 471 (90%). Прошедшие в июле и 
августе осадки с сильным поры-
вистым ветром способствовали 
полеглости зерновых и зернобо-
бовых культур и их интенсивному 
росту подгона и подсады. Данный 
фактор существенно затрудняет 
ход и темп уборочных работ, - за-
метила Ирина Куликова. 

Также Ирина Валентиновна 
проинформировала присутству-
ющих о подготовке почвы и за-
сыпке семян. Под посев в 2020 году 
подготовлено паров 9902 га, зале-
жи 1231 га. По словам начальника 
с\х отдела Черемховского района, 
важным агротехническим показа-
телем является подъем зяби в ран-
ние сроки, что повышает урожай 
зерновых на 5-6 ц/га. Под будущий 
посев планируется засыпать семян 
зерновых и зернобобовых куль-
тур по всем категориям хозяйств 
22124 тонны. Пока засыпано 10043 
тонны – это 45% от плана. 

О результатах проведения мо-
ниторинга муниципально-право-
вых актов по установлению льгот 
и компенсаций народным дру-
жинникам рассказал Александр 
Колесников, главный специалист 
по вопросам организации профи-
лактики правонарушений АЧРМО. 

Из слов Александра Никола-
евича стало ясно, что граждане, 
являющиеся народными дружин-
никами и осуществляющие охрану 
общественного порядка совместно 
с сотрудниками МО МВД России 
«Черемховский», имеют право на 
определенные льготы, установлен-
ные законом Иркутской области. 

- Люди должны быть заинте-
ресованы материально – это су-
щественно. Помощь дружинни-
ков очень важна для работников 
правоохранительных органов. 
Поэтому льготы и определенные 

компенсации – хороший стимул 
для дальнейшего сотрудничества, 
- подчеркнул Александр Колес-
ников.  

Также на административном 
совете был рассмотрен вопрос о 
социально-экономическом раз-
витии Черемховского района на 
период 2020-2022 годы. Доклад-
чиком по данной теме была Еле-
на Цицинкова, начальник отдела 
экономического прогнозирования 
и планирования.   

Пресс-служба АЧРМО 

… Булайского поселения торже-
ственно клянусь соблюдать Кон-
ституцию РФ, Устав иркутской 
области, Устав Черемховского 
района, уважать, охранять и за-
щищать интересы населения, 
добросовестно выполнять воз-
ложенные обязанности главы 
муниципального образования.    

Именно такими были первые 
слова присяги вновь избранной 
главы Булайского поселения Ири-
ны Зарубиной. Ирина Алексеевна 
зачитала их после того, как полу-
чила из рук председателя район-
ной ТИК Светланы Чайковской 
удостоверение главы. Торже-
ственное вступление прошло в 
зале Дома культуры, где собра-
лись все желающие посмотреть 
на значимое для большинства 
мероприятие. 

Посетил его и мэр Черем-
ховского района Сергей Марач. 
Сергей Владимирович отметил 
важность состоявшегося собы-
тия. «Сегодня для всех жителей 
Булайского поселения хороший 
день – ваш глава вступил в долж-
ность. Восьмого сентября вы его 
выбрали, тем самым оказав свое 
доверие. Последнее время ваше 
поселение было «обезглавлено», и 
это не могло не тревожить. Любая 
территория должна иметь своего 
хозяина, того, кто может отвечать 
за все происходящие дела. Ирина 

Алексеевна, люди сделали свой 
выбор, теперь многое зависит от 
вас. Уверен, вы успешно спра-
витесь с поставленной задачей. 
А я как глава района, буду вам 
оказывать всяческое содействие. 
Милости просим в нашу друж-
ную комнду», - подытожил Сергей 
Владимирович. 

Напомним, на прошедших 
выборах в Черемховском районе 
помимо главы Булайского посе-
ления выбирали и новый состав 
депутатского корпуса. Булайское 
поселение – единственное в рай-
оне, где выбирали нового главу. 
На этот пост претендовали сразу 
пять кандидатов. Набрав 201 го-
лос, а это 46 % от пришедших на 

выборы, Ирина Зарубина одержа-
ла уверенную победу, опередив 
своих оппонентов.  

На церемонии инаугурации 
еще раз слова поддержки выска-
зали руководители учреждений, 
депутаты местной Думы, предста-
вители общественности, экс-гла-
ва поселения Алексей Бельков. А 
коллеги - главы поселений - уста-
ми Оксаны Кривой пригласили 
в свою дружную команду, поо-
бещали активную поддержку и 
пожелали взаимопонимания с на-
родом и всеми уровнями власти. 
Ирина Зарубина обещала доверие 
оправдать.    

Пресс-служба АЧРМО 

О ВАЖНОМ
ИНАУГУРАЦИЯ

Вступая в должность главы…

Мэр района Сергей Марач и Ирина Зарубина

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

Хорошая работа 
всех структур и ведомств

АКТУАЛЬНО

В честь наступающего 
профессионального праздника…
Ежегодно 5 октября наша страна отме-

чает праздник – День учителя России. 
Именно в этот день нашим уважаемым 
педагогам говорят слова благодарно-
сти, дарят цветы и подарки, устраивают 
праздничные концерты. А с 2018 года 
указом губернатора Иркутской области 
работникам сферы образования поло-
жена еще и единовременная выплата 
в размере десяти тысяч рублей. Сумма 
невеликая, но душу греет. Здесь как ни-
когда подходит фраза: дорог не подарок, 
дорого внимание. И с этим сложно не 
согласиться. 

В список получателей единовре-
менной выплаты включены педаго-
гические работники муниципальных 
дошкольных образовательных орга-
низаций, а также работники муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных организаций, замещающие 
должности помощников воспитате-
лей и младших воспитателей, — ко 
Дню воспитателя и всех дошкольных 
работников (27 сентября 2019 года); 
педагогические работники областных 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
педагогические работники областных 
государственных и муниципальных 
организаций дополнительного обра-
зования детей, а также педагогические 
работники областных государствен-
ных профессиональных образователь-
ных организаций и педагогические 
работники областных государствен-
ных медицинских организаций, ока-
зывающие услуги детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, — ко Дню учителя (5 октября 
2019 года).

Средства выплачиваются по месту 
работы той государственной организа-
цией, с которой у работника заключен 
трудовой договор. Выплата предо-
ставляется при условии, что государ-
ственная организация является для 
работника основным местом работы. 
Основным местом работы является 
организация, где хранится трудовая 
книжка работника. 

Для получения не требуется по-
давать какие-либо заявления и доку-
менты. Выплата будет предоставлена 
на банковскую карту, куда зачисляется 
зарплата.

Также в 2018 году в условиях зна-
чительного роста минимального раз-
мера оплаты труда, а также с учетом 
реализации постановления Консти-
туционного суда РФ от 7 декабря 2017 
года № 38-П, произошло фактическое 
уравнивание зарплаты работников 
различной квалификации. Так, ра-
ботники, имеющие специальное про-
фессиональное образование (молодые 
учителя, воспитатели, младшие воспи-
татели) стали получать практически 
одинаковую зарплату с низкоквалифи-
цированными рабочими и служащими 
(уборщиками служебных помещений, 
сторожами, вахтерами, дворниками, 
разнорабочими, грузчиками и др.). 

Иркутская область стала един-
ственным субъектом в СФО, который 
принял указ по дифференциации 
после решения Конституционного 
суда РФ.

Данный указ станет доброй тради-
цией для всех работников социальной 
сферы.

Пресс-служба АЧРМО 

От всей души поздравляю всех пожилых людей 
с Международным праздником – Днём пожилого человека!

      Праздник, который отмечается во всём мире первого октября, яв-
ляется днем, когда мы чествуем людей старшего поколения, выражаем 
слова искренней благодарности за нелегкий, а порой непосильный труд. 

      Именно вы, трудолюбивые и выносливые, сражались за Родину 
во время Великой Отечественной войны, выхаживали больных и ране-
ных, работали в тылу, восстанавливали разрушенную страну, строили 
и созидали. 

      Во всех нелёгких испытаниях вы смогли сохранить бодрость 
духа и веру в лучшее. И сегодня вы продолжаете подавать достойный 
пример молодежи, обогащая молодое поколение своим бесценным 
опытом и знаниями. 

    Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и долго-
летия. Пусть душевное тепло и забота близких людей согревают вас, 
позволяют всегда ощущать свою востребованность и сопричастность 
сегодняшнему дню. 

Любовь КОЗЛОВА, председатель Думы
Черемховского районного муниципального образования                                                         
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Середина сентября, а на улице хо-
лодно, будто глубокая осень. Дожди 
практически не прекращаются. А 

накануне выпал первый снег. Грязь не-
пролазная везде – и в городе, и в полях. 
В Черемховском районе, как и во всей 
области, идет не только уборочная кам-
пания, но и операция «Трактор». Несмо-
тря на, казалось бы, «нелетную погоду», 
собираемся в очередной рейд. На этот 
раз помимо сотрудников службы Гостех-
надзора Иркутской области в составе 
рабочей группы представители сельско-
хозяйственного отдела районной адми-
нистрации, ГИБДД, инспекции по труду 
по г. Черемхово и Черемховскому району. 

Одним из первых объектов решено по-
сетить строительную площадку в Черем-
хово. Здесь возводят коттеджный поселок 
для жителей пострадавшего от наводнения 
Тулуна.  Дома строит Ростех в рамках бла-
готворительного проекта. До зимы плани-
руется сдать порядка тридцати домов. Это 
значит, что около 60 семей вскоре получат 
благоустроенные квартиры с приусадебным 
участком. Сейчас на строительной площадке 
ведется заливка фундаментов дуплексов пер-
вой очереди строительства, идет прокладка 
коммунальных сетей, сделаны подъездные 
пути. На стройке работают четыре подряд-
чика – из Иркутска, Саянска и Черемхово.

Вот и первый нарушитель – экскаватор 

вышел на линию без техосмотра. Вот вто-
рой - погрузчик стоит без регистрационных 
номеров, но нет водителя, кто хозяин - не-
известно. 

40-тонные БелАЗы ожидают погрузки 
на Касьяновской обогатительной фабрике. 
Проверяем документы – просрочен полис 
ОСАГО. Тут как тут старенький «Беларус» - 
выскочил прямо навстречу. Взмах жезла и 
до крайности удивленный водитель протя-
гивает документы. 

-Как вы здесь вообще оказались? – изум-
лению не было предела. – Вот уж никак не 
думали, что нас и тут проверять будут. 

На развилке дороги Черемхово – Касья-
новка дорожники укладывают асфальт. Тех-
ники немного, думали, быстро проверим и 
поедем дальше. Но, как выяснилось, наруше-
ний оказалось предостаточно. Инспекторы 
Гостехнадзора и ГИБДД составили целый 
ряд протоколов, инспектор по труду тоже 
сделал заметки. 

Далее по плану так называемый Михай-
ловский мост – путепровод федеральной 
трассы Р-255 возле поселка Михайловка Че-
ремховского района. Всё лето здесь ведутся 
ремонтные работы, меняется транспортная 
развязка. С десяток машин копают и ров-
няют грунт. 

