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Мобильная бригада будет 
обслуживать пожилых людей
Начались выезды врачей в 
поселения района

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Уважаемые учителя, воспитатели 
дошкольных учреждений, работники 
школ и детских садов, ветераны 
педагогического труда!

Примите искренние поздравления с профес-
сиональными праздниками!

Быть педагогом – это призвание! Современ-
ные учителя и воспитатели не только открывают 
подрастающему поколению завесу в страну 
знаний. Им приходится снова и снова прожи-
вать детство и юность с каждым своим подо-
печным, быть рядом, когда ему нужна помощь 
и поддержка. Это сложная работа, требующая 
больших духовных и эмоциональных затрат. 
Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать 
таланты, пробуждать в детях любознательность, учить трудолюбию, настой-
чивости, целеустремлённости, доброте, отзывчивости.

Ваш вклад в серьезное дело трудно переоценить – вы закладываете 
прочный фундамент для нашего будущего, ведь оно – в наших детях. Я хочу 
пожелать всем педагогам творческого поиска, мудрости и терпения, здоровья 
и бодрости, счастья и благополучия, благодарных учеников и гордости за них. 
Тепла и уюта вам и вашим семьям! 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района 

Дорогие педагоги!
Поздравляю вас с профессиональными 
праздниками – Днём учителя и Днём 
работников дошкольного образования!

Осень нам дарит прекрасную возможность поблагода-
рить наших педагогов за нелегкий, но такой важный труд. 
Во многом от представителей этих профессий зависит, 
каким вырастет человек, чего он добьется в жизни. Каждый 
день они полностью отдают себя детям, школе, воспитанию. 

Сегодня мы искренне благодарим всех, кто не досыпает 
по ночам, проверяя тетради, кто проводит экскурсии, кон-
ференции, классные часы, готовит детей к нелегкой поре 
– экзаменам, кто щедро делится своим опытом и знаниями.

Быть педагогом – непростая задача. От него требуются 
выдержка и терпение, душевное участие и объективность. И 

современные работники школ и детских садов полностью соответствуют всем этим требованиям.
В 2019 году трудное испытание выпало на долю педагогов Иркутской области, чьи школы 

и детские сады были разрушены наводнением. В это непростое время многие из вас прервали 
свой отпуск, чтобы организовать для детей летний отдых, отремонтировать свои классные ком-
наты, помочь наладить жизнь в родном населенном пункте. Спасибо вам за эту отзывчивость 
и готовность прийти на помощь людям. 

Дорогие педагоги! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, терпения, сози-
дания, успехов, благодарных и жаждущих знаний учеников!

Сергей ЛЕВЧЕНКО, 
губернатор Иркутской области              

Форум «Земля Иркут-
ская» прошел в При-

байкалье 27 сентября.На 
площадке мероприятия 
собрались около 250 глав 
муниципалитетов региона, 
чтобы обсудить общие во-
просы, поделиться опытом 
их решения, встретиться с 
руководителями областных 
министерств и ведомств. 
Форум «Земля Иркутская» 
проходит уже в шестой раз. 
За эти годы он успел себя 
зарекомендовать как нуж-
ный и эффективный опыт 
взаимодействия.

Черемховский район явля-
ется постоянным участником 
форума. На этот раз в состав 
делегации входило десять 
глав поселений, возглавлял 
её мэр района Сергей Марач. 
«Подобные форумы – хорошая 
возможность обменяться нако-
пленным опытом в управлен-
ческих вопросах. Мы встреча-
лись с коллегами на площадках, 
общались, задавали друг другу 
вопросы, делились проблемами 
и способами их решения. В це-
лом форум «Земля Иркутская» 
прошел плодотворно и инте-
ресно. Мы многое там для себя 
почерпнули», - отметил Сергей 
Марач.  

Сергей Владимирович пояс-
нил, что областное мероприя-
тие длилось два дня. Первый 
день состоял из обучающих 
семинаров. Авторами докла-
дов стали главы муниципали-
тетов. Своими наработками 
поделились мэры Усольского, 
Киренского и других районов 
области. Так, интересным стал 
опыт усольчан в части вовлече-

ния населения в общественную 
работу, направленную на раз-
витие территорий. Например, 
посредством ТОСов, прини-
мающих участие в различных 
конкурсах, программах, полу-
чающих гранты, средства ко-
торых идут во благо поселений. 
Число таких ТОСов у наших со-
седей растет год от года. Нам 
такой опыт вполне может стать 
полезным. 

Второй день ознаменовал-
ся вручением сертификатов 

участникам форума и завер-
шился торжественным приё-
мом губернатора в Музыкаль-
ном театре им. Загурского.

- Общение с мэрами дру-
гих муниципалитетов стало 
во многом поучительным. И 
к тому же такой формат сбли-
жает, позволяя тиражировать 
положительный опыт работы, 
- заключил Сергей Марач.

Напомним, что в первом 
образовательном форуме 
«Земля Иркутская» приняло 

участие 150 глав муниципаль-
ных образований Иркутской 
области. Тогда же мероприятие 
получило положительные от-
зывы глав муниципальных об-
разований, а в начале 2016 года 
форум был отмечен аппаратом 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Сибирском Федераль-
ном округе как положительный 
опыт. Распоряжением губер-
натора Иркутской области от 
17 мая 2019 года принято ре-

шение о проведении форума 
«Земля Иркутская» с 26 по 27 
сентября 2019 года в рамках 
празднования дней Иркутской 
области, как это и было до 2015 
года.

С прошлого года, по много-
численным просьбам глав, фо-
рум «Земля Иркутская» прохо-
дит два раза в год – в сентябре 
и декабре. В этом году он также 
состоится еще и в декабре.   

Пресс-служба АЧРМО

Эффективный опыт 
взаимодействия
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Четыре вопроса было на по-
вестке второго заседания 

Думы седьмого созыва Черем-
ховского района. Главная зада-
ча депутатов – рассмотрение и 
принятие решений. 

Открывая заседание Думы, 
председатель Любовь Козлова 
огласила повестку, вопросов по 
которой у присутствующих депу-
татов не возникло.  К слову, отсут-
ствовало всего несколько думцев 
– все по уважительной причине.  

Елена Цицинкова представила 
информацию об одобрении пе-
речня дополнительного проекта 
народных инициатив Черемхов-
ского района. «Народные иници-
ативы – хорошая возможность 
улучшить жизнь поселений. Прак-
тически все нуждаются в помощи, 
и постоянно её просят. Для этого 
и существует подобная програм-
ма, по которой можно приобре-
сти различную технику, мебель, 
а также осуществлять ремонты», 
- сказала начальник отдела эко-
номического прогнозирования 
и планирования. 

Как стало известно из докла-
да Елены Анатольевны, всего 
по району дополнительно будет 
включено в перечень проектов 
народных инициатив 24 наиме-
нования. Текущий ремонт крыльца 
библиотеки в поселке Михайлов-
ка, приобретение музыкальных 
инструментов (рояль, аккордеон) 
для нужд детской школы искусств 
(п. Михайловка), костюмов для 
народных коллективов Черемхов-
ского района, оргтехники. Также в 
перечень народных инициатив за-
ложен капитальный ремонт пище-
блока в школах сёл Саянское, Онот 
и текущий ремонт актового зала 
в школах № 3 и 1 п. Михайловка. 

Замена отдельных участков 
ограждения на территории шко-
лы № 1 п. Михайловка и ремонт 
фасада здания в школе села Верх-
ний Булай. Приобретение мебели 
для дошкольных образователь-
ных учреждений сёл Зернового, 

Верхнего Булая, Саянского, Онота, 
Голумети, Рысево и деревни Клю-
чи. Всё это также вошло в список 
дополнительных проектов по 
программе «Народные инициа-
тивы».  Объём финансирования 
составит 8 383 511, 01 рублей. 
Из них областное – 7 880 500, 00 
миллионов рублей, местное – 503 
011,01 рублей. 

О принятии части полномо-
чий поселений, входящих в состав 
Черемховского района, по реше-
нию вопросов местного значения 
доложила и. о. начальника отде-
ла правового обеспечения Елена 
Кушнарёва. 

По словам Елены Викторов-
ны, поводом для рассмотрения 
данного вопроса на Думе, стало 
заявление главы Новостроевско-
го поселения Евгения Федяева. 
Евгений Николаевич обратился 
с просьбой на имя мэра Черем-
ховского района о принятии на 
уровень муниципального района 
полномочий по проектированию 
и строительству дома культуры в 
поселке Новстройка. 

- В целях эффективного расхо-
дования субсидии, которая будет 
выделена министерством строи-
тельства Иркутской области для 
проектирования и строительства 
нового здания, предлагаем район-
ной Думе принять предложенный 
проект решения, - заявила Елена 
Кушнарёва. 

Также в процессе заседания 
были рассмотрены вопросы о вне-
сении изменений и дополнений 
в решение Думы о бюджете Че-
ремховского района на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 
годов и утверждение В.Н. Кара-
лазар на должность председателя 
постоянной комиссии по бюдже-
ту, экономической политике и 
сельскому хозяйству.

После каждого доклада проис-
ходило обсуждение озвученной 
темы. Депутаты не отмалчивались 
и не игнорировали предложен-
ные варианты проектов, актив-
но задавая вопросы по существу. 
Решения принимали обдуманно, 
взвешенно и коллегиально. 

Подводя итоги второго за-
седания Думы седьмого созыва, 
председатель Любовь Козлова 
отметила активность и неравно-
душие вновь избранных депута-
тов. «Ваше стремление улучшить 
жизнь Черемховского района не 
на словах, а на деле - замечатель-
но. То, что вы сегодня вносили 
свои предложения, задавали 
вопросы – хорошо. Так и долж-
но быть. Дума должна стать тем 
органом, с помощью которого 
решается дальнейшее развитие 
района, а значит и благосостоя-
ние его жителей», - подытожила 
Любовь Козлова.   