-Мы их недавно проверяли, - говорит 
главный государственный инженер-инспек-
тор службы Гостехнадзора Иркутской области 
г. Черемхово и Черемховского района Нико-
лай Берсенев. – Фирма серьезная работает.

Каково же было удивление, когда выяс-

нилось, что практически у всех водителей не 
оказалось с собой документов.

-А я что, должен с собой их возить? Я же 
по дорогам не езжу! – раздражению одного 
из мужчин не было предела. – Вчера дождь 
был, промок весь, одежду снял и документы 
дома оставил. 

С каждым водителем, на которого со-
ставили протокол об административном 
правонарушении, провели индивидуальную 
разъяснительную беседу. 

За мостом раскинулись бескрайние поля 
ОПХ «Петровское», что входит в состав СХ 
ПАО «Белореченское». Стройный ряд ком-
байнов убирает пшеницу. Уборочная стра-
да в сельскохозяйственных районах нынче 
«буксует» - из-за непрекращающихся дождей 
тракторы и комбайны в буквальном смысле 
слова вязнут в земле.

-Мы сегодня не планировали выезжать, 
- встретил нас в поле старший инженер хо-
зяйства Александр Гом. – Очень сыро. После 
обеда агроном проверил, какое поле относи-
тельно сухое и отправил. 

Огромные TUCANO 450 CLAAS застыли 
в ожидании грузовиков для выгрузки зерна. 
В это время инспекторы успели проверить 
документы. Как и следовало ожидать, всё 

в полном порядке. Подъехали машины, и 
из длинных выгрузных шнеков комбайнов 
блестящим золотом посыпалось зерно. 

- Тяжело идет нынче уборочная, погода 
никак не дает, - говорит начальник отдела 
сельского хозяйства администрации Черем-
ховского района Ирина Куликова. – На 13 
сентября убрано порядка 30% урожая. Уро-
жайность составляет примерно 25 центнеров 
с гектара, что для нынешнего года неплохо. 
На 90% убран ячмень, горох, на 17% овес, а 
вот пшеницу только начали. Управиться бы 
до ноября….

В целом за день рейда в Черемхово и 
Черемховском районе инспекторы прове-
рили порядка 30 единиц техники. По линии 
службы Гостехнадзора вынесено четыре 
постановления об административном пра-
вонарушении за вождение транспорта без 
удостоверения тракториста-машиниста, без 
талона техосмотра, без регистрации транс-
портного средства и без полиса ОСАГО.

Рейдовые проверки будут и дальше про-
должаться в Черемховском районе. Так что, 
уважаемые водители и владельцы спецтех-
ники, будьте внимательны!

Юлия НОСОВА

В этом году аграриям Черем-
ховского района приходится 
вести жатву в сложных по-
годных условиях. Дожди то и 
дело тормозят темпы убороч-
ной страды, испытывая поле-
водов на прочность. О ходе 
уборочной кампании-2019 и 
предварительных результа-
тах «МС» рассказал руководи-
тель ООО «Новогромовское» 
Василий Лавринович.

По его словам, сегодня для уборки 
зерновых культур погодные условия 
неблагоприятные. С начала уборочной 
кампании техника на полях работала 
не более шести дней, а механизаторы 
старались по максимуму использовать 
каждый погожий час. При этом влаж-
ность зерна составляет около 18 про-
центов. Соответственно доставленное 
с полей зерно требует дополнительной 
обработки.

- Во время подготовки к реализации 
дополнительно подсушиваем зерно, 
чтобы понизить содержание влаги в 
нем и довести до товарного состояния, 

- поясняет Василий Иванович.
На полях ООО «Новогромовское» 

работают три зерноуборочных комбай-
на. Средняя урожайность пшеницы со-
ставляет около 20 ц/га. Директор пояс-
нил, что более точные цифры средней 
урожайности данной культуры можно 
будет назвать только после завершения 
уборочной кампании. 

- Сейчас идет уборка пшеницы сорта 
«Тулунская-11», произведенного иркут-
ской семенной станцией. Практика по-

казывает, что сорта, полученные здесь, 
не отличаются высокой урожайностью. 
Основные надежды возлагаем на более 
позднюю «Бурятскую остистую». Уве-
рен, что с полей, занятых этим сортом, 
предприятие получит достойный уро-
жай, - отметил Василий Лавринович.

Средняя урожайность ячменя в те-
кущем полеводческом сезоне составила 
16,5 ц/га. На склады доставлено око-
ло шестисот тонн зерна. Под урожай 
следующего года заложено 186 тонн 

семенного материала, 370 тонн зерна 
уже реализовано.

Всего на данный момент сель-
хозпредприятие убрало 430 гектаров 
зерновых, предстоит сжать еще тысячу 
гектаров. Василий Лавринович отметил, 
что для завершения уборочной кам-
пании хозяйству потребуется десять 
погожих дней. В среднем за день зве-
ну комбайнов удается убирать по 100 
гектаров. Жатву зерновых планируют 
окончить в последних числах сентября.

Ход уборочной также тормозят по-
легшие на полях колосья. По словам 
руководителя, чтобы минимизировать 
потери зерна во время жатвы, комбай-
нерам приходится более тщательно 
и сосредоточенно вести косовицу в 
данных местах. 

Отметим, что в этом году аграриям 
из Новогромово приходится бороться 
не только с природными препонами, но 
и с сотворенными человеческими ру-
ками. По словам Василия Лавриновича, 
поля сельхозпредприятия стараниями 
отдельно взятых граждан планомерно 
превращаются в свалку. 

- Ни стыда, ни совести, - говорит Ва-
силий Иванович, указывая на разбро-
санные по полям картонные коробки. 
– Разве можно так относиться к чужому 
труду, к хлебу, в конце концов. 

По мнению аграриев, мусор на поля 
свозят горожане, а также торговцы ово-
щами и фруктами, расположившиеся 
по обочинам проходящей мимо феде-
ральной трассы. 

Отметим, что сельхозпредприятие 
не только терпит неудобства, но и несет 
дополнительные затраты, связанные со 
сбором и утилизацией мусора.

Александр ГРОММ

ДЕЛА И ЛЮДИ
УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ-2019

ООО «Новогромовское»: 
Уборка хлеба от зари до темна

Уборка зерновых в разгаре

РЕЙД

Операция «Трактор» 
В ЧЕРЕМХОВСКОМ 

РАЙОНЕ

Во время рейда
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НАМ ПИШУТ

АРХИВ

Из истории завода 
в документах районного архива
Что интересного можно найти в до-

кументах по личному составу кроме 
цифр зарплат, анкетных данных 

сотрудников и стажа, спросите вы. Орга-
низаций этих уже нет, документы с каж-
дым годом, подобно человеку, стареют 
и приближается день, когда они будут 
уничтожены. Однако хранящиеся данные 
могут помочь не только их обладателям 
в качестве справок о трудовом стаже и 
заработной плате, но и восстановлению 
пробелов в истории. Через целые жизни 
людей, оставивших след на бумаге, мы 
можем увидеть судьбу отдельного по-
селка, района или страны.

В 1966 году было начато строительство 
огнеупорного завода на территории нашего 
поселка. Восточно-Сибирский огнеупор-
ный завод планировался как крупнейший 
в Восточной Сибири. 

По призыву Министерства черной ме-
таллургии СССР на завод приехало более 
400 опытных рабочих и инженерно-техни-
ческих работников с других огнеупорных 
заводов страны. 

Строителем и первым директором 
завода был Александр Павлович Шелест. 
Партия перевела Александра Павловича 
из города Первоуральска, где он трудился 
заместителем директора по капитальному 
строительству. Вместе с женой Зинаидой 
Харитоновной и 17-летним сыном он при-
ехал в наши края. 

Основной задачей стало строительство 
поселка городского типа с благоустроен-
ным жильем и всеми объектами жизне-
обеспечения для прибывших на работу. 
Эти десять лет были самыми трудными и 
сложными в становлении завода, так как не 
хватало мощностей, квалифицированных 
кадров.   В строительстве участвовали более 

20 субподрядных организаций и десятки 
предприятий страны. Составители проек-
тно-сметной документации вкладывали 
все силы, дневали и ночевали на стройке 
- главный инженер проекта В.А. Ляпунов 
и главный инженер дирекции строящегося 
завода Б.Я. Ободовский вместе с сотрудни-
ками. Всё осложнялось несвоевременными 
поставками строящихся объектов обору-
дованием. По 10-14 часов работали перед 
пуском начальники цехов П.П. Белоусов, 
А.И. Зубарев, Н.И. Яковлев, В.Л. Аверьянов, 
В.М. Рудзис, В.Ф. Мирошниченко, А.С.  За-
рубин, А.В. Верес, мастера Т.А. Харламова, 
И. С. Крамковская, А.И. Полищук. Имена 
самоотверженных первостроителей вошли 
в историю завода - это машинист экскава-
тора Б. Г. Труфанов, прессовщик С.М. Со-
рока, обжигальщик огнеупорных изделий 
В.И. Крылов и многие другие. 

Первый огнеупорный кирпич был 
спрессован 30 октября 1974 года прессов-
щиком П.П. Кожиным и бегунщиком Хал-
муратовым. 1 ноября 1974 г. была пущена 
первая очередь ВСОЗа, а 30 декабря уже 
отгружен первый вагон готовой продукции. 

28 октября 1975 года Александр Пав-
лович Шелест передает свой непростой   
штурвал управления Суздальцеву Виктору 
Дмитриевичу, горному инженеру по специ-
альности, профессионалу с двумя высшими 
образованиями, кандидату технических 
наук. С твердым тылом из Донецкой об-
ласти по велению партии прибыл новый 
директор: жена и трое уже практически 
взрослых детей. Три года Виктор Дми-
триевич руководил заводом. За это время 
выпуск огнеупоров вырос в 2,1 раза с од-
новременным усложнением ассортимента.   
Эта информация была найдена в личной 
карточке Суздальцева Виктора Дмитрие-
вича, хранящейся в архивном фонде Р-92 
«Восточно-Сибирский огнеупорный завод», 
а позднее созданное на его базе одноимён-

ное акционерное общество. 
Поскотинов Валерий Васильевич был сле-

дующим директором Восточно-Сибирского 
огнеупорного завода. На заводе он работал с 
1973 года в должности главного инженера, а 
с 12.06.1978 года по 17.10.1983 года являлся 
директором. За пять лет, при его участии 
выросли «пятиэтажки», увеличились объёмы 
выпуска огнеупоров, был открыт стационар 
Михайловской районной больницы.

С 1983 по 1991 годы, сменяя друг друга, 
заводом руководили Маршанский Валерий 
Анатольевич (27.07.1983 -17. 11.1985 гг.), Ря-
бов Аркадий Иванович (18.11.1985-20.12.1991 
гг.).  В этот период происходил расцвет по-
селка, строились жилые дома, гаражные коо-
перативы, садоводства, база ОРСа, подсобное 
хозяйство, пионерский лагерь «Восход», было 
начато строительство школы № 3.

90-е годы в нашей стране ознаменова-
лись глубоким спадом в экономике, сопро-
вождающимся всплеском инфляции, ростом 
внешнего долга, уменьшением доходов 
населения. В этот период проводился ряд 
экономических реформ, одним из резуль-
татов которых стал переход от планового 
ведения хозяйства к рыночной экономике. В 
сложной экономической обстановке многие 
крупные промышленные и производствен-
ные предприятия начали реорганизовы-
ваться, некоторые ликвидировались. 

Не миновал этой участи и завод. В со-
ответствии с Указом Президента РФ «Об 
организационных мерах по преобразова-
нию государственных предприятий в ак-
ционерные общества» от 01.06.1992 № 721 
и постановлением главы администрации 
Черемховского района от 18.12.1992 № 386 
«Восточно-Сибирский огнеупорный завод» 
был преобразован в открытое акционерное 
общество «Восточно–Сибирский огнеупор-
ный завод».  

В эти сложные   времена заводом 
руководил Борисов Михаил Павлович 

(15.04.1992-10.06.2002 гг.). С ноября 2000 
года у предприятия возникла задолжен-
ность по заработной плате, при неблаго-
видной роли руководителя в начале 2001 
года был прекращен выпуск огнеупорного 
кирпича и сокращены объемы перера-
ботки магнезитовой руды,  что привело 
к  увольнению большого числа рабочих. В 
итоге гигант черной металлургии в Сиби-
ри рухнул. 22 мая 2001 года в отношении 
ОАО ««Восточно-Сибирский огнеупорный 
завод» введена процедура банкротства и 
определено конкурсное производство. 

В процессе реорганизации завода мало 
кто думал о документах, содержащих ин-
формацию о трудовых отношениях ра-
ботника и работодателя. Так, в опись № 
1-л не вошли приказы по личному составу 
за 1971 год, увольнительные записки за 
1967-2003гг., расчетные ведомости по на-
числению и выдаче заработной платы за 
1967-1970гг, личные карточки работников 
ф. Т-2 за 1967-1968 гг., документы по под-
тверждению льготного стажа работникам, 
т.к. были утрачены. «Причину утраты уста-
новить не удалось» (Р-92, историческая 
справка), и все понимаем, как сложно будет 
работнику завода собрать документы для 
подачи их на оформление пенсии. 

Мы просим наших земляков - если у 
вас сохранились документы по личному 
составу (расчетные ведомости по зара-
ботной плате, карточки ф. Т-2, договора 
и т.д.), документы о деятельности за-
вода, приносите, сдавайте их в архив.  

Так в ходе изучения документов по 
личному составу по крупицам воссоздается 
достоверная картина прошлого, открыва-
ется уникальная возможность проследить 
жизнь организации, района, страны. 

Н. НЕСТЕРЕНКО, 
начальник архивного отдела 

администрации ЧРМО                                                                       

Так звучит девиз 
осенней спортивной 
олимпиады. Она 
по сложившейся 
традиции прошла с 
16 по 18 сентября и 
принимали участие в 
ней дети с 4 до 7 лет. 

Соревноваться участникам 
предстояло в нескольких видах 
спорта: бег на 30 метров, прыж-
ки в длину, метание мешочков 
правой и левой руками, прыж-
ки в высоту (для старших групп). 
Соревнования показали, что не 
все дети справились с нормами 
ГТО. Причиной явился тот фактор, 
что дети переведены из средней 
группы в старшую и есть в садике 
вновь прибывшие дети. Инструк-
тору по физическому развитию 
Л.И Логиновой и воспитателям 
есть над чем работать в течение 
года.

В торжественной обстановке 
подведены итоги соревнований 
по возрастным группам. Звучит 

гимн Российской Федерации. 
Право опустить олимпийский 
флаг выпало Семёнову Даниле 
(подготовительная группа), за-
нявшему первые места во всех 
видах спорта. 

Г. ЯДЫКИНА, 
старший воспитатель 

детского сада с. Алёхино 

ВЕСТНИК ДЕТСКОГО САДА

«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ!»

ТВОРЧЕСТВО

Умелые руки 
мастеров из народа
Из века в век 
народное творчество 
отбирает и шлифует 
накопленный опыт, 
сохраняя лучшее. 

Мастера и  народные 
умельцы - это настоящие но-
сители и хранители народной 
культуры, передающие из 
поколения в поколение свои 
знания и накопленный опыт. 
Для настоящего мастера его 
творчество не просто любимое 
увлечение, а состояние души. 
Только при этом условии са-
мые смелые, нестандартные 
задумки мастер способен 
воплотить в неповторимые, 
удивительные вещи.   Именно 
такие увлеченные, влюблен-
ные в свое творчество мастера 
собрались 18 сентября в би-
блиотеке с. Новогромово.

Мастера декоративно- при-
кладного творчества Г.А. Россо-
ва и В.К. Кравец представили 
новые работы из атласных лент 

и джутового шпагата, а А.И. 
Шамсутдинова - вышитые кре-
стиком картины.  Н.И. Лахина 
вяжет игрушки и ажурные са-
пожки. В ее семье творчеством 
занимаются и дети, и внуки. 
Они всегда в поиске новых, 
интересных и оригинальных 
идей. Её дочь К.А. Кучинская 
занимается фелтингом - валя-

ние из натуральной непряде-
ной шерсти, внучки Ариадна и 
Оксана шьют мягкие игрушки 
и рисуют картины. 

 Благодарим всех участни-
ков выставки, желаем новых 
творческих идей.

М.ШМАТОВА, 
с. Новогромово

Мастера декоративно-прикладного творчества
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Открытость и прозрачность 
представительной власти, а 
также ее консолидация с вла-
стью исполнительной – основа 
продуктивной деятельности, 
считает председатель думы 
Михайловского МО Евгения Бо-
рисова. О результатах работы 
местного парламента за шесть 
месяцев в разговоре «начисто-
ту» она рассказала «МС».

Доступность и открытость
По словам Евгении Борисовой, одним из 

важнейших достижений народных избранни-
ков является расширение поля взаимодействия 
с жителями муниципального образования. Так, 
помимо приемных дней - основной формы 
диалога граждан с представительной властью 
- каждый житель Михайловского МО может 
попасть на заседание думы, «физически» оз-
накомиться с проектами решений, задать ин-
тересующий вопрос.

- Нас ведь не для красоты выбирали и не 
для кулуарных посиделок. Считаю, что об-
щественный контроль и максимальная от-
крытость местной представительной власти 
помогает быстро решать возникающие в раз-
личных сферах жизни вопросы, - подчеркнула 
председатель думы.  

Обращения жителей   
Основной тематикой и содержанием об-

ращений жителей являются вопросы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства, а также вопросы социального 
обеспечения. 

- В принципе жители могут обращаться с 
любой проблемой. Даже если вопрос не нахо-
дится в компетенции депутатов, они всегда 
подскажут, как человеку действовать дальше, 
где найти нужную информацию, - пояснила 
председатель думы.

В рамках своих полномочий депутаты ре-
шают вопросы, поставленные гражданами, 
дают консультации и разъяснения. Однако 

более эффективным Евгения Борисова назы-
вает механизм разрешения данных вопросов 
с местной администрацией.

Так, жительница деревни Субботина об-
ратилась с жалобой о затоплении подвалов 
частных домов. Глава муниципального образо-
вания принял решение о необходимости ско-
рейшего проведения ремонтных работ –  это 
выравнивание дорожного полотна и установка 
дренажной системы, отводящей дождевую воду 
от домов. Сегодня, по заверению председателя 
думы, работы выполнены на 50%.  

Взаимодействие 
с исполнительной властью

Молодая, продуктивная, эффективная ко-
манда, так Евгения Борисова характеризует 
исполнительную ветвь власти Михайловского 
МО. 

- Работа с администрацией, я считаю, у 
нас налажена тесная. Глава муниципального 
образования Андрей Рихальский идет на диа-
лог с депутатами и жителями всегда открыто. 
Полагаю, что только совместная работа может 
привести к определенному результату. А ре-
зультат у нас должен быть один - улучшение 
жизни горожан на территории Михайловского 
МО, - отметила руководитель представитель-
ного органа власти.

Основные направления работы
Председатель думы Михайловского МО 

подчеркнула, что важнейшей сферой де-
ятельности депутатского корпуса является 
нормотворчество. За шесть месяцев, которые 
Евгения Владимировна возглавляет предста-
вительный орган поселения, проведено 38 
заседаний, принято более 40 решений. 

По словам Евгении Борисовой, нормотвор-
ческая деятельность в основном направлена 
на совершенствование нормативно-правовой 
базы, разработку и принятие решений, ре-
гулирующих деятельность органов местного 
самоуправления.

- Депутаты внесли изменения в Устав 
Михайловского МО, приняли ряд решений в 
экономической и социальной сферах, в обла-
сти управления имуществом, находящемся в 
собственности муниципального образования, 
- пояснила она.

Однако первоочередное внимание депутаты 
уделяют вопросам формирования бюджета и его 
исполнения, а также внесению в него поправок.

Депутатские комиссии
В думе Михайловского МО работают три 

постоянные депутатские комиссии, которые 
имеют совершенно разную по отношению 
друг к другу направленность. Это комиссии по 

бюджету и ценообразованию, местному само-
управлению, регламенту и депутатской этике. 

- Все комиссии работают в соответствии 
с регламентом думы. Также проводятся со-
вместные заседания депутатских комиссий, 
когда все депутаты принимают консолидиро-
ванные решения. Сегодня депутаты входят и 
работают практически во всех комиссиях, для 
решения тех или иных актуальных проблем му-
ниципального образования, что способствует 
эффективному исполнению наказов жителей, 
- пояснила Евгения Борисова.

Новый взгляд 
По мнению председателя, сформировав-

шийся состав думы работоспособен. 
- Депутаты занимаются своей деятельно-

стью активно, ведут приемы с населением, 
графики которых размещаются ежемесячно 
на официальном сайте думы, - пояснила Ев-
гения Борисова. 

Напомним, что сегодня треть депутатов 
уже имеют опыт работы в думе Михайловско-
го муниципального образования, остальные 
впервые избраны. По мнению Евгении Вла-
димировны, данное соотношение является 
оптимальным, здесь встречаются опыт работы 
в представительной власти и новый, свежий 
взгляд на решение насущных проблем.

- Давать оценку эффективности работы 
депутатского корпуса, мне, как председателю 
думы, не совсем корректно. Думаю, что каче-
ство работы органов местного самоуправления, 
в первую очередь, должны оценивать люди, 
которые избирали своих сограждан на эти 
должности, - отметила Евгения Борисова.

В завершение о планах
По словам председателя думы, действитель-

ность требует от народных избранников новых 
инициатив и подходов, новых нормативных 
правовых актов, которые обеспечат дальнейшее 
поступательное развитие Михайловского МО.

- В глобальном смысле представительная и 
исполнительная власти должны сконцентриро-
вать совместные усилия в интересах жителей. 
Считаю, что наша главная задача – сохранить 
правильный подход в решении вопросов мест-
ного значения и умение расставить приори-
теты в бюджетной политике, - подчеркнула 
Евгения Борисова.

Александр ГРОММ

МИХАЙЛОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА

Председатель думы Михайловского МО Евгения Борисова

Разговор «начистоту» с Евгенией Борисовой

ОБРАЗОВАНИЕ

Успехи и заботы поселковой школы
В михайловской школе № 3 этот учебный 

год можно назвать рекордным – первого сен-
тября порог учебного заведения перешагнули 
сразу три первых класса. И общее количество 
комплект-классов тоже стало рекордным за 
последние несколько лет – 29. Не совсем просто 
теперь организовывать учебный процесс для 
такого числа учеников. 