Пресс-служба АЧРМО  

ДУМА

Дума думает и решает

Во время заседания

АКТУАЛЬНО

Приемка голуметской школы

На финишной 
прямой

В начале июня текущего года 
в голуметской школе начался 
первый этап капитального ре-
монта. Весь ремонт запланиро-
ван в два этапа – первый уже 
на финишной прямой. Подряд-
чиком выполнены все необхо-
димые на первом этапе работы. 

За это время сделан капи-
тальный ремонт полов, оконных 
блоков по всем этажам, крыши, 
крыльца главного входа в зда-
ние, системы отопления. Также 
ведется работа по капитальному 
ремонту фасада здания, но она 
будет завершена позже заявлен-
ных сроков. Причина – неблаго-
приятные погодные условия. Во 
вторник мэр района Сергей Ма-
рач лично посетил объект. Там 
он осмотрел работу подрядчика, 
встретился с педагогами школы, 
оценил ситуацию в целом. 

- Как и было задумано, ос-
новные работы выполнены в 
указанный срок. Единственное, 
что предстоит еще доделать – 
ремонт фасада. Но здесь вмеша-
лись погодные условия, внесшие 
свои коррективы. Первого ок-
тября подрядчик сдал нам объ-
ект, мы его приняли. Хотелось 
бы отметить один момент. Мы 

разговаривали с педагогами, ро-
дителями и пришли к единому 
мнению, что нужна еще неделя 
для уборки классов и расстанов-
ки мебели. К сожалению, это не 
входит в обязанности подрядчи-
ка, поэтому нужно отнестись с 
пониманием – это общее благое 
дело, - пояснил Сергей Марач. 

Школа распахнет свои две-
ри перед учениками седьмого 
октября. На этом первый этап 
работ объекта будет закрыт. В 
рамках второго этапа запла-
нирован капитальный ремонт 
системы водоснабжения, обу-
стройство душевых в спортив-
ном зале, ограждение терри-
тории по периметру школы и 
электромонтажные работы.

Общая сумма затраченных 
средств на капитальный ремонт 
голуметской школы в 2019 году 
составила 27 миллионов рублей 
(областной бюджет) и софинан-
сирование из местного бюдже-
та - 1 723 400 рублей. Заключи-
тельный этап работ, который 
будет осуществлён в 2020 году, 
потребует 27 671 000 рублей. Из 
них 1 671 900 рублей – средства 
районного бюджета.  

Пресс-служба АЧРМО 

Уважаемые педагоги, работники дошкольных образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!

     Учитель и воспитатель во все времена были образцами для подражания, образцами интеллек-
туальности, высоких моральных качеств. К вашему труду предъявлялись самые высокие требования. 
Вашу значимость в современном мире невозможно переоценить.  Спасибо за ваш неоценимый вклад 
в развитие каждой личности и творческих навыков учеников, преданность делу и всепоглощающую 
любовь к детям! Примите теплые слова благодарности и искренние пожелания, добра, мира, жизнен-
ного процветания, долголетия, неиссякаемой творческой энергии, терпения и крепкого здоровья!

Л. КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО                                                  

Дорогие  педагоги, воспитатели, ветераны педагогического труда, 
работники  системы  образования Черемховского района!

     
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником !  Труд педагога по праву считается 

самым благородным, созидательным, творческим, ответственным. Изо дня в день, на уроках и в лич-
ном общении, вы учите подрастающее поколение распознавать добро и зло, быть честным, уважать 
старших, любить родной край. Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, кото-
рая завтра будет определять судьбу нашего района,  Иркутской области, России. В образовательных 
организациях  работают  мастера своего дела.  Среди  них  немало  обладателей правительственных 
наград, почётных званий,  победителей и лауреатов конкурсов. 

Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для 
молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.    Благодарю всех  за бесценный 
подвижнический труд, верность выбранному делу, за терпение и доброту.  Пусть этот праздничный день 
принесет массу положительных эмоций, теплые поздравления и пожелания от  коллег,  учеников, вос-
питанников, родителей. Крепкого  здоровья,  оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия!

Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
начальник отдела образования                                            

Уважаемые педагоги, учителя, преподаватели ВУЗов и СУЗов, 
работники дошкольных учреждений! Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Начиная с 2018 года в России, на мой взгляд, практически завер-

шились основные системные изменения, которые касаются системы 
общего и профессионального образования, высшей школы и научной, 
инновационной деятельности. Принят закон  273 «Об образовании в 
РФ» в его новой редакции. 

Государственная Дума на осенней сессии примет поправки (иници-
атива президента), которые освободят от налогообложения выплаты 
для педагогов по программе «Земский учитель», она начнет работать с 
2020 года. Фракция «Единая Россия» в парламенте была инициатором 
уменьшения «бумажной» нагрузки на учителей. 

Главное, на мой взгляд, учитель должен получать достойную зара-
ботную плату. Председатель Думы Вячеслав Володин дал поручение 
проанализировать уровень заработных плат рядовых учителей и вра-
чей без учета управленческого звена. Все мы знаем, статистика – это 
как средняя температура по больнице. Она не дает реальной картины, 
как живут и работают наши педагоги. Безусловно, позиция Госдумы 
будет состоять в увеличении зарплат педагогам, и в осеннюю сессию 
в рамках бюджетного процесса такая работа будет проведена.

Учитель – это непререкаемый авторитет, именно так к нему 
должны относиться наши дети. И роль воспитания ребенка в семье 
на примере достойного уважения к труду педагога, это первый шаг 
к правильно расставленным жизненным приоритетам. Учитель не 
просто профессия – это призвание, непреодолимое желание переда-
вать опыт и знания детям. И все мы, родители, когда-то были детьми, 
учениками, студентами. Мы помним своих учителей, воспитатетелей 
многие из нас определились в жизни благодаря их мудрым советам, 
они открывали нам наш мир. Уважаемые наши педагоги,  в преддверии 
вашего профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья, 
душевной стойкости и благополучия, мира и счастья в семьях, а также 
любознательных, трудолюбивых и творческих учеников, воспитанни-
ков благодарных родителей!  С праздником!

Сергей ТЕН, депутат ГД РФ
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ОПХ «Петровское»: 
Завершение уборочной кампании 
и подготовка к зимовке

ДЕЛА И ЛЮДИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Директор ОПХ 
«Петровское» рассказал 
«МС» о ходе уборочной 
кампании и подготовке 
сельхозпредприятия к 
зимнему стойловому 
периоду.

Обмолочено 
87% зерновых

- Погода не дает завер-
шить уборочную кампанию, 
техника не выходит в поля по 
нескольку дней, - отметил Эд-
варт Поляковский. 

По словам руководителя, с 
начала уборочной, из-за небла-
гоприятных погодных условий 
вынужденные простои состав-
ляют 14 рабочих дней. Однако 
несмотря на это, обмолочено 87% 
посевных площадей, занятых зер-
новыми культурами. 

Отметим, что механизаторам 
ОПХ «Петровское» предстоит 
убрать еще две тысячи гектаров 
зерновых и 1800 гектаров рапса. 
Руководитель сельхозпредприя-
тия пояснил, что для завершения 
уборочной требуется шесть пого-
жих дней. 

Валовой сбор зерна составил 
43 тысячи тонн, а средняя уро-

жайность – 33 ц/га, что на 12 цент-
неров выше, чем в предыдущем 
полеводческом сезоне.

По словам Эдварта Поляков-
ского, абсолютно все зерновые и 
зернобобовые культуры дали зна-
чительный прирост урожайности. 
Особо стоит отметить урожай-
ность гороха, составившую 31 ц/
га, валовой сбор данной культуры 
– 600 тонн, а это 193% к плану. 

Во время жатвы особо отличи-
лись Дмитрий Сафонов, Виктор 
Кацков, Василий Ревенко, намо-
лотившие 3124, 2870, 2830 тонн 
зерна соответственно.

Кроме того, сельхозпредпри-
ятие активно ведет подготовку к 
следующему сезону. Сегодня на 
склады засыпано 2640 тонн семян 
пшеницы, 3000 тонн – ячменя, 
786 тонн – овса и 250 тонн гороха. 

Также подготовлено девять 
тысяч гектаров зяби.  

Все виды 
кормов заготовлены

Эдварт Поляковский пояснил, 
что сегодня сельхозпредприятие 
убрало 99,8% посевных площадей, 
занятых кормовыми культурами. 
Так, на хранение заложено 34 ты-
сячи тонн сенажа, 45 тысяч тонн 
силоса, что практически в четыре 

раза больше, чем в предыдущем 
сезоне. 

Напомним, в связи с неурожа-
ем в прошлом году предприятию 
удалось заготовить всего 12 тысяч 
тонн силосной массы. Кроме того, 
в этом году порадовала аграри-
ев и продуктивность сенокосных 
угодий. Директор отметил, что 
ОПХ «Петровское» заготовило 
грубых кормов 183% к плану. 

- Несмотря на то, что закладка 
кормов еще не завершена, уже 
можно уверенно говорить о пол-
ной обеспеченности хозяйства 
всеми видами кормов, - подчер-
кнул Эдварт Поляковский.

Сегодня сельхозпредприятию 
осталось убрать 30 гектаров куку-
рузы. По словам специалистов, 
серьезные коррективы в ход убо-
рочной кампании вносит дожд-
ливая погода. Для завершения 
уборки кормовых культур требу-
ется один погожий день.

Запас кормов сельхозпред-
приятия составляет 26 центнеров 
кормовых единиц при потребно-
сти - 21 ц. к. ед.

Подготовка к зимнему 
стойловому периоду

По словам Эдварта Поляков-
ского, сегодня на фермах ОПХ 

«Петровское» активно ведется 
подготовка к зимнему стойло-
вому периоду. Ведется ремонт и 
утепление ферм, телятников и 
родильных отделений, очистка 
дворов.

- Первого ноября сельхозпред-
приятие перейдет к стойловому 
содержанию КРС, - пояснил Эд-
варт Иванович.

Кроме того, в рамках меро-
приятий по улучшению условий 
содержания на ферме в Кочери-
ково идет строительство нового 
профилактория для молодняка, 
а в родильном отделении идет 
строительство тамбуров.

- Для каждой из ферм пред-
усмотрен индивидуальный ком-
плекс мер по улучшению условий 
содержания, - отметил директор 
ОПХ «Петровское».

В пятницу состоится открытие 
новой молочно-товарной фермы 
на 400 голов в Петровке. Работы 
по монтажу доильного и стой-
лового оборудования уже завер-
шены. Сегодня идет размещение 
скота в новых корпусах.

- Все намеченные в этом году 
планы выполнены в полном объ-
еме, - подчеркнул Эдварт Поля-
ковский.

Задел на будущее
Главным направлением де-

ятельности специалистов сель-
хозпредприятия в следующем 
году станут работы по модерни-
зации фермы, расположенной в 
селе Зерновое. По словам Эдварта 
Поляковского, в планах не только 
строительство новых корпусов 
МТФ, но и телятника.  

Александр ГРОММ

НАРОДНЫЙ МАСТЕР

СТОЛКНУВШИСЬ 
С ТВОРЧЕСТВОМ ОДНАЖДЫ…

М.Л. Яроменко

Себя и близких Марианна Яро-
менко старается радовать из-

делиями собственного исполне-
ния – это и картины из непростых 
материалов, и тряпичные куклы 
и даже одежда. Мастер декора-
тивно-прикладного искусства из 
Верхнего Булая много лет назад 
нашла своё призвание в творче-
стве и сейчас обучает непростому 
труду школьников.

В Черемхово, где Марианна 
Львовна провела свои детство и 
юность, их семья переехала из Тай-
шета. Здесь она окончила школу, 
сделала свой первый выбор в поль-
зу дела, к которому тяготели руки. 
В одно из городских ателье пришла 
в качестве ученицы, а освоив ос-
новные навыки кройки и шитья, 
стала уже самостоятельно браться 
за заказы. Получалось неплохо. 
Уже тогда она старалась проявлять 
творческий подход к делу и приду-
мывать что-то оригинальное, хоть 
и сложное в исполнении, но очень 
красивое и необычное.

«Я не посещала никаких 
творческих объединений будучи 
школьницей, не училась в худо-
жественной школе, но создавать 
что-то из разных материалов мне 
всегда нравилось. Сначала из пла-
стилина, потом из глины, потом из 
ткани. Наверное, повлияло бабуш-

кино увлечение – она у нас была 
мастерицей на все руки и я, глядя 
на неё, перенимала мастерство», - 
вспоминает о начале творческого 
пути Марианна Яроменко.

Выйдя замуж, Марианна Львов-
на переехала на родину супруга 
в Верхний Булай, там и обосно-
валась. Работу в деревне было не 
найти, но свои навыки она всё же 
находила где применить – кому 
что ушить нужно, кому сшить или 
отремонтировать одежду – молва 
деревенская быстро разнесла по 
округе весть о местной мастери-
це, и многие обращались к ней за 
помощью.

Вскоре она пришла в дом куль-
туры с. Верхний Булай по пригла-
шению директора Нины Уваровой. 
Там запускали новый проект по 
созданию народных кукол и нужен 
был мастер, который смог бы соз-
давать такие изделия и обучать же-
лающих. Марианна Львовна при-
знается, что это ремесло оказалось 
новым для неё, но попробовать 
себя в нём она решилась. Съездила 
на двухдневные курсы, попробо-
вала самостоятельно смастерить 
пару кукол и начала заниматься 
проектом. 

Примерно через год мастера 
пригласили преподавать в фили-
але детской школы искусств там 
же, в верхнебулайском доме куль-
туры. Проект пришлось передать 

другому человеку, а самой стать 
настоящим наставником для твор-
ческих детей. Это и был первый 
опыт героини нашего рассказа в 
преподавательской деятельности. 
Сама параллельно получала обра-
зование в Иркутском художествен-
ном училище по специальности 
«Социокультурная деятельность».

В работу с детьми и новыми 
материалами мастер втянулась бы-
стро – стала участвовать в выстав-
ках, обучаться обработке новых 
материалов на курсах, посещать 
мастер-классы. Работу свою полю-
била и старалась не жалеть на неё 
ни времени, ни сил, ни фантазии.

В 2014 году Марианна Львов-
на пополнила коллектив масте-
ров дома народного творчества в 
с. Бельск. Сейчас здесь трудятся 
шесть специалистов. Она по-преж-
нему обучает детей интересному 
ремеслу, и сама трудится над новы-
ми работами. В основном занима-
ется росписью по ткани (батиком) 
и валянием из шерсти, изделиями 
из войлока.

Материалы для новых изделий 
в основном закупаются, но есть и 
те, которые обрабатываются и гото-
вятся самими мастерами собствен-
норучно. Супруги Яроменко уже не 
первый год разводят домашних 
овец. Сами подстригают их, а по-
лученную шерсть пускают в полез-
ное производство. Полезное оно не 

только потому, что пригождается 
в работе деревенской мастерицы. 
Например, валенкам, которые Ма-
рианна Яроменко изготовила для 
себя самостоятельно, уже четыре 
года, а им всё сносу нет! 

Все изделия, которые созда-
ют в доме народного творчества, 
здесь же и хранятся – на втором 
этаже оформлен небольшой вы-
ставочный зал, поражающий раз-
нообразием находок и талантами 
авторов. Часть работ отправляется 
на выездные выставки по городам 
Иркутской области.

«Идеи для работ придумываю 
сама, в основном в каждом из-
делии стараюсь применить сразу 
несколько техник – так оно получа-
ется выразительнее, живее. На ра-
боты уходит разное время – что-то 
можно смастерить и в течение дня, 
на что-то уходит неделя и даже 
месяц. Деток начинаем обучать с 
младшего школьного возраста и 
стараемся помочь им полюбить 

творчество и рукоделие уже с пер-
вых занятий, чтобы приходили к 
нам, оттачивали свое мастерство и 
тоже создавали интересные рабо-
ты. Радуемся вместе с ними, когда 
что-то получается хорошо. Декора-
тивно-прикладное искусство – это 
ведь не просто увлечение, это са-
мосовершенствование, это полез-
ный труд, который воспитывает в 
нас важные качества, а для кого-то 
оно может стать призванием», - с 
улыбкой делится со мной Мариан-
на Львовна.

Сама мастер считает, что ей в 
жизни повезло: столкнувшись с 
творчеством однажды, она нашла в 
нём себя, своё дело и своё призва-
ние. А недавно ей присвоили зва-
ние народного мастера Иркутской 
области – это высокая награда, 
подтверждающая неслучайность 
человека из народа в непростом, 
но интересном деле.

Екатерина БОГДАНОВА
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Мало найдётся в мире людей, 
кто равнодушен к этим пуши-
стым, подвижным, ласковым и 
очень умным домашним жи-
вотным. Речь идёт, конечно 
же, о кошках. Любовь к ним в 
нашей стране оказалась  на-
столько большой, что для все-
общих любимцев был учреждён 
специальный праздник, который 
отмечается в России в первый 
день весны, 1 марта.  Но этих 
прекрасных животных любят и 
в других странах мира. Поэтому 
человечество отмечает ещё и 
Всемирный день кошек, он про-
ходит 8 августа.

Приуроченная к Всемирному 
дню в августе прошлого года в 
библиотеке села Онот впервые со-
стоялась конкурсная выставка ко-
тов и кошек «Мисс Мяу и мистер 
Кис». Мероприятие полюбилось 
детворе и взрослым, и решено 
было сделать его традиционным. 

Домашним заданием для 
участников было: подготовиться 
к конкурсу «Мой милый друг» и 
рассказать, как появилось в доме 
пушистое чудо, какими досто-
инствами оно обладает, какими 
забавными случаями радует своих 
хозяев. 

Например, Настя Ермакова 
подобрала на улице котёнка, ко-
торый вскоре превратился в оча-
ровательную кошку черепаховой 
окраски. Кошек черепаховой окра-
ски в народе зовут трёхцветны-
ми и считают, что они приносят в 
дом счастье, являясь талисманами 
удачи и достатка. Кстати, чере-
паховую  окраску имеют только 
кошечки, котам эта особенность 
не передаётся. А объясняется  всё 
генетическими законами на-
следования. Трёхцветная Мурка 
признаёт в семье только Настю, 
очевидно, считая её своей хозяй-
кой и спасительницей. Мисник 

Люда познакомила нас со своим 
котом по кличке Гав, один в один 
похожего на мультяшного героя.

А вот Голубевым Саше, Серёже 
и Юле не повезло - игривый котё-
нок, прожив всего несколько дней 
в их доме, потерялся. Братьям и 
сестрёнке так хотелось принять 
участие в шоу-выставке, что они 
принесли с собой игрушечного 
кота. Присутствующие в зале 
единодушно решили, что ребята 
вполне имеют право стать участ-
никами данного мероприятия.

Все кошки отлично различа-
ют, где хороший человек, а где 
враг. И запахи еды для них очень 
специфичны. Известны случаи, 
когда аппетитную на вид кол-
баску кошка есть отказывалась. 
Следующий конкурс «Меню для 
киски» оказался непростым. По-
пробуйте-ка сами с завязанными 
глазами отличить хлеб от мыла, 
очищенный картофель от яблока, 
шоколад от подсолнечного масла! 

Заключительный конкурс - 
«Хвостатая викторина» охватил 
всех, кто пришёл на праздник. 
Участникам необходимо было на-
звать мультфильмы с участием 
виновников торжества.  А зри-

телям – разгадать загадки, объ-
яснить пословицы, вспомнить 
сказки, песни, о своих мурлыкаю-
щих друзьях. Когда компетентное 
жюри в составе любимых учите-
лей Китаевой Елены Юрьевны, 
Поповой Веры Михайловны и 
Дидигуровой Людмилы Никола-
евны удалилось на совещание, все 
собравшиеся приняли участие в 
весёлом конкурсе «Нарисуй кота 
с завязанными глазами». 

Настроение у всех хорошее, 
положительные эмоции перепол-
няют, да и жюри порадовало свои-
ми результатами. Всем пушистым 
участникам присуждены номи-
нации: мистер «Любопытство»,  
мистер «Игрушка», мисс «Кра-
сота», мисс «Очарование», мисс 
«Ухоженность», мисс «Дисципли-
на». Проигравших нет и быть не 
может, всем вручены подарки 
- игрушки для котов, ошейники 
от блох и кошачьи лакомства. На 
память о приятном событии ка-
ждому участнику и члену жюри 
будет изготовлен календарь на 
следующий год. 