Здание школы изначально проектировалось 
под профтехучилище,  - планировалось обучать 
рабочим специальностям студентов из Черем-
ховского района. Однако открытия такового 
так и не случилось. А в 1993 году здесь впервые 
прозвенел звонок на урок.

Построенный под учебные мастерские 
корпус до сих пор остается законсервирован-
ным. Одно время там велись уроки технологии, 
но особенности его проектировки требовали 
больших вложений на содержание и ремонт 
помещений, поэтому уроки труда перенесли в 
обычные кабинеты.

Образовательное учреждение работает 
по программе «Доступная среда для обу-
чающихся» и дает возможность получить 
образование детям с ОВЗ. На сегодня в школе 
сформировано семь классов коррекции на 
первой и второй ступенях. Как показывает 
статистика, количество особенных классов 
тоже увеличивается с каждым годом. И этот 
фактор влечет за собой повышение ответ-
ственности за доступность образования.  

Проблема школы - дефицит учебных ка-
бинетов - уже давно знакома и поселковым и 
районным властям. Не раз её пытались решить 

привлечением инвесторов, но сумма вложений 
настолько велика, что не каждый верит в её 
окупаемость. До нынешних времён вопрос так 
и не удаётся сдвинуть с места.

Тем временем михайловская школа № 3 
остается одной из лучших в Черемховском 
районе. По итогам 2018-2019 учебного года её 
коллектив занял третье место по сумме всех 
показателей – успеваемости учеников, резуль-
татов итоговой государственной аттестации, 
участия в муниципальных конкурсах и других.

Коллектив педагогов здесь трудится про-
фессиональный, большинство – учителя-ста-
жисты, работающие в системе образования не 
первый десяток лет. Благодаря своим настав-
никам ученики добиваются высоких резуль-
татов в обучении, становятся победителями 
предметных олимпиад и научно-практических 
конференций. Ежегодно за хорошую подготовку 
своих подопечных к НПК разных уровней от-
мечаются благодарностями Светлана Алексан-
дровна Архарова, учитель технологии, Оксана 
Александровна Спешилова, учитель физики, 
Татьяна Юрьевна Вессель, учитель географии, 
Инна Модестовна Исакова, учитель математики. 

Внеурочная деятельность в школе тоже 
носит системный характер. Уже много лет 
занимается со школьниками волонтерством 
социальный педагог Валентина Алексеевна 
Федоренко. Вместе с добровольцами-школь-
никами они навещают ветеранов, помогают 
одиноким людям, устраивают разные акции. 
Немало наград в школьную копилку прино-
сят туристы, выступающие на соревнованиях 

районного и областного уровней. Туризм здесь 
возродился более 10 лет назад, инициатива ис-
ходила от Марины Анатольевны Долгих. Сейчас 
это направление активно развивает Алексей 
Валентинович Исаков. 

По словам директора школы Елены Петров-
ны Алфёровой, проблемы здесь есть, как и у 
каждого учебного заведения. Все их стараются 
решать в тесном взаимодействии с админи-
страцией Михайловки, районным отделом об-
разования и родительской общественностью.

«Все текущие и косметические ремонты 
кабинетов – это помощь родителей. Район за 
последние два года помог установить пласти-
ковые окна в одном крыле, отремонтировать 
пищеблок и провести ремонт актового зала. 
Хотелось бы, конечно, решить нашу самую 
главную проблему с открытием законсерви-
рованного корпуса. Но пока средства на это 
взять ни школе, ни местному бюджету негде», 
- говорит Елена Петровна.

А пока учебный процесс в михайловской 
школе № 3 организован с помощью подсменок 
– заканчивает учиться один класс, на его место 
в кабинете заступает другой. Уроки здесь про-
должаются вплоть до шести часов вечера. Это 
многих педагогов и учеников лишает возмож-
ности больше времени отдавать внеурочной 
деятельности, индивидуальным и факульта-
тивным занятиям. Под учебные аудитории 
приспособили даже актовый зал и библиотеку. 
Пока места хватает.

Екатерина БОГДАНОВА Директор школы № 3 Елена Алфёрова
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На прошлой неделе в районной ад-
министрации состоялось очередное 

заседание совета по патриотическому 
воспитанию. На нём рассматривались 
вопросы привлечения школьников и 
молодежи к сохранению исторического 
наследия, изучению истории через новые 
формы работы.

Воспитание патриотизма является важ-
ной и неотъемлемой задачей общества. 
Именно поэтому вопросы о том, какими 
должны быть совместные усилия в этом 
направлении, поднимаются на самых раз-
ных уровнях.

На сегодня только в семи образователь-
ных организациях Черемховского района 
функционируют объединения военно-па-
триотической направленности. Вовлечен-
ные в их деятельность школьники изучают 
прошлое страны и своей малой родины, 
знакомятся с военно-прикладными вида-
ми спорта – строевой, тактической подго-
товкой, готовятся к службе в рядах воору-
женных сил и работе, требующей особой 
подготовки. 

Один из таких клубов – «Штурм», кото-
рый работает на базе школы с. Узкий Луг. 
«Штурмовики» вместе со своим руководи-
телем Петром Ленденёвым уже много лет 
участвуют в выездных поисковых экспеди-
циях, находят останки солдат, сражавшихся 

в Великой Отечественной войне, изучают 
истории участия в ней своих земляков. 

Еще одно крупное направление в па-
триотическом воспитании, которое раз-
вивают в школах района, – школьные кра-
еведческие музеи. Сегодня неофициально 
практически в каждом учебном заведении 
есть помещение, где хранятся интересные 
экспонаты или исторические данные самых 
разных тем, поднимаемых педагогами и 
учащимися. Но официальных школьных 
музеев, прошедших паспортизацию на 
нашей территории, пока только семь. По 
словам начальника отдела образования 
Галины Александровой, основная проблема 
в создании таких объектов в школах – от-
сутствие свободных помещений. Но крае-
ведческая работа в целом оценивается как 
хорошо поставленная в каждом поселении. 

Организация мероприятий по патри-
отическому воспитанию с молодежью на 
уровне района ложится на отдел молодеж-
ной политики и спорта. Таких мероприятий 
только с начала 2019 года было проведено 
уже около двух десятков с общей численно-
стью участников более 600 человек. Однако 
есть свои нюансы и в этой деятельности. 
Один из главных – низкая активность в 
районных мероприятиях представителей 
отдаленных населенных пунктов. 

«Очень редко местным администра-
циям удается обеспечить транспорт для 
подвоза на районные мероприятия своей 

молодежи. Отдел молодежной политики 
и спорта в последнее время стал практи-
ковать выездные квесты, соревнования и 
другие мероприятия в разных поселениях, 
чтобы вовлекать как можно больше мо-
лодых людей», – рассказал региональный 
специалист по патриотическому воспита-
нию и допризывной подготовке в Черем-
ховском районе Рустам Фамхутдинов.

Плотную взаимосвязь всех поколений 
в районе во многом удается обеспечивать 
благодаря работе совета ветеранов. Его 
председатель Людмила Федорова рассказа-
ла, что советом ветеранов не только оказы-
вается всесторонняя помощь ветеранам во-
йны, труженикам тыла, участникам боевых 
действий, но и проводятся мероприятия, 
способствующие сохранению историче-
ского наследия и увековечиванию имен 
героев-земляков. 

«При нашем содействии в Нижней Ире-

ти был установлен мраморный памятник 
Герою Советского Союза Григорию Сгиб-
неву. Сейчас решается вопрос об установке 
еще одного памятника участнику Великой 
Отечественной войны в с. Бельск. Зачастую 
к нам обращаются родственники погибших 
в годы войны, и мы помогаем в поиске 
информации о них, написании обращений 
в архивы», - пояснила Людмила Сергеевна.

В завершение совета по патриотическо-
му воспитанию был сформирован новый 
план взаимодействия власти, учреждений 
образования и общественных организаций, 
который поможет провести подготовку к 
главным мероприятиям грядущего года 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне и сделать работу по сохранению 
нашей истории системной, эффективной, 
повсеместной. 

Екатерина БОГДАНОВА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ДЕЛО ЖИЗНИ

Для туриста 
жизнь – поход

Дню туризма посвящается

Елена Якубовская

Поздравляю с Днем туризма своих коллег и всех, кто не 
довольствуется чужими рассказами, а смотрит на удиви-
тельные вещи своими глазами. Надеюсь, что ряды спод-

вижников туристического движения Черемховского района будут 
ежегодно пополняться новыми людьми. Руководителям туристиче-
ских объединений желаю благодарных воспитанников, новых побед, 
интересных путешествий и походов, новых мест и захватывающих 
приключений.

Елена ЯКУБОВСКАЯ, социальный педагог школы с. Зерновое

Опытный учитель, настоящий профес-
сионал, мудрый, талантливый педагог, 
учитель по призванию, до глубины души 
преданный своему делу. Её отличают 
прекрасные душевные качества: любовь 
к детям, своей профессии, честность, 
принципиальность, готовность всегда 
прийти на помощь коллегам - всё это о 
социальном педагоге и руководителе 
туристического объединения зерновской 
школы Елене Якубовской. 

Абсолютный профессионал своего дела, 
так отзываются о ней коллеги. Сама же 
Елена Викторовна говорит: «Где родилась, 
там и пригодилась».

После школы Елена поступила в Черем-
ховское педагогическое училище, где полу-
чила специальность в сфере дошкольного 
образования. Однако по признанию Елены 
Викторовны, стезя воспитателя не пришлась 
ей по душе и, окончив училище, она вернулась 
в родную школу. К слову, здесь свою бывшую 
воспитанницу приняли тепло и радушно.   

- Многие из сегодняшних коллег – мои 
бывшие учителя, - говорит Елена Якубовская.

Затем был Иркутский педагогический 
университет и обучение в Российской ака-
демии спорта и туризма. Вскоре молодой 
учитель начальных классов переквалифи-
цировался в социального педагога. Кстати, 
в этой должности Елена Якубовская трудит-
ся и по сей день, несмотря на специфику и 
сложности социальной работы в образова-
тельных учреждениях.

По словам Елены Якубовской, защита 
прав ребенка, его социализация в обще-
стве, помощь семьям – основа деятельно-
сти социального педагога, однако сегодня 
к этой работе добавилось ведение всевоз-
можной отчетной документации.

Помимо социальной работы Елена 
Якубовская ведет внеурочные занятия – 
туристический кружок. Туризмом она «за-
разилась» еще в детстве будучи ученицей 
зерновской школы, участвуя в районных 
туристических слетах.

- Даже зимой ездили на состязания 
по спортивному ориентированию. Наша 
команда не единожды оказывалась в числе 
призеров региональных соревнований, 
сама становилась чемпионкой Иркутской 
области в данной дисциплине. А придя 
в школу уже в роли учителя, не бросила 
занятие туризмом, - рассказывает Елена 
Якубовская.

Отметим, что спортивный туризм – 
особая воспитательная технология, в ос-
нове которой лежит интересная, активная 
деятельность – она и формирует важные 
человеческие качества. Существенно и то, 
что таких педагогов воспитанники, будучи 
уже взрослыми, помнят всю жизнь.

Так, бывшие ученики Елены Якубов-
ской, влюбившиеся в туризм, не оставляют 
эту деятельность, водят уже собственные 
группы по пройденным еще в школьные 
годы маршрутам, интересуются успехами 
школы, своего наставника.    

В среднем туристический кружок по-
сещают два десятка ребят, однако весной 
и особенно летом количество желающих 
заниматься туристической деятельностью 
разительно увеличивается. Принимают в 
секцию с десяти лет.

По словам Елены Викторовны, команда 
зерновской школы в течение года посе-
щает около двух десятков соревнований 
туристической направленности. Так, в ми-
нувшие выходные в столице Приангарья 
состоялись состязания по спортивному 
ориентированию «Золотая осень».

Стоит отметить, что команды зернов-

ской школы ежегодно становятся призе-
рами районного туристического слета. 
Также есть достижения на региональном 
уровне. Есть среди воспитанников Елены 
Владимировны и призеры всероссийских 
соревнований.

- Ежегодно выезжаем на чемпионат 
Сибирского федерального округа по спор-
тивному ориентированию «Сибирский 
азимут», - говорит Елена Якубовская. 

Сама Елена Викторовна также прини-
мает активное участие во всевозможных 
спортивных состязаниях для работников 
сферы образования, на протяжении не-
скольких лет являясь призером районной 
спартакиады для работников образования 
в лыжном спорте.

Сегодня Елена Якубовская и ее воспи-

танники заняты подготовкой к очередным 
региональным соревнованиям, которые 
пройдут в Черемховском районе в первой 
декаде октября. Руководитель объединения 
отмечает, что все учреждения образования 
готовят ребят, чтобы представить нашу 
территорию во всех спортивных и тури-
стических дисциплинах.

Кроме того, опыт работы руководителей 
туристических секций Черемховского рай-
она востребован и в соседнем муниципа-
литете. Так, по словам Елены Якубовской, 
в зерновскую школу за методической под-
держкой не раз обращались специалисты 
детского эколого-биологического центра 
города Черемхово.

Александр ГРОММ     

ПАТРИОТИЗМ

Воспитание патриотизма – важная задача общества

1 октября отмечается праздник – День пожилого человека! 
День добра и уважения! 

В этот день мы хотим поздравить всех родных и дорогих нашему сердцу людей – стар-
шее, мудрое поколение. Пусть ничто не омрачает ваших будней, а праздники сопровождают 
каждую минуту! 

Желаем, чтобы любовь ваших детей и смех ваших внуков наполняли радостью душу! 
С праздником, дорогие наши, и всего вам хорошего!
                                                                      

                                                                        Л. ПРОКОФЬЕВА, директор ОГКУ «УСЗН
по городу Черемхово,  Черемховскому району и городу Свирску»
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Забота лишней не бывает
Депутаты ЗС Приангарья отстояли свои социально ориентированные законопроекты.

Сразу несколько социально значимых 
законов принято на первой осенней 

сессии Законодательного собрания Ир-
кутской области. Одобрены инициативы 
об увеличении прожиточного минимума 
пенсионеров, о бесплатном школьном 
питании для детей-инвалидов. И нако-
нец-то депутаты смогли проголосовать 
по проектам, касающимся усиленных 
мер поддержки населения, предприни-
мателей и фермеров, пострадавших этим 
летом от разрушительного наводнения. 

Законы 
для подтопленцев приняты

Напомним, что еще в июле на площадке 
регионального Заксобрания сложилась 
ситуация, блокировавшая принятие важ-
нейших законопроектов, которые ради-
кально и сразу сказались бы на жизни 
подтопленных территорий. На период 
восстановительных работ законы освобо-
дили бы пострадавшее население от платы 
за электричество, от налога на транспорт, 
снизили бы налоговую нагрузку на биз-
нес, которому тоже досталось от стихии. 
Люди могли бы получать повышенную 
компенсацию и за утерянный урожай, ги-
бель скота, птицы, утраченные постройки. 
Однако по инициативе фракции КПРФ эти 
инициативы были исключены из повестки. 
Зато появились схожие, но отличающиеся 
в нескольких ключевых моментах губер-
наторские законопроекты. Наконец, на 
сессии ЗС 18 сентября депутаты смогли 
рассмотреть две пары таких альтернатив-
ных документов. 

Первые два законопроекта касались 
освобождения от уплаты налога на транс-
порт: для населения – на 2018 и 2019 годы, 

для организаций – только на 2019 год. С 
инициативой на этот счет выступили Сер-
гей Сокол, Наталья Дикусарова, Лариса 
Егорова, Георгий Любенков, Александр Га-
ськов и Александр Битаров. С губернатор-
ской инициативой закон разнится в части 
налоговых послаблений для бизнеса. Как 
объяснила председатель комитета по бюд-
жету, ценообразованию, финансово-эконо-
мическому и налоговому законодательству 
Наталья Дикусарова, депутаты предло-
жили распространить льготу не только 
на субъекты малого и среднего бизнеса. 
Дело в том, что в эту узкую категорию фор-
мально не попали бы десятки значимых 
местных предприятий, а также унитарные 
предприятия, предприятия сферы ЖКХ и 
многие другие объективно нуждающиеся 
в поддержке организации. В итоге при 
голосовании именно депутатский вариант 
широкой поддержки предпринимателей 
был одобрен Заксобранием. 

Другая пара законопроектов, вынесен-
ных на обсуждение, касалась освобожде-
ния от налога на имущество организаций. 
Инициаторы-депутаты предлагали распро-
странить льготу на все предприятия, чье 
имущество пострадало от наводнения, в то 
время как губернатор опять же выступил 
за поддержку только тех, кто включен в 
реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Было высказано опасение, 
что крупные бизнес-структуры, имеющие 
подразделения в разных муниципалитетах, 
могут воспользоваться ситуацией и подавать 
налоговые декларации на всё свое имуще-
ство именно в тех районах, где они освобож-
дены от налога. Но разве налоговая служба 
не сможет выявить такие случаи? Большин-
ство парламентариев уверены, что это не 
проблема. И на сессии был принят именно 
законопроект, внесенный депутатами.

Еще одно решение, которого ждали 
люди в зоне затопления – об освобождении 
от платы за электроэнергию на период с 
27 июня по 30 сентября 2019 года. С такой 
инициативой выступили председатель ЗС 
Сергей Сокол и депутат Виктор Побойкин. 
Законопроект был окончательно одобрен 
на прошедшей сессии.

Также поддержано предложение груп-
пы депутатов, в соответствии с которым 
школьникам из населенных пунктов, по-
страдавших от наводнения, в течение те-
кущего учебного года будут предоставлять 
бесплатное двухразовое питание. Важная 
поправка была внесена в законопроект 
в рамках второго чтения: на бесплатное 
питание могут рассчитывать не только те 
дети, которые сейчас фактически прожи-
вают в зоне паводка, но и те, кто выехал в 
другие районы.

Инвалиды и пенсионеры 
получат дополнительную 
поддержку 

Очевидно, что дети, люди с ограни-
ченными возможностями здоровья, пен-
сионеры – это те, кто нуждается в особом 
внимании государства и законодателей. 
И сентябрьская сессия регионального ЗС 
не обошлась без рассмотрения вопросов, 
касающихся этих категорий граждан. 

В частности, в первом чтении приня-
ты законопроекты о бесплатном питании 
детей-инвалидов в школах. Напомним, 
закон о бесплатном питании детей с ОВЗ 
был принят в 2019 году, также депутаты 
предусмотрели средства на его реализацию 
с 1 сентября. Однако было отмечено, что 
формально не все дети-инвалиды имеют 
должный статус и, как следствие, не могут 

претендовать на двухразовое бесплатное 
питание. Этот момент скорректировали. 

Также областными полномочиями по 
обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов наделили му-
ниципалитеты. Поддержка предусмотрена 
для детей-инвалидов, обучающихся как в 
муниципальных школах, так и в частных, 
имеющих государственную аккредитацию. 
А при отсутствии в таких школах органи-
зованного питания детям будут предостав-
ляться наборы продуктов. Предполагается, 
что закон вступит в силу с 1 января 2020 
года. 

Законодательное решение получила 
и ситуация, когда ребенок одновременно 
является членом многодетной или малои-
мущей семьи и имеет статус обучающегося 
с ОВЗ или инвалида. У семьи будет право 
выбора наиболее выгодного варианта бес-
платного питания для ребенка.

Что касается поддержки старшего по-
коления, то на прошедшей сессии принят 
проект закона «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Иркутской обла-
сти на 2020 год». А цифра обозначена как 9 
тыс. 497 рублей, что на 656 рублей больше, 
чем в текущем году. Рассчитывать на до-
платы могут те, чей уровень дохода меньше 
прожиточного минимума, а это порядка 
93 тыс. пенсионеров в Иркутской области. 

Чтобы все принимаемые законы не 
оставались только на бумаге, а прино-
сили людям реальную пользу, депута-
ты пообещали усилить контроль за их 
исполнением.

Ольга БРАЙТ

Сергей Левченко: 
Все поручения президента 
выполнены в срок
- Мы представили президенту под-
робный отчет о проделанной работе, 
и должен сказать, что все поручения, 
которые были сформулированы в 
указах главы государства и включены 
в отдельный список, выполнены в 
срок, - сообщил губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко. - Когда 
готовились указы президента, никто 
не мог предугадать, что придет вто-
рая волна наводнения, которая по-
требовала внести коррективы в ход 
работ на затопленной территории. 
Сложно было представить, что судеб-
ным органам надо будет рассмотреть 
порядка 5 тыс. заявлений для призна-
ния права собственности на жилье, 
поскольку оно не было оформлено 
в соответствии с законодательством. 
Но что касается работ, связанных с 
восстановлением электроэнергии, 
водоснабжения, транспортных ком-
муникаций и других составляющих 
системы жизнеобеспечения, то это 
делается в соответствии с установ-
ленными сроками. 

Строго по графику идет строитель-
ство нового жилья. Данная проблема с 
особой остротой ощущается в Тулуне, 
где предложение жилья на вторичном 
рынке невелико и не может удовлетво-
рить всех, чьи дома признаны непри-

годными для проживания. Поэтому мы 
в срочном порядке начали строитель-
ство многоквартирных и индивидуаль-
ных домов. Серьезно расширило рамки 
решения проблемы предоставленная 
пострадавшим возможность приоб-
рести жилье в других территориях, и 
не только в Иркутской области, но и 
за ее пределами. Сегодня порядка 150 
человек уже заключили договоры на 
приобретение жилья как нового, так и 
на вторичном рынке. Средства на при-
обретение в размере 440 млн рублей им 
уже перечислены.  

В целом пострадавшим от наводне-
ния выдано порядка 1600 жилищных 
сертификатов, но не все определились 
с выбором вариантов их реализации. 
Люди нуждаются в помощи по этому 
направлению, и мы считаем это своей 
дополнительной задачей. 