Марина ТУГАРИНА, 
с. Онот 

НАМ ПИШУТ
КОНКУРС

Котомания в библиотеке

Анастасия Ермакова со своим питомцем

Душа России
В Музее Черемховского рай-
она прошло праздничное ме-
роприятие для школьников 
«Душа России в символах ее», 
посвященное Дням русской 
духовности и культуры. 

  
На празднике ребята повто-

рили государственную символику 
Российской Федерации и узна-
ли, что помимо традиционных 
- герба, флага и гимна, в нашей 
стране есть ряд других нацио-
нальных символов и традиций. 
И действительно, медведь, мат-
решка, балалайка, хоровод, шап-
ка-ушанка для любого иностранца 
будут неизбежно ассоциироваться 
с Россией.

Во время мероприятия рус-
ская красавица Матрена Ива-
новна рассказала, как на Руси 
испокон веков гостей встречать 
принято, да и чем угощать. 

Поведала о том, что ни в одной 
стране нет столько берёз, как у 
нас. Мила белая березка русскому 
человеку. Встречается и в песнях, 
и в стихах, и в загадках, и в сказ-
ках. А сколько рек, сёл, деревень 

названо в честь нашей весёлой 
берёзки! Например, недалеко от 
Михайловки, возле реки Ангара, 
есть небольшая деревенька Берё-
зовка. Расположена она рядом с 
березовой рощей, за что и полу-
чила такое название.

А в старину в народе говори-
ли о березке как о дереве о че-
тырех делах. Первое дело – мир 
освещать (раньше избы лучиной 
освещали). Второе дело – крик 
утешать (давала деготь, чтобы ко-
леса у телег смазывать). Третье 
дело – больных исцелять (своими 
почками, листьями). Четвертое- 
чистоту соблюдать (банными ве-
никами и метлами  дом да двор 
убирали).

Можно и пятое, и шестое дело 
прибавить. Из берёсты – народ-
ные умельцы мастерят туески, 
лукошки для сбора грибов и ягод. 
Из древесины изготавливают фа-
неру, мебель, прочные лыжи. Сок 
берёзы идёт на приготовление 
напитков и кваса.

Еще Матрёнушка поясни-
ла - оказывается, всем хорошо 
знакомая «девочка в платочке», 

«кукла в кукле» пришла к нам 
из Японии, но так хорошо при-
жилась в России, что считается 
русской, любимой игрушкой, рус-
ским сувениром. И почему всеми 
любимую русскую куклу назвали 
«матрешкой» тоже рассказала: 
«Многие полагают, что это назва-
ние происходит от женского име-
ни Матрена, очень популярного в 
те времена в России».

А скоморох Тимошка и друг 
его Мишка ребят повеселили - на-
стоящее представление устроили, 
в русские народные игры играли, 
затем гостинцами «из леса» ребят 
угощали. 

Очень весело и задорно про-
шел праздник и оставил массу 
впечатлений для ребят. 

Выражаем благодарность за 
сотрудничество педагогу михай-
ловской школы № 3 Ольге Нико-
лаевне Уперцевой.

Ждем жителей и гостей Че-
ремховского района в истори-
ко-краеведческий музей 
по адресу: п. Михайловка, 
ул. Советская, 10. 
Принимаются заявки по тел.  
8(39546) 3-14-66

Н. ТОЛПЕКИНА, 
лектор-экскурсовод

О ДОБРЫХ ЛЮДЯХ

Чтобы старость 
была в радость

Совсем немного надо пред-
ставителям «серебряного» 

поколения, чтобы быть счаст-
ливыми. Нужен свой теплый 
дом, внимание и уважение от 
власти и тех коллективов, где 
они трудились, и, конечно, за-
бота и любовь родных.  В вос-
точных странах пожилых лю-
дей включают в общественную 
жизнь через статусы старост и 
старейшин. Европейцы в 70 лет 
активно путешествуют по миру.

А у нас 60-70-летних считают 
стариками. А к 80-летним уже не-
охотно едет «скорая», не дай Бог, 
бабуля умрет в больнице – ис-
портит статистику благополучия.

Часто к проблемам пожилых 
прибавляется одиночество сре-
ди своих родных.

Но у нас в Зерновом много 
счастливых бабушек и дедушек. 
А почему? Да потому, что долгие 
годы мы все старались следовать 
правилу: «Хорошее воспитание 
– это наша счастливая старость, 
а плохое – это наши горе и сле-
зы». И очень многие бабушки 
награждены благодарностями, 
почетными лентами, диплома-
ми главы Зерновской админи-
страции за хорошее воспитание 
детей. 

Поэтому у нас много хоро-
ших детей. Кто-то из них остал-
ся в селе, работают здесь же, же-
нятся, заводят малышей и сами 
становятся ответственными 
родителями, заботятся о стар-
ших рода, показывая хороший 
пример своим детям. 

Даже те, кто уехал из села в 
город на учебу или работу, часто 
навещают стариков, помогают 
им. Ну как не будут радоваться и 
гордиться родители, когда маме 
на день рождения дочка приво-
зит из Иркутска букет цветов, 
а папе на юбилей дети дарят 
путевку на лечение и отдых в 
Белокуриху!   А когда внук по-
беждает на всероссийских со-
ревнованиях или получает сти-
пендию губернатора, - сколько 
приятных эмоций у бабушки с 
дедом!   Ну а если  на юбилей 
собираются все дети-внуки, то 
это уже большое счастье!

21 семья в Зерновом, воспи-
тавшая хороших детей, полу-
чила звание «Почетная семья». 

Среди них ветераны труда –Соб-
каловы,  Хренниковы, Якубов-
ские,  Карбушевы, Тимощук, 
Самсоновы,  Гоняевы, Ворони-
ны, Зачиняевы, Туркины, Сожи-
гаевы, Кресюк, Чирковы, Говера, 
Кирпичёвы.

У Собкаловых, Якубов-
ских, Зачиняевых, Кресюк 
все дети живут и работают 
в Зерновом. У Кирпичёвых 
четверо детей работают здесь 
и рядом в Черемхово.

Собкаловы и Чернышёвы 
награждены областной меда-
лью «За любовь и верность», их 
семейный стаж 58 и 53 года. Все 
названные семьи и еще 20 дру-
гих, «помоложе», также получи-
ли дипломы администрации «За 
любовь и верность».

47 матерей отмечены лента-
ми, дипломами «Золотое серд-
це» - за достойную жизнь и за 
хороших детей. Все их фотогра-
фии были оформлены на боль-
шом уличном баннере «Золотое 
сердце». Хочу назвать предста-
вителей старшего поколения, 
которые, к тому же,  всю жизнь 
честно трудились: Петухова Г.К., 
Туркина Т.В., Амосова О.И., Пер-
фильева Т.Д., Уварова Г.И., Гиле-
ва Н.Н., Самсонова Н.И., Обухова 
С.П., Эпова З.И., Макарова Л.Н., 
Щетинина А.В., Ильчук Л.П., Ги-
лева Р.В., Федурина Л.В., Кресюк 
Л.И., Кресюк Л.Н., Популова Н.Р., 
Перевалова С.Г., Красильникова 
Н.Ю., Соскина Н.Г., Савинская 
Н.Я., Евстратова Л.Я.,  Богданова 
Т.И., Гребнева Т.В., Кузнецова 
Л.И., Эпова О.В., Гребнева Н.Н. 
и другие.

 Особо хочется отметить, что 
27 отцов являются победителя-
ми в конкурсе «Ответственное 
отцовство», среди них ветераны 
труда: Чернышёв А.К., Уваров 
Г.А., Воронин А.М., Супрунов 
И.П., Кирпичев Ю.А., Якубов-
ский В.А., Говера М.В., Сожигаев 
О.Н., Сожигаев Е.Н., Катеринич 
Л.М., Сопочкин Б.А., Кизин А.Г.

И как хорошо, что у нас есть 
такие дружные семьи и счаст-
ливые родители, которым ста-
рость в радость, потому что у 
них хорошие дети-внуки, ими 
они гордятся, а те, в свою оче-
редь, о них заботятся! 

Да будет ваша жизнь и даль-
ше согрета добром и любовью!

Тамара ЧЕРНЫШЁВА

В.К. Савинская в кругу родных и близких

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

Учитель! Сколько тепла и благодарности 
вложено в это короткое слово. Учитель на 
селе - это интеллигенция, это авторитет.

Верхнеиретская школа имеет славную 
традицию, наполненную удивительными 
и разнообразными событиями. В далёком 
1923 году была изба-читальня, в 1928 - шко-
ла ликбеза. Затем на берегу быстрой реки 
Иретки  построили школу, стремительно шло 
обучение грамоте, письму и счёту. За 96 лет 
было выпущено столько выпускников, что 
разуму объять сложно.

Коллективизация, репрессии, ВОВ, 
объединения -разъединения, перестройки 
прошлись по судьбам людей и учащихся 
этой школы. И она всему была свидетелем, 
накапливая в своих архивах доказательства 
реальных человеческих поступков/

К началу 1961 года школа была полно-
стью укомплектована кадрами. Много сил и 
энергии вложено педагогическим коллекти-
вом школы в развитие учебно-воспитатель-
ного процесса, создание традиций,

В такой творческий коллектив в 1972 году 
после окончания Черемховского педагогиче-
ского училища пришла молодой педагог Ли-
дия Семёновна Сухих, учителем начальных 
классов. Наставниками молодого учителя 
стали опытные педагоги. Дух состязатель-
ности, взаимопомощи и взаимовыручки 
царил не только в детском коллективе, но и 
среди преподавателей.

Встретила она здесь свою единственную 
любовь, закончила Иркутский государствен-
ный педагогический институт. Днём - шко-
ла, вечер посвящён семье, а ночь и ранние 
рассветы - проверка тетрадей, написание 
планов. И журавлиной стаей начали свой 
отчёт года. 