Хорошим результатом является тот 
факт, что удалось создать условия для 
начала занятий 1 сентября во всех шко-
лах, которые не были сильно разруше-
ны или затоплены. Что касается учреж-
дений, которым нанесен существенный 
урон, то часть из них также будет вос-
становлена в сентябре. Это касается 
школы в поселке Октябрьский Чунско-
го района, поселке Шумский. Важной 
задачей остается защита населенных 
пунктов от возможного наводнения в 
будущем. Эта работа ведется с учетом 
максимальных значений подъема воды, 
которые были отмечены во время про-

шедшего затопления.  
Хочу отметить, что при проведе-

нии всех работ по восстановлению 
территории и созданию условий для 
нормальной жизни, мы опираемся на 
силы строительных организаций, рас-
положенных в нашем регионе. Принять 
участие в строительных работах вы-
разили желание компании из многих 
муниципалитетов Иркутской области. 
Заниматься жилищным строительством 
в поселке «Березовая Роща» будет стро-
ительная компания из Тулуна, которая 
владеет технологией сооружения домов 
из круглого бруса. По этой технологии 
компания будет собирать по 10 жилых 
строений в месяц. К строительным и 
восстановительным работам в зоне, 

пострадавшей от наводнения, широко 
привлекается местная рабочая сила. 
Это необходимо, чтобы создать новые 
рабочие места и дать возможность лю-
дям самим принять участие в восста-
новлении жизни на малой родине.  

В сентябре на заседании прави-
тельства Российской Федерации будет 
утвержден весь перечень объектов, 
которые нужно построить на постра-
давшей территории. Таких объектов 
насчитывается 227, на их сооружение 
потребуется порядка 35 млрд рублей. 
С этим большим объемом работ мы 
планируем справиться в течение не-
скольких лет. 

Источник: газета «Областная»
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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
13.09.2019 № 520-п

г. Черемхово

Об обеспечении безопасности людей 
на водных объектах, расположенных на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования, охране 
их жизни и здоровья в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов

В целях охраны жизни людей и обеспе-
чения их безопасности на водных объектах, 
расположенных на территории Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания, в осенне-зимний период 2019-2020 
годов, руководствуясь Федеральными за-
конами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркут-
ской области от 08.10.2009 № 280/59-ПП 
«Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Иркутской 
области», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных 
объектах на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
охране их жизни и здоровья в осенне-зим-
ний период 2019-2020 годов (прилагается).

2. Рекомендовать:
2.1. главам сельских поселений Черем-

ховского районного муниципального об-
разования спланировать и осуществить 
мероприятия по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах на подве-
домственных территориях, на основании 
прилагаемого к настоящему постановле-
нию плана мероприятий;

2.2. филиалу «Черемховский» акцио-
нерного общества «Дорожная служба Ир-
кутской области» (Епишкин А.Н.):

- организовать работу по установке за-
щитных ограждений или засыпке съездов 
в местах, опасных для проезда автотран-
спорта по льду;

- в соответствии с отраслевыми дорож-
ными нормами ОДН 218.010-98 «Авто-
мобильные дороги общего пользования. 
Инструкция по проектированию, строи-
тельству и эксплуатации ледовых пере-
прав», утверждёнными приказом Феде-
ральной дорожной службы Российской 
Федерации от 26.08.1998 № 228, обору-
довать и содержать ледовую переправу в 
селе Бельск в безопасном состоянии для 
движения автомобильного транспорта и 
пешеходов; 

- при открытии новых ледовых пере-
прав на территории Черемховского рай-
она информировать администрацию Че-
ремховского районного муниципального 
образования;

2.3. Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения межмуни-
ципального отдела министерства внутрен-
них дел России «Черемховский» (Глебов 
Е.В.), Черемховской группе патрульной 
службы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Иркутской области» (Тимакин Г.Г.) совмест-
но с главами сельских поселений организо-
вать проведение рейдов и патрулирование 
с целью выявления несанкционированных 
сходов и съездов на лед, и их закрытия;

2.4. межмуниципальному отделу мини-
стерства внутренних дел России «Черем-
ховский» (Линский С.В.) определить си-
стемы мер по обеспечению общественного 

порядка в местах массовых мероприятий 
на водных объектах;

2.5. областному государственному бюд-
жетному учреждению здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 
1» (Манзула Л.В.) обеспечить готовность 
медицинских учреждений для оказания 
медицинской помощи в местах проведе-
ния массовых мероприятий на водных 
объектах;

2.6. руководителям учреждений и 
организаций всех форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования и имеющих 
автотранспорт, провести инструктажи (под 
роспись) с водительским составом о запре-
те выезда транспорта на необорудованные 
ледовые переправы.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняю-
щую обязанности заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения М.В. Обтовка.

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
02.09.2019 № 505-п

г. Черемхово

О проведении дней охраны труда на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования 

Учитывая социальную и экономиче-
скую значимость обеспечения безопасных 
условий труда, профилактики возникно-
вения производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний на тер-
ритории Черемховского районного муни-
ципального образования, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области 
от 23.07.2008 № 58-оз «Об охране труда 
в Иркутской области», в целях реализа-
ции подпрограммы «Улучшение условий 
и охраны труда в Черемховском районном 
муниципальном образовании на 2018-
2023 годы» муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании на 2018-2023 годы», утверж-
денными постановлением администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 13.11.2017 № 663 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16.03.2018 
№ 187, 03.05.2018 № 303, 28.06.2018 № 414, 
07.09.2018 № 547-п, 05.10.2018 № 587-п, 
13.11.2018 № 662-п, 27.12.2018 № 807-п, 
18.02.2019 № 101-п, от 11.03.2019 № 140-
п, руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сектору по труду отдела экономиче-
ского прогнозирования и планирования 
администрации Черемховского районного 

муниципального образования (Т.Г. Бока-
рева) провести с 1 октября по 31 октября 
2019 года дни охраны труда на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования.

2. Утвердить План мероприятий по про-
ведению дней охраны труда на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям орга-
низаций независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, 
расположенных на территории Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания, работодателям - индивидуальным 
предпринимателям: 

3.1. принять участие в организуемых 
мероприятиях, разработать и организовать 
проведение собственных мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда;

3.2. информацию о проведенных ме-
роприятиях направить до 15 ноября 2019 
года в сектор по труду отдела экономиче-
ского прогнозирования и планирования 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования. 

4. Отделу образования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (Г.С. Александрова), Отделу по 
культуре и библиотечному обслуживанию 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования (Ю.Д. Глави-
на), Управлению жилищно-коммунально-
го хозяйства, строительства, транспорта, 
связи и экологии администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования (М.В. Обтовка) организовать 
работу по проведению дней охраны труда 
в учреждениях и организациях подведом-
ственной сферы.

5. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Мое село, край Че-
ремховский», а также разместить на сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра района 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
19.08.2019 № 466-п

г. Черемхово

Об отмене режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования

В связи со стабилизацией обстановки на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», пунктом 7 ча-
сти 1 статьи 15 Федерального закона 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. Отменить режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования для органов управления и сил 
Черемховского районного муниципального 
образования звена территориальной под-
системы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций с 16 часов 00 минут 19 
августа 2019 года.

2. Органам управления и силам Че-
ремховского районного муниципально-
го образования звена территориальной 
подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
перейти к режиму функционирования «По-
вседневная деятельность».

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 29.07.2019 № 388-П «О введении на тер-
ритории Черемховского районного муни-
ципального образования режима функ-
ционирования «Чрезвычайная ситуация».

4. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец):

4.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 29.07.2019 № 388-П «О 
введении на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
режима функционирования «Чрезвычай-
ная ситуация» о дате признания его утра-
тившим силу настоящим постановлением;

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

5. 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
10.09.2019 № 513-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 Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 372, руко-
водствуясь Положением об организации 
проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского 
района, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 03.11.2016 
№ 459, статьями 24, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение обще-
ственных обсуждений материалов по оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду 
по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Выполнение проект-
ных и изыскательских работ по привязке 
модульного фельдшерско-акушерского 
пункта, расположенного по адресу: Ир-
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кутская область, Черемховский район, д. 
Нены (Лоховское сельское поселение), ул. 
Центральная, 20».

2. Заказчиком проведения обществен-
ных обсуждений является областное 
государственное казённое учреждение 
«Управление капитального строитель-
ства Иркутской области» (ОГКУ «УКС 
Иркутской области»), расположенное 
по адресу: 664009, г. Иркутск, проезд 
Угольный, 68/1.

3. Общественные обсуждения матери-
алов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду провести в форме 
общественных слушаний в соответствии 
с разделом V Положения об организации 
проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховско-
го районного муниципального образо-
вания, утвержденного постановлением 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
03.11.2016 № 459.

4. Провести общественные обсужде-
ния материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в 16:00 
часов по местному времени 01.11.2019 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 муниципаль-
ного образования: Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства, строи-
тельства, транспорта, связи и экологии 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования.

6. Предоставить общественности воз-
можность ознакомиться с предваритель-
ным вариантом материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности по объекту государственной 
экологической экспертизы «Выполнение 
проектных и изыскательских работ по 
привязке модульного фельдшерско-
акушерского пункта, расположенному 
по адресу: Иркутская область, Черемхов-
ский район, д. Нены (Лоховское сельское 
поселение), ул. Центральная, 20» и пред-
ставлять свои замечания в письменной 
форме в срок с 30.09.2019 по 01.11.2019 
в кабинете № 18 (с 09:00 до 18:00 часов 
по местному времени) здания адми-
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования, располо-
женного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, 
Черемхово, 665413.

7. Заказчику обеспечить в течение 30 
дней после окончания общественного 
обсуждения принятие от граждан и обще-
ственных организаций письменных заме-
чаний и предложений в период до приня-
тия решения о реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, 
документирование этих предложений 
в приложениях к материалам по оценке 
воздействия на окружающую среду.

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

9. Отделу организационной работы 
(Веретнова И.П.) направить на опубли-
кование настоящее постановление в 
газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет cher.
irkobl.ru.

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

Мэр района                                                                                               
С.В. Марач

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                             
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 20.09.2019 № 2

г. Черемхово
   
Об утверждении Регламента Думы Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния 

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муници-
пального образования

р е ш и л а:

1. Утвердить Регламент Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днём его официально-
го опубликования в газете «Мое село, край 
Черемховский».

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на помощника депу-
тата Думы Черемховского районного му-
ниципального образования Н.Р. Минулину.