Подрастали дети, их в семье было чет-
веро - старшая дочурка Алёнушка с детства 
мечтала быть как мама учителем. После 
школы, Алёна поступает в ИГПИ и успешно 
окончив его, приезжает в родную школу 
учителем географии и истории. Алёна Ни-
колаевна - целеустремлённый человек, инте-
ресный собеседник - увлекла своих учащихся 
краеведением, изучением родного края.

Свой предмет преподаёт так, что ребя-
тишки на выпускных экзаменах выбирают 
его для сдачи. Стаж Алёны Николаевны в 
верхнеиретской школе 25 лет. Воля и энер-
гия, целеустремлённость, настойчивость в 
достижении поставленной цели и доброе 
отношение к учащимся помогают в работе 
и жизни.

За трудовую деятельность Лидия Се-

меновна и Алёна Николаевна награждены 
многочисленными грамотами, но самая 
дорогая награда –это их ученики. Среди 
них есть медалисты, выпускники  вузов, в 
том числе педагогических.

Трудовой стаж Лидии Семёновны 40 лет. 
А вместе с дочерью они отдали школе 65 лет!

Хотя Лидия Семёновна сейчас на пенсии, 
но занимается общественной деятельностью 
- она староста и председатель обществен-
ного совета.

Пока живут такие замечательные люди, 
живёт село.

Татьяна БЫКОВА, 
д. Верхняя Иреть

ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

Спасибо, воспитатели!

Коллектив родителей выражает свою 
искреннюю благодарность воспитате-

лям детского сада с. Рысево, где единый 
творческий организм пронизан любовью 
к детям. Это чувствуется сразу, как толь-
ко переступаешь порог здания сада. В 
нём царит атмосфера уюта, доброты и 
присутствия яркого творческого начала 
во всём. 

 
Нас всегда встречают улыбкой, и мы 

оставляем своих детей в саду со спокой-
ным сердцем, так как уверены в том, что 
они будут вовремя накормлены, присмо-
трены и, что самое главное, обучены и пра-
вильно воспитаны. В нашем саду вопросам 
воспитания уделяется особое внимание и 
при этом никакой формальности не на-
блюдается. Воспитателями проводятся с 
детьми беседы на разнообразные темы: 
это и вопросы истории, и навыки личной 
безопасности, и чтение литературных про-
изведений (с большим вкусом подобран-
ных), и просто беседы на общие темы. 

  Дети приобщаются к истокам нашей 
культуры в самых наилучших образцах. 
Причем это очень серьезные произведения 
классической музыки и танца, сформиро-
ванные в концертные программы, которые 
смотрятся с легкостью и наслаждением, но 
понятно, что за этой кажущейся легкостью 
стоят огромный труд всего творческого 
коллектива и высочайший профессио-
нализм. 

Особенно актуальна сейчас тенденция 
работы по принципу: педагог - воспитан-

ник - родитель. Но для нашего сада это со-
всем не новое направление, а постоянная и 
давняя составляющая ежедневной работы. 
Чего стоят только ежегодные выставки 
семейных произведений к каждому празд-
нику. Эти экспозиции всегда оригинальны 
и не устаешь поражаться талантам детей 
и родителей.

Особо хочется выделить работу заве-
дующей нашим садом Л.Б. Третьяковой, 
под мудрым руководством которой и стали 
возможны такие яркие проявления неор-
динарных талантов, как педагогов, так и 
родительского коллектива. 

Все, без исключения, работники на-
шего сада заслуживают отдельных слов 
благодарности и внимания. Удивитель-
ной чуткостью, профессионализмом, а 
также просто человечностью и обаянием 
обладает наш старший воспитатель В. К. 
Никитина Это с её помощью и подсказ-
кой занятия проходят на высшем уровне, 
на которых царит атмосфера творчества, 
красоты и порядка. И особенно теплые 
слова хочется сказать воспитателям всех 
возрастных групп - эти люди наделены 
настоящим талантом любить, понимать 
и всегда быть терпеливыми к детям и, что 
особенно важно, и к их родителям.

Низкий поклон всем работникам наше-
го детского сада и пожелания дальнейших 
творческих успехов в нелегком труде вос-
питания подрастающего поколения! 

С уважением родительский коллектив 
детского сада с. Рысево

В.К. Никитина

Л.Б. Третьякова

Учительское танго 
длиною в 65 лет

Л.С. Сухих

А.Н. Распутина

Предана 
сельской медицине

В народе нередко можно услышать се-
тование на то, что в больницах нет 

опытных врачей, и если заболеешь, то 
нельзя получить квалифицированную по-
мощь. Но подобные мнения рассеиваются, 
когда на пути оказавшегося во власти 
недуга человека встречается чуткий и 
внимательный доктор, который не толь-
ко назначит курс лечения, но и добрым 
словом подбодрит и вселит надежду на 
скорое выздоровление. Именно таким 
является наш голуметский доктор Татьяна 
Георгиевна Иванова.

Эту замечательную женщину знают не 
только голуметцы, но и жители близлежа-
щих деревень.

В начале 80-х годов приехала она в го-
луметскую больницу после мединститута. 
Молоденькая выпускница — врач-терапевт. 
Спустя шесть лет ответственной работы, 
она стала заведующей больницей. Внима-
тельная, чуткая, вот уже на протяжении 
более 30 лет организовывает чёткую работу 
больницы и бесконечно предана своему 

любимому делу. О профессии врача она 
мечтала с детства, поэтому выбор свой сде-
лала осознанно, подготовленно.

Медучреждение в Голумети объединяет 
подстанцию скорой помощи, поликлинику 
и больницу на 25 коек в самой Голумети, 10 
ФАПов. Всего в них трудится 90 человек, как 
правило, все это преданные своей профес-
сии люди.

«Врач на селе – это больше, чем врач. 
Я, признаться, иногда восхищаюсь этими 
людьми. Ведь оснащение медицинских уч-
реждений на селе значительно ниже, чем в 
городе, но диагностика и лечение при этом 
остаются на должном уровне. И если в го-
роде врач в чем-то сомневается, то может 
собрать консилиум, вызвать консультан-
та. На селе же он остается один на один 
со своими сомнениями. Сельскому врачу 
расслабляться некогда, он должен быть, как 
говорится, всегда в тонусе», - рассуждает 
Татьяна Георгиевна о нелегком труде.

В день на прием в участковую больни-
цу приходит до 30 пациентов. Здешний 
персонал обслуживает еще 10 населенных 

пунктов, такие как Бажей, Нижняя Иреть, 
Верхняя Иреть, Тунгуска, Тальники, Жалгай, 
Хандагай, Саянское, Онот, Новостройка. 
Общая численность прикрепленного насе-
ления более 8000 тысяч человек.

Одна из главных проблем сельской мест-
ности — укомплектованность кадрами. В 
Голумети к его решению свой подход. В 
настоящее время трое здешних сотрудников 
получают фельдшерское образование – это 
серьёзное подспорье в функционировании 
всей больницы.

Медицина, по мнению медика с более 
чем 30-летним стажем, держится на тех, 
кто не привык считаться с личным време-
нем, для кого чувство долга превыше всего, 
кто беззаветно предан своей профессии и 
любит людей.

У многих медработников в Черемхов-
ском районе всего одна запись в трудовой 
книжке. Многие проработали в селе по 20, 
30 лет и более. Немало таких, которые, бу-
дучи на пенсии, продолжают трудиться и 
дальше, невзирая на все тяготы. Татьяна 
Георгиевна – одна из них.  

«Татьяна Георгиевна чуткий и внима-
тельный врач, который не только назначит 
правильный курс лечения, осмотрит боль-
ного, но и своими добрыми и успокаиваю-
щими словами подбодрит, вселит в него на-
дежду на скорое выздоровление », - говорит 
местный житель фермер Николай Солнцев.

Дай бог, чтобы таких врачей у нас было 
как можно больше!

Лариса ГОЛОВКОВА

Т.Г. Иванова
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Мобильная бригада 
будет обслуживать 
пожилых людей

Врачи мобильной бригады

В целях реализации национального 
проекта «Демография», Федераль-

ного проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и по-
вышения качества жизни граждан стар-
шего поколения «Старшее поколение» 
26 июня директор учреждения ОГБУСО 
«КЦСОН г. Черемхово и Черемховского 
района» Е.В. Яновская получила ключи 
от специализированного автомобиля для 
перевозки маломобильных граждан и 
обеспечения деятельности мобильной 
бригады специалистов, для проведения 
дополнительного медицинского обследо-
вания. Транспортное средство рассчитано 
на семь посадочных мест, а также обо-
рудовано подъемным механизмом для 
инвалидной коляски.

Основная цель мобильной бригады 
- проведение профилактических медо-
смотров и диспансеризация граждан по-
жилого возраста и оказание социальных 
услуг населению. Деятельность строится на 
основании сотрудничества с учреждения-
ми здравоохранения г. Черемхово. Работа 
мобильной бригады носит выездной харак-
тер, организуется с целью предоставления 
медико-социальной помощи гражданам 
пожилого и старческого возраста, прожи-
вающим в отдалённых сельских поселени-
ях со слаборазвитой социально-бытовой, 
социально-медицинской и транспортной 
инфраструктурой.   

17 сентября состоялся первый выезд 
новой мобильной бригады в с. Онот Черем-

ховского района. В состав вошли: заведу-
ющая отделением срочного социального 
обслуживания ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхо-
во и Черемховского района», специалисты 
Черемховской городской больницы №1 
– врач-акушер-гинеколог, врач-терапевт, 
врач-кардиолог, фельдшер-лаборант.

При выезде в отдалённый населённый 
пункт специалистами учреждения здравоох-
ранения проводятся профилактический меди-
цинский осмотр и диспансеризация граждан 
пожилого и старческого возраста, а также 
диспансерное наблюдение пожилых людей.

 Специалисты Комплексного центра 
города Черемхово и Черемховского района 
оценивают социальный статус граждан по-
жилого и старческого возраста, выявляют 
потребности граждан в предоставлении 
конкретных видов и форм социальных 
услуг, проводят консультационную работу 
по различным вопросам и предоставляют 
срочные социальные услуги.