Председатель районной Думы                                                        
Л.М. Козлова

Мэр района                                                                                          
С.В. Марач

  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 20.09.2019 № 4

г.Черемхово
    
«О формировании персонального состава 
постоянных комиссий Думы Черемховско-
го районного муниципального образования 
седьмого созыва»

 
В соответствии со статьей 36 Устава 

Черемховского районного муниципального 
образования, решением Думы Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 20.09.2019 № 3 «Об утверждении 
положения о постоянных комиссиях Думы 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования», Дума Черемховского 
районного муниципального образования

р е ш и л а:

1. Сформировать постоянные комиссии 
Думы Черемховского районного муни-
ципального образования в следующем 
составе:

1.1. Постоянная комиссия Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования по мандатам, регламенту, 
депутатской этике, а также социальной 
политике и местному самоуправлению:

- Исакова Инна Модестовна;
- Чирков Юрий Владимирович;
- Орёл Лиана Степановна;
- Горбачёв Алексей Олегович;
- Антипина Ксения Николаевна.
1.2. Постоянная комиссия Думы Че-

ремховского районного муниципального 
образования по бюджету, экономической 
политике и сельскому хозяйству:

- Козлова Любовь Михайловна;
- Лавринович Василий Иванович;
- Емельянов Николай Иванович;
- Позолотина Татьяна Михайловна;
- Каралазар Вера Николаевна.
1.3. Постоянная комиссия Думы Че-

ремховского районного муниципального 
образования по вопросам жизнеобеспе-
чения населения:

- Манькова Ирина Владимировна;
- Уханева Татьяна Васильевна;
- Шиповалов Андрей Александрович;
- Долматов Анатолий Иванович;
- Головкова Лариса Валерьевна.
2. Помощнику депутата Думы Черем-

ховского районного муниципального об-
разования Минулиной Н.Р. опубликовать 
настоящее решение в газете «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http:// www.cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания. 

Председатель районной   Думы                                                             
Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
    От 20.09.2019 № 1

г. Черемхово
   
«Об избрании председателя, заместителя пред-
седателя Думы Черемховского муниципального 
образования седьмого созыва» 

На основании протокола Счетной ко-
миссии, руководствуясь статьей 35 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 32, 35, 51 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, Дума  Черемховского 
районного муниципального образования

р е ш и л а:

1. Утвердить протоколы Счетной ко-
миссии от 20.09.2019 о результатах тайного 
голосования по вопросам избрания пред-
седателя и заместителя председателя Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования (прилагаются).

2. Избрать на должность председателя 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования седьмого созыва 
Козлову Любовь Михайловну,  депутата 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования по  одномандатному 
избирательному округу № 12.

3. Избрать на должность заместителя 
председателя Думы Черемховского район-
ного муниципального образования седьмо-
го созыва Позолотину Татьяну Михайловну, 
депутата Думы Черемховского районного 
муниципального образования по  одно-
мандатному избирательному округу № 10.

4. Установить, что должность председа-
теля Думы Черемховского районного муни-
ципального образования осуществляется 
на освобожденной основе.

4. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования Минулиной Н.Р. опубликовать 
настоящее решение в газете «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http:// www.cher.irkobl.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель районной Думы                                                                 
Л.М. Козлова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2019 года № 128/1026

г. Черемхово

О назначении дополнительных выборов
депутатов Думы Каменно-Ангарского 
муниципального образования по семи-
мандатному избирательному округу 

В связи с досрочным прекращением 
полномочий трех депутатов Думы Камен-
но-Ангарского муниципального образо-
вания (решение Думы от 20.08.2019 № 67, 
от 25.07.2019 № 96, от 17.09.2019 № 101), 
избранных 18 сентября 2016 года по семи-
мандатному избирательному округу, руко-
водствуясь статьями 10, 71 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года     № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 10, 11, 
14 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 № 116-оз «О муниципальных выбо-
рах в Иркутской области», Черемховская 
районная территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы 
депутатов Думы Каменно-Ангарского му-
ниципального образования по трем незаме-
щенным мандатам в семимандатном изби-
рательном округе на 15 декабря 2019 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию 
Иркутской области о назначении дополни-
тельных выборов депутатов Думы Камен-
но-Ангарского муниципального образо-
вания по трем незамещенным мандатам 
в семимандатном избирательном округе 
в течение трех дней со дня принятия на-
стоящего решения.

3. Копию настоящего решения напра-
вить для опубликования в издание «Камен-
но-Ангарский вестник».

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
                       Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
                       Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2019 года № 128/1027

г. Черемхово

О назначении дополнительных выборов
депутатов Думы Голуметского муници-
пального образования по десятимандат-
ному избирательному округу 

В связи с досрочным прекращением 
полномочий четырех депутатов Думы Го-
луметского муниципального образова-
ния (решение Думы от 01.08.2018 № 86, 
от 01.09.2019 № 136, от 19.09.2019 № 140), 
избранных 18 сентября 2016 года по деся-
тимандатному избирательному округу,  ру-
ководствуясь статьями 10, 71 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 10, 11, 
14 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Иркутской области», Черемховская 
районная территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы 
депутатов Думы Голуметского муниципаль-
ного образования по четырем незамещен-
ным мандатам в десятимандатном изби-
рательном округе на 15 декабря 2019 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию 
Иркутской области о назначении допол-
нительных выборов депутатов Думы Го-
луметского муниципального образования 
по четырем незамещенным мандатам в 
десятимандатном избирательном округе 
в течение трех дней со дня принятия на-
стоящего решения.

3. Копию настоящего решения напра-
вить для опубликования в издание «Голу-
метский вестник». 

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
                       Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

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

Не так давно Комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Черемховско-
го района провела вечерний 
рейд по проверке соблюдения 
требований закона «О комен-

дантском часе» на территории 
п. Михайловка с участием ин-
спектора ОДН МО МВД России 
«Черемховский» Н. Маслаковой, 
а также специалистов отдела по 
культуре и библиотечному об-

служиванию и Центра помощи 
детям. 

Ещё одно выездное меро-
приятие прошло в некоторых 
населенных пунктах района - 
д. Нены, Жмурова и с. Нижняя 
Иреть. В рейде приняли участие 
полицейские МО МВД России 
«Черемховский», ответственный 
секретарь и инспектор КДНиЗП 
Черемховского района, предста-
вители Управления социальной 
защиты населения и Центра по-
мощи детям.

По итогам рейдов было вы-
явлено три правонарушителя в 
п. Михайловка, которые были 
рассмотрены на заседаниях 
Комиссии вместе с законными 
представителями.

Ю. ЧУДИНОВА, 
ответственный секретарь КДН 

и ЗП Черемховского района

РАЗНОЕ
БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО

Реализация мероприятий, 
приуроченных ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом
3 сентября в России ознамено-
вано как День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Эта са-
мая новая памятная дата России, 
установленная Федеральным 
законом «О днях воинской сла-
вы России». Она связана с траги-
ческими событиями в Беслане, 
когда боевики захватили одну 
из городских школ. В результате 
теракта в школе № 1 погибли 
более трехсот человек, среди 
них - 150 детей.

3-4 сентября в детском саду 
№ 6 п. Михайловка прошел ряд 
мероприятий, посвященных дан-
ной теме. 

Педагогический коллектив из-
готовил памятки для родителей 
«Действия в ситуации террори-
стического акта», «Первая помощь 
при экстремальных ситуациях», 
были обновлены консультатив-
ные материалы в родительских 
уголках в раздевальных комна-
тах всех возрастных групп «О 
противодействии терроризму», 

«Основы безопасности жизнеде-
ятельности»

Заведующая Е.В. Шаманова, 
завхоз Ж.Ю. Сахарова и старший 
воспитатель И.Н. Щепина провели 
корректировку плана эвакуации 
воспитанников и работников 
при возникновении угрозы или 
совершения террористического 
акта, осуществили контроль на-
личия в групповых помещениях 
индивидуальных ватно-марлевых 
повязок для детей и педагогов. 
Было поручено изготовить такие 
же повязки и остальным работ-
никам ДОУ.

Далее в 10:15 было запущено 
звуковое оповещение об эваку-
ации из детского сада, прошла 
практическая тренировка по 
эвакуации воспитанников и со-
трудников при условном возник-
новении угрозы террористическо-
го акта (обнаружение взрывного 
устройства). В ходе тренировки из 
помещения было успешно эваку-
ировано 100 воспитанников и 33 
сотрудника.

Также состоялось собрание 

трудового коллектива «Антитерро-
ристическая безопасность», на ко-
тором заведующая Е.В. Шаманова, 
старший воспитатель И.Н. Щепина 
и медицинская сестра Е.Е. Брюха-
нова рассказали о первоочеред-
ных действиях при возникновении 
угрозы террористического акта, 
об оказании первой медпомощи в 
экстренных ситуациях и подвели 
итоги прошедшей тренировки.

В ходе собрания воспитателям 
было поручено включить в ход 
групповых родительских собра-
ний упражнения по антитерро-
ристической безопасности.

Стоит отметить, что работа 
велась не только с родителями и 
работниками, но и с воспитанни-
ками. В течение дня были орга-
низованы различные виды дея-
тельности дошкольников с целью 
получения новых знаний о ЧС, в 
т.ч. террористической угрозы.

И. ЩЕПИНА, 
старший воспитатель 

детского сада № 6 
п. Михайловка

Вечерние рейды КДН
Комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав напоминает, что с 1 апреля по 
30 сентября нахождение детей, не достигших 
возраста 18 лет, запрещено в местах, запре-
щенных для их посещения, а также в местах, 
запрещенных для посещения детьми в ночное 
время без сопровождения родителей (законных 
представителей) с 23.00 до 06.00 часов, а с 1 
октября по 31 марта – с 22.00 до 06 часов.

Уважаемые родители, бабушки, дедушки!
Руководство Черемховской дистанции 

пути обращает внимание на об опас-
ность нахождения на железнодорожных 
путях и инфраструктуры железнодо-
рожного комплекса, которые являются 
зоной повышенной опасности! 

В 2018 году на Восточно-Сибирской 
железной дороге травмировано 15 несо-
вершеннолетних, из числа которых шесть 
травмированы смертельно. По сравнению 
с 2017 годом количество случаев детского 
травматизма на железной дороге выросло 
почти в два раза (за 2017 год зарегистри-
ровано восемь случаев). 

С начала 2019 года уже произошло 
девять несчастных случаев с учащимися 
школ, которые не соблюдали правила 
нахождения на железнодорожных путях.

Каждый год на железной дороге фик-
сируются более сотни несчастных случаев, 
десятки людей погибают под колесами 
поездов, получают травмы и увечья.

В большинстве своем все несчастья 
происходят по собственной неосторож-

ности, а зачастую из-за преступной ха-
латности самих граждан.

К сожалению, ежегодно на железной 
дороге дети и подростки попадают под 
колеса поезда и получают тяжелые элек-
тротравмы!

Дети в силу своих возрастных осо-
бенностей не всегда способны правильно 
оценить ситуацию и распознать опас-
ность. Сделайте всё необходимое, чтобы 
в вашу семью не пришла беда.

Объясняйте ребенку правила безо-
пасности на железной дороге, научите 
его ориентироваться вблизи железной 
дороги, воспитывайте потребность быть 
дисциплинированными, осторожными 
и осмотрительными! Помните, если вы 
нарушаете правила, ваш ребенок будет 
поступать так же!

Объясните ребенку, что остановить 
поезд сразу - невозможно! Машинистам 
зачастую крайне сложно предотвратить 
наезд, поскольку тормозной путь поезда 
составляет 600-800 метров.

Запретите детям подлезать под ваго-
нами, чтобы сократить путь из-за стояще-

го состава - это опасно для жизни!
Учите предвидеть скрытую опасность! 

Зачастую граждане убеждаются, что по 
ближайшему пути проход свободен, а во 
встречном направлении мчится поезд.

Запретите детям использовать науш-
ники при переходе через железнодорож-
ные пути! Они мешают услышать объяв-
ления об отправлении и проследовании 
поездов и сигналы с приближающегося 
поезда.