По результатам первого выезда на при-
ем в ФАП с. Онот обратилось 27 человек, из 
них к четверым маломобильным гражда-
нам был осуществлен выезд врачей на дом, 
одного инвалида второй группы доставили 
в ФАП с помощью специализированного 
автотранспорта.

Работа мобильной бригады позволит 
улучшить здоровье и положение людей 
старшего поколения в самых отдалённых 
уголках Черемховского района в рамках 
системы долговременного ухода. Медицин-
ская помощь придет вовремя к каждому, 
кто в ней нуждается! 

Е. КОНДРАТЬЕВА

О ДОБРЫХ ЛЮДЯХ

Среди обслуживаемых Комплексным 
центром социального обслуживании 
населения г. Черемхово и Черемхов-
ского района полно людей достойных, 
о которых можно долго рассказывать 
много интересного. Одна из них душев-
ная и обаятельная женщина Светлана 
Николаевна Баранова, с недавних пор 
жительница п. Михайловка.

Родилась она в трудном 1941 году в 
Иркутске. На её детство пришлись многие 
тяготы войны. 

Мама работала юристом и в силу своей 
профессии очень любила читать. Взяв пример 
с мамы, уже в восьмилетнем возрасте Свет-
лана перечитала все книги что были в доме.

Разнообразен круг интересов и увле-
чений Светланы Николаевны. По насто-
янию мамы, хотя и особо не увлекалась 
музыкой, окончила музыкальную школу 
по классу фортепьяно. Получив аттестат 
о среднем образовании, она поступила в 
Иркутский государственный университет 
на  филологический факультет. Учеба Свет-
лане Николаевне давалась легко, училась 

хорошо, с удовольствием. Студенческие 
годы пролетели быстро, и вот она препо-
даватель русского языка и литературы. 
Но по своей специальности работать не 
пришлось, устроилась в Иркутский худо-
жественный музей. 

«Наверное, мне от природы дано чув-
ство прекрасного, и поэтому работу свою 
я очень любила, а так как личная жизнь не 
сложилась, посвящала ей всё свое время», 
- говорит Светлана Николаевна. Для того 
чтобы повысить свой профессионализм, 
проработав один год в музее, поступила в 
Ленинградский институт живописи, ваяния 
и зодчества на заочное отделение.     В музее 
Светлана Николаевна проработала трид-
цать пять лет. Начинала - экскурсоводом и 
закончила главным специалистом. 

Так сложилась жизнь, что в 2003 году 
она переехала жить в п. Михайловка. И 
здесь в поселке начала писать стихи. Свет-
лана Николаевна приятный собеседник, 
с ней интересно общаться. Пусть рядом с 
нами будет больше людей, которые любят 
жизнь, несут с собой свет, радость, и тепло. 

Е. КОНДРАТЬЕВА

Руки в делах, 
душа в стихах…

Светлана Баранова

 С 1 по 16 октября 2019 года Управление Роспотребнадзора по Иркутской 
области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проводят 
горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

По телефонам горячей линии 8-800-350-26-86 и 8(3952) 23-95-19 
специалисты расскажут, как правильно подготовиться к вакцинации против гриппа, 
где можно сделать прививку, проконсультируют об основных мерах профилактики 
гриппа и ОРВИ, дадут рекомендации родителям, как уберечь детей в эпидсезон. 

Горячая линия работает с 09.00  до 16-00 часов в рабочие дни, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43

В преддверии празднования 75-годовщины Победы
историко-краеведческий музей Черемховского района

проводит акцию «Подвиг народа», или «Бессмертный полк Черемховского района».
Данная акция проводится для всех возрастов. Несмотря на то, что война закончи-

лась почти 75 лет назад, но до сих пор мы помним о её последствиях и чтим память 
воинов, которые отдали жизнь за будущие поколения. Если вы обладаете хоть какой-то 
информацией о своих родных и близких, просим принести в музей. Тем самым мы сде-
лаем большое общее дело – сохраним память и историю, чтобы будущие поколения и 
сегодняшние дети, подростки, молодые люди, вообще все граждане гордились тем, что 
они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев своей страны и, что чрез-

вычайно важно, своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей собственной 
жизни. По имеющимся в музее и собранным материалам  будет проведена выставка,  
посвящённая нашим землякам, павшим и живым, тем, кто трудился в тылу и сражался 
на фронтах Великой Отечественной войны, тем кто защищал свободу и родную землю  

во славу общей победы.

Информация, материалы  принимаются по адресу:
1. п. Михайловка ул. Советская д.10,  музей Черемховского района  или отправить на 
электронный адрес tadorofeeva@mail.ru : фотографии, рассказы о своих родственни-
ках, которые воевали на фронтах, трудились  в тылу во время Великой Отечественной 

войны, 
2.   Также мы примем в фонды или во временное пользование на период проведения 

выставки предметы времен ВОВ, в том числе документы, награды, оружие, личные 
вещи солдат и офицеров.

По всем вопросам обращаться по тел. : 8(395)46 3 1466, 89086410906
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Законы во благо
Как прошёл первый год работы 

третьего созыва ЗС 

Год назад начал работу третий созыв 
Законодательного собрания Иркутской 

области. Уже первый год работы показал, 
что в приоритете – люди. За это время 
было принято немало законов, которые 
уже изменили к лучшему жизнь многих 
жителей области.

– Год был весьма непростым и вместе с 
тем продуктивным. Депутаты не отступили 
от своей принципиальной позиции – не 
допускать экономии в социальной сфере. 
Мы приняли социально ориентированный 
бюджет области и ряд законов, направ-
ленных на поддержку ее жителей. Важ-
ным был закон об увеличении на размер 
НДФЛ стипендий и студентам-целевикам. 
Еще одним достижением считаю увели-
чение расходов по областной программе 
«Развитие здравоохранения» на 2019-2024 
годы, которого удалось добиться после 
ряда довольно напряженных дискуссий. 
Планов на предстоящий сезон у нас много, 
поэтому он будет не менее насыщенным 
и горячим, – кратко подвел итоги первого 
года работы спикер областного парламента 
Сергей Сокол. 

Председатель комитета по бюджету 
Наталья Дикусарова отметила, что депута-
ты подходят к решению многих вопросов 
системно. Так, в области продолжается 
оснащение школ новой мебелью после 
проведения капремонтов. 

– В этом году 30 млн рублей были потра-
чены на приобретение компьютерных клас-
сов в малокомплектные школы. То же самое 
мы планируем сделать с кабинетами физи-
ки, химии и другими. Увеличили денежные 
средства на капитальный ремонт спортзалов 

в сельских школах, – сообщила Дикусарова. 
Она говорит, что для системного решения 
вопросов требуются именно законы. 

Вице-спикер Ольга Носенко подчер-
кнула, что все законы, которые принимает 
областной парламент, важны, проходных 
среди них нет. 

– Наш созыв продолжил работать над 
Стратегией социально-экономического 
развития Иркутской области, согласование 
которой началось в 2016 году. К сожалению, 
правительством региона учтены не все 
замечания. Мое мнение: мы должны при-
нять стратегию. Это базовый документ для 
развития региона на перспективу. 

На укрепление региональной экономи-
ки, создание условий для деловой актив-
ности малого и среднего бизнеса направ-
лена работа комитета по собственности 
и экономической политике. Поддержка 
предпринимательства находится в центре 
внимания депутатов. Глава этого комитета 
Николай Труфанов рассказывает, что при 
решении сложных вопросов активнее при-
влекаются рабочие группы. Например, одна 
из них занимается разработкой мер по вы-
воду из кризисного состояния областного 
предприятия «Облкоммунэнерго». 

– Необходимо сформировать програм-
му, позволяющую перестроить его работу, 
восполнить нехватку оборотных средств 
и исключить сверхнормативные потери. 

О приоритетах в работе комитета по 
законодательству о здравоохранении и 
социальной защите рассказал его предсе-
датель Александр Гаськов:

– Одним из важнейших считаю зако-
нопроект об увеличении выплат детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. Сложно поверить в то, что вы-
платы для них не увеличивались несколь-
ко лет. Теперь величина выплаты равна 
величине действующего прожиточного 
минимума. 

Победой третьего созыва можно на-
звать принятие закона об обеспечении 
бесплатным школьным питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Этот закон начал действовать с 1 сентября, 
и в бюджете области заложены средства на 
его исполнение. 

– Закон охватывает 14400 детей с ОВЗ. 
Еще в прошлом учебном году, чтобы ре-
бенок с ограниченными возможностями 
здоровья получал бесплатное питание раз 
в день, его семья должна была быть или 
многодетной, или малообеспеченной. Те-
перь все ограничения сняты, и двухразовое 
питание в школах обязаны предоставлять 
всем детям с ограниченными возможно-
стями здоровья, – подчеркнула депутат 
Ирина Синцова. 

Нашумевшая тема за истекший год – 
заработная плата бюджетников. Был издан 
указ губернатора о дифференциации. К 
сожалению, новый подход в начислении 
зарплаты не коснулся учителей и медра-
ботников, которые попали под майские 
указы президента 2012 года. В итоге ин-
тенсивность их труда никак не учитыва-
ется. Депутаты продолжают работу в этом 
направлении.

– Решить вопрос установления размера 

средней заработной платы (линейки) для 
этой категории работников на 1 ставку 
можно только на федеральном уровне, 
поэтому мы взаимодействуем с депутата-
ми Госдумы, – отметила Ольга Безродных. 

Георгий Любенков рассказал, что есть 
случаи, когда избиратели своими обра-
щениями инициируют законопроекты. 
Он напомнил о резонансной истории с 
многодетными мамами из Братска, ко-
торым управление соцзащиты выставило 
требования, в том числе в судебном по-
рядке, о возврате излишне полученных 
сумм денежной выплаты. Причиной сло-
жившейся ситуации стало несовершенство 
формулировок регионального закона по 
предоставлению ежемесячной выплаты 
малоимущим семьям в случае рождения 
третьего и последующих детей, дети в 
которых не посещают детский сад из-за 
отсутствия места или по медицинским по-
казаниям. В итоге профильным комитетом 
областного парламента был разработан 
соответствующий законопроект, уточня-
ющий формулировки закона № 101-оз. 
Таким образом, удалось снять социальное 
напряжение. 

Всего за первый год работы на 20 сес-
сиях, включая внеочередные, Законода-
тельным собранием Иркутской области 
третьего созыва было принято окончатель-
но 148 законов. 

Наталья МУСТАФИНА

На 21 сессии Законодательного собрания 
депутаты приняли внесенный Губерна-
тором Иркутской области Сергеем Лев-
ченко закон, уточняющий региональный 
бюджет на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов. В первом чтении 
были утверждены основные параметры 
финансового документа: теперь доходы 
текущего года составляют 196,4 млрд 
рублей, что на 7,5 млрд рублей больше, 
чем в предыдущей редакции, расходы 
увеличены на 9,7 млрд рублей, до 213 
млрд рублей.

Ко второму чтению глава региона внес 
свои поправки. Ими объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых местным 
бюджетам в 2019 году, увеличен на 237,4 
млн рублей. Из них 63,7 млн рублей вы-
деляется поселениям, входящим в состав 
муниципальных районов области, в виде 
субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. 31,7 млн рублей дополни-
тельно предоставляется органам местного 
самоуправления на исполнение отдельных 
расходных обязательств в связи с ЧС в ре-
зультате паводка.

Кроме того, поправкой Сергея Левченко 
на 142 млн рублей увеличены дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов. Закон, 
уточняющий областной бюджет, принят 
сегодня во всех трех чтениях и направлен 
Губернатору для обнародования. 

Поправками Сергея Левченко 
увеличена финансовая помощь 
муниципалитетам на 237 млн руб.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
НЕДЕЛИ

Шесть многодетных семей получили 
микроавтобусы за счёт средств об-
ластного бюджета. Торжественную 
церемонию провёл Первый замести-
тель Губернатора Иркутской области 
Владимир Дорофеев.

Ключи от «Газелей» он вручил по-
бедителям конкурса по предоставле-
нию автотранспорта семьям, имеющим 
восемь и более детей, не достигших 
18 лет, в том числе воспитывающим 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Это семьи из 
Шелехова, Усолья-Сибирского, а также 
Заларинского, Черемховского, Иркут-
ского и Тулунского районов. Всего же в 
этом году в конкурсе приняла участие 
21 семья, проживающая на территории 
Иркутской области. Победителей опре-
делило жюри.

Открытие 2049 центров образования 
цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста» состоялось в 50 
субъектах Российской Федерации в 
формате телемарафона. 

Участие в нем приняли девять субъ-
ектов РФ. Сибирский федеральный 
округ представляла Иркутская область. 
Прямое включение прошло из Замзор-
ской средней школы Нижнеудинского 
района. В телемосте от региона при-
няли участие Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко, министр 

образования Валентина Перегудова, 
представители муниципалитета, учи-
теля и школьники.

В 2019 году в рамках реализации 
мероприятий национального проекта 
«Образование» регионального про-
екта «Современная школа» в регионе 
создано 60 центров на базе сельских 
школ 30 муниципальных образований 
Иркутской области с охватом более 17 
тысяч детей. Такие центры позволят 
внедрить новые методы обучения и 
повысить качество образования.

В результате восстановительных 
работ в подтопленных территори-
ях Иркутской области до 2023 года 
будет построено 13 и произведен 
капитальный ремонт двух гидротех-
нических сооружений – дамб, объек-
тов инженерной защиты, также будет 
произведено берегоукрепление рек. 

Напомним, что в сентябре Прави-
тельство Российской Федерации утвер-
дило Программу по восстановлению 
жилья, объектов связи, социальной, 
коммунальной, энергетической ин-
фраструктуры, гидротехнических со-
оружений, административных зданий, 
пострадавших в результате наводнений 
в Иркутской области летом 2019 года. 
В Программу вошли 211 мероприятий, 
среди которых 15 направлены на вос-
становление и строительство гидро-
технических сооружений.



8 № 39 (755) | ЧЕТВЕРГ, 
3 октября 2019 года

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
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.09.2019  г. № 5

г. Черемхово
    
О внесении изменений и дополнений в решение  
Думы Черемховского районного муниципально-
го образования от 21.12.2018  № 254 «О бюд-
жете Черемховского районного муниципального 
образования на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской  Федерации»,  Положени-
ем о бюджетном процессе в Черемховском 
районном муниципальном образовании, 
утвержденным  решением районной Думы от 
27.06.2012 № 210 (с изменениями, внесенны-
ми решениями районной Думы от 26.09.2012 
№ 217, от 25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 
17,     от 13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 158), 
статьями  34, 51, 76-82 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муниципаль-
ного образования 

Р Е Ш И Л А:
 

1. Внести в решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 
21.12.2018 № 254 «О бюджете Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» (с изменениями, внесенными реше-
нием районной Думы от 28.02.2019 № 259, 
от 30.05.2019 № 276, от 28.08.2019 № 287) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 8 изложить в следующей ре-
дакции:

«8. Установить, что в расходной части 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования создаётся  резерв-
ный  фонд  администрации  Черемховского  
районного  муниципального   образования: 

на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей.»;
1.2. Приложения № 6, 8, 10  к решению 

Думы Черемховского районного муници-
пального образования от 21.12.2018 № 254 «О 
бюджете Черемховского районного муници-
пального образования на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов»  изложить в 
редакции приложений № 1-3 к настоящему 
решению.

2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной:
2.1. опубликовать настоящее решение с 

приложениями  в газете «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

2.2.  внести информационную справку в 
оригинал решения районной  Думы, указан-
ного в п.1 настоящего решения о дате внесе-
ния в него изменений настоящим решением.                  

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

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 25.09.2019 № 6

г. Черемхово

«Об одобрении перечня дополнительных про-
ектов народных инициатив Черемховского рай-
онного муниципального образования» 

 
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 34, 51 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, Дума 

Черемховского районного муниципального 
образования

Р Е Ш И Л А:

1. Одобрить Перечень дополнительных 
проектов народных инициатив Черемховско-
го районного муниципального образования 
(прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Н.Р. Ми-
нулиной:

2.1. направить на опубликование настоя-
щее решение в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет;

2.2. внести информационную справку 
в оригинал решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 
28.02.2019 № 258 «Об одобрении перечня про-
ектов народных инициатив Черемховского 
районного муниципального образования на 
2019 год» о дате внесения в него изменений 
настоящим решением.

 
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 25.09.2019 № 7

г. Черемхово

«Об утверждении Каралазар В.Н. на должно-
сти председателя постоянной комиссии Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования по бюджету, экономической 
политике и сельскому хозяйству

Рассмотрев представление постоянной 
комиссии Думы Черемховского районного 
муниципального образования по бюджету, 
экономической политике и сельскому хо-
зяйству об избрании председателя постоян-
ной комиссии, руководствуясь пунктом 3.2 
Положения о постоянных комиссиях Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденного решением Думы 
Черемховского районного  муниципального 
образования от 20.09.2019 № 3, статьями 34, 
51 Устава Черемховского районного муници-
пального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Каралазар Веру Николаев-
ну на должность председателя постоянной 
комиссии Думы Черемховского районного 
муниципального образования по бюджету, 
экономической политике и сельскому хо-
зяйству.

2. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния Минулиной Н.Р. опубликовать настоящее 
решение в газете «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной 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 25.09.2019 № 8

г. Черемхово
     
«О внесении изменений в решение Думы Черем-
ховского районного муниципального образова-
ния от 31.01.2018 № 190 «О принятии на 2018 
год части полномочий поселений, входящих в 
состав Черемховского районного муниципально-
го образования, по решению вопросов местного 
значения»  

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком заключения соглашений органами 
местного самоуправления Черемховского 
районного муниципального образования 
с органами местного самоуправления по-
селений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, о 
передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением районной Думы 
от 24.02.2016 № 63, руководствуясь статьями 
9, 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, принимая 
во внимание обращение главы Новостро-
евского сельского поселения Федяева Е.Н. 
от 11.09.2019 № 210, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменение в решение Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 31.01.2018 № 190 «О переда-
че администрации Черемховского районно-
го муниципального образования отдельных 
полномочий поселений, входящих в состав 
Черемховского районного муниципального 
образования, по решению вопросов местно-
го значения», дополнив пункт 4 приложения 
№ 1 дефисом следующего содержания:

«- проектирование и строительство Ново-
строевского сельского клуба, Черемховский  
район, пос. Новостройка (строительно-мон-
тажные работы) .».

2. Администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования вне-
сти изменение в соответствии с настоящим 
решением в соглашение № 02/2018-11/1 от 
31.01.2018 «О передаче администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования отдельных полномочий адми-
нистрации Новостроевского муниципального 
образования (сельского поселения) по реше-
нию вопросов местного значения», действие 
которого было продлено до 31.12.2019 в со-
ответствии с пунктом 5.2.

3. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания Минулиной Н.Р. направить настоящее 
решение на опубликование в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского район-
ного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http:// www.cher.irkobl.ru.

Председатель районной Думы                                                             
Л.М. Козлова

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
06.08.2019№ 434-п  

г. Черемхово

Об утверждении зоны Чрезвычайной ситуации 
на территориях Тунгусского и Бельского муни-
ципальных образований

В целях организации мероприятий по 
ликвидации последствий чрезвычайной си-
туации, вызванной затоплением населённых 
пунктов Тунгусского и Бельского сельских 
поселений, в связи с уточнением адресов 
пострадавшего населения, руководствуясь 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», статьей 2 Правил выделе-
ния бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.02.2014 № 110 «О выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций последствий стихийных бедствий», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации 

Черемховского районного муниципального 
образования от 29.07.2019 № 388-П «О вве-
дении на территории Черемховского район-
ного муниципального образования режима 
функционирования «Чрезвычайная ситуа-
ция», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить зону чрезвычайной ситуа-
ции на территориях Тунгусского и Бельско-
го муниципальных образований согласно 
приложению. 