Напряжение в контактном проводе 
составляет 27500 В, поэтому смертельную 
травму можно получить, даже не касаясь 
контактного провода, достаточно при-
близиться к нему на расстояние ближе 
2-х метров.

Убедительно просим объяснять детям 
правила безопасного поведения на желез-
ной дороге, не оставлять без присмотра 
малолетних детей.

 
 А. ТРУФАНОВА, 
и.о. специалиста по охране труда 

Черемховской 
дистанции пути 

Руководствуясь статьей 12 
ФЗ от 24.07.2002 № 101 – ФЗ 
«Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», 
Черемховское муниципаль-
ное образование объявляет о 
возможности приобретения 
земельных долей, доля в пра-
ве 55,5 га, из земель сельско-
хозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым 
номером 38:20:000000:237, 
сельскохозяйственными 
организациями или кре-

стьянско-фермерскими хо-
зяйствами, использующими 
земельные участки, находя-
щиеся в долевой собствен-
ности по цене определяемой 
как произведение 15 процен-
тов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра 
такого земельного участка и 
площади, соответствующей 
размеру этой земельной 
доли. Кадастровая стоимость 
одного квадратного метра 
составляет 1,53 рубля.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                             
Черемховское районное 

муниципальное образова-
ние

Районная Дума
Р Е Ш Е Н И Е

           
от 20.09.2019 № 3

г. Черемхово
   
Об утверждении Положения           
о постоянных комиссиях 
Думы Черемховского рай-
онного муниципального об-
разования 

В соответствии со статья-
ми 26-30 Регламента Думы 
Черемховского районного 
муниципального образова-
ния, утвержденного реше-
нием Думы Черемховского 
районного муниципального 
образования от «20» сентября 
2019 года, руководствуясь ста-
тьями 34, 36, 51 Устава Черем-
ховского районного муници-
пального образования, Дума 

Черемховского районного 
муниципального образования

р е ш и л а:

1. Утвердить Положение о 
постоянных комиссиях Думы 
Черемховского районного 
муниципального образова-
ния, согласно приложению.

2. Помощнику депутата 
Думы Черемховского рай-
онного муниципального 
образования Н.Р. Минули-
ной направить настоящее 
решение на опубликование 
в газету «Мое село, край 
Черемховский».

3. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на помощника де-
путата Думы Черемховского 
районного муниципального 
образования Н.Р. Минулину.

Председатель 
районной   Думы                                                        

Л.М. Козлова
Мэр района                                                                                          

С.В. Марач

Черемховская станция по борьбе с болезнями животных объявляет 
акцию: стерилизация, кастрация, клинический осмотр, вакцинация 

животных бесплатно 
с 28 сентября по 5 октября 2019 года.

Тел. 8(39546)5-62-27.

Отдел образования АЧРМО, МКУ «ЦРО», коллектив МКОУ СОШ 
№3 п. Михайловка выражают искреннее соболезнование Ольге 
Ивановне Игнатюшиной, учителю  математики  МКОУ СОШ № 2  
п. Михайловка,  в связи трагической гибелью сына МАКСИМА. 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

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

Отдам 
в заботливые добрые руки очаровательного кроху-щенка породы «классический дворянин». Через месяц-дру-
гой счастливого обладателя будет с нетерпением встречать ласковый, преданный друг, готовый на любой под-
виг ради своего хозяина.
Тел. 8-950-082-85-16.

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

Утерянное свидетельство об обучении, на имя Пугачёвой Ксении Константиновны № 38 240066662, выданное 
МКОУ СОШ с. Зерновое в 2018 году, считать недействительным.

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

ре
кл

ам
а

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

С 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес. от 7 до 12 мес.

от 100 000 руб. 10 %
годовых

11 %
годовых

12 %
годовых

от 200 000 руб. 11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

от 500 000 руб. 12 %
годовых

13 %
годовых

15 %
годовых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.
АДРЕС: г. ЧЕРЕМХОВО, ул. ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ, д. 17.

Тел. 8-904-150-88-18.

ре
кл

ам
а

ООО 
«НПП Селена»

• Ремонт и обслуживание оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техническая экспертиза 

г. Черемхово, 
ул. Бердниковой, 81. 

Тел.: 5-10-02, 5-09-57, сот. 89501350718.

ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем депутата Думы Черемховского 
районного муниципального образования 

Анатолия Ивановича ДОЛМАТОВА
 с днём рождения!

Пусть этот день будет наполнен теплом и вниманием ваших родных 
и друзей, положит начало новым замыслам и свершениям, добавит 
жизненного оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! От всей души 
желаем вам доброго здоровья, хорошего настроения, счастья, успехов во 
всех делах и начинаниях, мира и благополучия вам и вашим близким!

Депутаты Думы 
Черемховского районного 

муниципального образования

Поздравляем с юбилейным днём рождения 
Веру Никифоровну ТАРАСОВУ!

Солидная, внушительная дата,
Но остаетесь вы прекрасною во всем!
Цветете в каждый день, и в день рожденья
Пусть будет радостью наполнен дом!
Здоровья вам и бодрости душевной,
Пусть исполняются надежды и мечты,
И близкие всегда во всем поддержат,
И будет полон дом душевной теплоты!

Совет ветеранов Тунгусского поселения

Спешим поздравить с 65-летним юбилеем 
прекрасную женщину, 

гостеприимную хозяйку 
Тамару Прокопьевну ДЕШОВЫХ!

Пусть рядом с такой блистательной именинницей всё остальное 
просто меркнет! Желаем всем задуманным планам свершиться, всем 
вершинам – покориться! Пусть ваше обаяние сводит с ума мужчин, 
а рассудительность и умение вести дела лишь добавляют привлека-
тельности!

Совет ветеранов 
                        Онотского поселения

Уважаемый Сергей Валентинович ЛИНСКИЙ! 
В свой юбилей примите самые искренние поздравления!

Ваше чуткое и добросовестное отношение к делу, помноженное на высокую работоспособность 
и умение справляться даже с самыми сложными задачами создали вам репутацию талантливого 
руководителя. Ваши требовательность и принципиальность в решении проблем и поставленных 
задач, снискали вам уважение со стороны руководства и всего нашего коллектива, руководителей 
других ведомств и учреждений. 

Желаем, чтобы на профессиональном пути было как можно меньше преград для выполнения 
вашей важной миссии. Пусть удача сопутствует каждому дню вашей жизни, а душа остается мо-
лодой долгие-долгие годы! Мира и добра вам и вашему дому!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО 

Ж/б кольца
Монтаж выгребных ям 

(под ключ)
Услуги спецтехники

8 902 5 198 858

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в 
аренду  земельных  участков: 

- из земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский 
район, с. Голуметь, ул. Горького, 
23, общей площадью 11581 кв.м., 
с видом разрешенного использо-
вания «индивидуальный жилой 
дом с приусадебным участком»;

- из земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский 
район, с. Лохово, ул. Октябрьская, 
21, общей площадью 1000 кв.м., 
с видом разрешенного исполь-
зования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

- из земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский 
район, с. Онот, ул. Профсоюзная, 
13А, общей площадью 1300 кв.м., 
с видом разрешенного исполь-
зования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

- из земель сельскохозяй-
ственного назначения, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация,  Иркутская область, 
Черемховский район,  Черемхов-
ское сельское поселение, деревня 
Муратова, территория «У Мурато-
ва», участок 7, общей площадью 

200000 кв.м., с видом разрешен-
ного использования «для строи-
тельства объекта сельскохозяй-
ственного назначения»;

- из земель сельскохозяй-
ственного назначения, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация,  Иркутская область, 
Черемховский район,  Черемхов-
ское сельское поселение, д. Мура-
това, территория «У Муратова», 
участок 7, общей площадью 2500 
кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования «для строительства 
объекта сельскохозяйственного 
назначения»;

- из земель сельскохозяй-
ственного назначения, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация,  Иркутская область, 
Черемховский район, сельское 
поселение Новогромовское, сель-
скохозяйственная территория 
квартал 305, участок 70, общей 
площадью 1000000 кв.м., с ви-
дом разрешенного использова-
ния «для сельскохозяйственного 
производства»;

- из земель сельскохозяй-

ственного назначения, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация,  Иркутская область, 
Черемховский район, Узколугское 
сельское поселение, сельскохо-
зяйственная территория уро-
чище Горцева, участок 1, общей 
площадью 300000 кв.м., с видом 
разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья».

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 за-
явок осуществляется по адресу: 
Иркутская область,   г. Черемхово,  
ул. Куйбышева, 20, каб.51,  еже-
дневно в рабочие дни с 26.09.2019 
г. по 28.10.2019 г., с 9.00 до 18.00,  
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Никто не забыт 
и ничто не забыто

Эти слова мы часто слышим 9 мая, к празднованию какой-нибудь знамена-
тельной даты, связанной с Великой Отечественной войной. В своем неболь-
шом очерке я хочу рассказать о том, как приятно слышать эту фразу среди 
повседневной нашей жизни. Благо, что повод тому есть замечательный.

Есть в Черемховском районе деревня Юлинск, что в Тальников-
ском поселении. И как в любой деревне недалеко -  погост. Имеется 
на этом погосте захоронение, увенчанное безымянным крестом. Под 
ним покоится прах ветерана ВОВ Князика Василия Прокопьевича.

Безымянный  крест над могилой солдата….  как это неправильно 
и несправедливо. Но совсем недавно несправедливость была ис-
правлена. Случилось сие благое действо благодаря депутату Думы 
Черемховского района А. А. Шиповалову 

Уважаемый Андрей Александрович, жители деревни Юлинск и 
администрация Тальниковского муниципального образования сер-
дечно благодарят вас за ваши добрые дела.



12 № 38 (754) | ЧЕТВЕРГ, 
26 сентября 2019 года

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

Учредитель: муниципальное 
унитарное предприятие 
Черемховского районного 
муниципального 
образования «Газета «Мое 
село, край Черемховский». 
Газета зарегистрирована 
в Восточно-Сибирском 
управлении 
Росохранкультуры. 
Свидетельство ПИ № ФС13–
0249 от 12.04.2005 г.

Мнение авторов публикаций 
не обязательно отражает 
точку зрения редакции. 
Ответственность за 
содержание рекламы несет 
рекламодатель. Поступившие 
в редакцию материалы не 
рецензируются и авторам не 
пересылаются.

Директор-главный 
редактор: Каркушко Ирина 
Анатольевна.
Издатель: 
МУП «Мое село» ЧРМО.
Адрес редакции, издателя: 
665413, г. Черемхово, 
ул. Школьная, 2-2.
Тел. / факс: 5-52-50. 
Email: moeselo@rambler.ru

Газета отпечатана в ООО 
«Полиграф», Черемховский 
район, с. Рысево,  
ул. Российская, 5. Заказ № 14.
Газета распространяется на 
территории 
Черемховского р-на, 
г. Черемхово 
и г. Свирска. 

Тираж 4000 экз.  

Время подписания номера 

по графику — 25.09.2019 

в 15.00. 

Фактическое время 

подписания — 25.09.2019

в 15.00

P.S.

Золотое время мудрости ...