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Ю.А. Коломеец) 
направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: cher.irkobi.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на мэра Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния 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
18.09.2019 № 536-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 29.04.2015 № 227 «О 
предоставлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»

Руководствуясь Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 29.04.2015 № 227 «О пре-
доставлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния от 02.02.2016 № 47, от 29.11.2016 № 501, 
от 25.01.2017 № 20, от 15.06.2017 № 317, от 
21.09.2018 № 565-п) (далее – Постановление 
№ 227) следующие изменения: 

1.1. в Приложение № 1 к Постановлению 
№ 227 подпункт «з» пункта 1.2 признать утра-
тившим силу;

1.2. в Приложение № 7 к Постановлению 
№ 227 подпункт «з» пункта 1.2 признать утра-
тившим силу;

2. Отделу организационной работы (Ве-
ретнова И.П.):

2.1. Внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 29.04.2015 № 
227 «О предоставлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» информационную 
справку о дате внесения в него изменения 
настоящим постановлением; 

2.2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации М.Г. Рихальскую.
 

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
18.09.2019№ 534-п

г. Черемхово

Об одобрении прогноза социально-экономи-
ческого развития Черемховского районного 
муниципального образования на 2020 - 2022 
годы

В соответствии со статьей 173 Бюджет-
ного кодекса РФ, пунктом 4.4 части 1 ста-
тьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Феде-
рации», Постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 30.12.2015 № 552 
«Об утверждении Положения о порядке 
разработки и корректировки прогнозов 
социально-экономического развития 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования на среднесрочный и 
долгосрочный периоды», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-эконо-
мического развития Черемховского рай-
онного муниципального образования на 
2020 - 2022 годы (прилагается).

2. Отделу организационной работы 
(Коломеец Ю.А.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Мэр  района                                                                                           
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.09.2019 № 511-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования» на 2018-2023 годы

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

Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного  муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 14.11.2017 № 674 (с 
изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 16.03.2018 № 188, от 03.05.2018 № 304, 
от 13.06.2018 № 390, от 03.09.2018 № 535-п, 
от 02.11.2018 № 642-п, от 16.11.2018 № 670-
п, от 05.12.2018 № 720-п, от 27.12.2018 №  
797-п, от 11.03.2019 № 141-п, от 11.06.2019 
№ 321-п) следующие изменения:

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

Объем и 
источники фи-
нансирования 

муниципальной 
программы

Источником финансирования му-
ниципальной программы являются 
средства местного и областного 
бюджетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
184 981,98 тыс. рублей, в том числе 
по подпрограммам:
1. Совершенствование качества 
управления муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами 
в Черемховском районном муни-
ципальном образовании – 9 023,48 
тыс. руб.
2. Обеспечение деятельности муни-
ципальных бюджетных учреждений 
и муниципальных унитарных пред-
приятий Черемховского районного 
муниципального образования – 
155 661,63 тыс. руб.
3. Осуществление  полномочий  
Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального 
образования – 20 296,87 тыс. руб.
По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 45 120,64 тыс. руб.
2020 год – 22 201,07 тыс. руб.
2021 год – 21 229,58 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
179 454,49  тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 39 735,64 тыс. руб.
2020 год – 22 201,07 тыс. руб.
2021 год – 21 229,58 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 
– 5 527,49 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 5 385,00 тыс. руб.

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

« РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧ-
НИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются средства 
местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 184 
981,98 тыс. рублей, в том числе по под-
программам:

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

  2. Обеспечение деятельности муни-
ципальных бюджетных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы – 155 661,63 
тыс. руб.

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

По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 45 120,64 тыс. руб.

2020 год – 22 201,07 тыс. руб.
2021 год – 21 229,58 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
  По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 

179 454,49 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 39 735,64 тыс. руб.
2020 год – 22 201,07 тыс. руб.
2021 год – 21 229,58 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 

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

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

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

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

Объем и 
источники 

финансиро-
вания под-
программы 

Объем финансовых средств, пред-
усмотренных местным бюджетом, 
составляет 155 661,63 тыс. рублей в том 
числе по годам:
2018 год – 35 376,78 тыс. руб.
2019 год – 39 566,01 тыс. руб.
2020 год – 18 670,05 тыс. руб.
2021 год – 17 812,05 тыс. руб. 
2022 год – 22 118,37 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
151 261,63                тыс. руб., в том числе 
по годам реализации подпрограммы:
2018 год – 35 376,78 тыс. руб.
2019 год – 35 166,01 тыс. руб.
2020 год – 18 670,05 тыс. руб.
2021 год – 17 812,05 тыс. руб. 
2022 год – 22 118,37 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 
– 4 400,00 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2019 год – 4 400,00 тыс. руб.

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

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.11.2017 
№ 674 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования на 2018-2023 годы»» 
информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

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

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

Мэр района                                                                                          
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.07.2019 № 403-п

г. Черемхово

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования за 1 полугодие 
2019 года

Руководствуясь статьями 9, 36, 81, 
264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением 
Думы Черемховского районного муни-
ципального образования от 27.06.2012 
№ 210 (с изменениями, внесенными ре-
шениями Думы от 26.09.2012 № 217, от 
25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 17, от 
13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 158), 
статьями 24, 50, 83 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районно-
го муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования за 1 полуго-
дие 2019 года:

по доходам в сумме 576437,7 тыс. руб., 
в том числе безвозмездные поступления 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 513 415,2 тыс. 
руб., по расходам в сумме 570 981,0 тыс. 
руб., с профицитом в сумме 5 456,8 тыс. 
руб. и со следующими показателями:

по исполнению доходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования согласно приложению № 1;

по исполнению бюджета Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов со-
гласно приложению № 2;

по исполнению бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 3;

по исполнению бюджета по ведом-
ственной структуре расходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования согласно приложению № 4;

по исполнению фонда финансовой 
поддержки поселений Черемховского 
районного муниципального образования 
согласно приложению № 5;

по предоставлению иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселе-
ний, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
согласно приложению № 6;

по исполнению бюджета Черемхов-
ского районного муниципального об-
разования по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета со-
гласно приложению № 7;

по использованию бюджетных ас-
сигнований резервного фонда адми-
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования согласно 
приложению № 8.

2. Финансовому управлению (Т.О. По-
пова) направить настоящее постановле-
ние в Думу Черемховского районного 
муниципального образования и Кон-
трольно-счетную палату Черемховского 
района.

3. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Моё село, 
край Черемховский», а также разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на ис-
полняющего обязанности начальника 
финансового управления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования Т.О. Попову.

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

РАЗНОЕ
Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков

 Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Че-
ремховского районного муници-
пального образования проводит 
аукцион на право заключения 
договоров аренды следующих 
земельных участков:

лот № 1 – земельного участ-
ка из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 
38:20:160401:283, расположен-
ного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Таль-
ники, ул. Набережная, 1б, пло-
щадью 3541 кв.м, с видом раз-
решенного использования «для 
индивидуального жилищного 
строительства»;

лот № 2 - земельного участ-
ка из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 
38:20:150101:672, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, Черем-
ховский район,  с. Тунгуска, ул. 
Октябрьская, 2а, площадью 2000 
кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объектов 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения: нет воз-
можности технологического 
подключения к  сетям тепло-, 
водоснабжения.

Предельно допустимые 
параметры разрешенного 
строительства объектов капи-
тального строительства:  ми-
нимальный размер земельного 
участка - 0,04 га, минимальный 
отступ от границы земельного 
участка  – 3м., предельное коли-
чество этажей - 3, максимальный 
процент застройки – 60%, иные 
показатели: высота ограждения 
земельных участков - до 1,8м.

Способ проведения аукцио-
на – аукцион является открытым 
по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о раз-
мере годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправ-
ления, принявший решение 
о проведении аукциона: ад-
министрация Черемховского 
районного муниципального об-
разования, постановление ад-
министрации от 27.09.2019  № 
554-п «О проведении аукциона 
на право заключения договоров 
аренды земельных участков».

Организатор аукциона 
(уполномоченный орган): 
Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования, рас-
положенный по адресу: Иркут-
ская область,   г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на зе-
мельный участок: собствен-
ность не разграничена.

Срок аренды земельного 
участка составляет:

лот № 1 -  20 лет;
лот № 2 -  20 лет.
Начальная цена предме-

та аукциона установлена в 
размере ежегодной арендной 
платы (1,5 % кадастровой стои-
мости земельного участка):

лот № 1 – 1156,32 (одна тыся-
ча сто пятьдесят шесть рублей 32 
коп.)  рублей.

лот № 2 – 754,80 (семьсот 
пятьдесят четыре рубля 80 коп.) 
рублей.

Дата и время начала прие-
ма заявок на участие в аукци-
оне:  03.10.2019  в 09:00 часов по 
местному времени.

Дата и время окончания 
приема заявок: 01.11.2019  в 
18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рас-
смотрения заявок на уча-
стие в аукционе: 05.11.2019 
в 14:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, актовый зал.

Время, место приема за-
явок и ознакомления с ин-
формацией по аукциону: по 
рабочим дням с 09.00 до 18.00 
с 03.10.2019  по 01.11.2019 по 
местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Иркут-
ская область,   г. Черемхово,   ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 
8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоя-
тельно в любое удобное время 
осмотреть земельный участок 
на месте. 

Порядок приема заявок на 
участие в аукционе: одно лицо 
имеет право подать только одну 
заявку. Заявки подаются путем 
вручения их организатору аук-
циона по месту приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления. 

Дата, время и место прове-
дения аукциона – 11.11.2019 в 
11:00 часов по местному вре-
мени по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от на-
чальной цены предмета аукци-
она:    

лот № 1 – 231,26 рублей;
лот № 2 – 150,96 рублей.
Задаток перечисляется на 

расчетный счет Управления 
Федерального казначейства 
по Иркутской области: р/сч 
40302810350043080065  Отделе-
ние Иркутск г. Иркутск, лицевой 
счет 05343009900 УФК по Ир-
кутской области (КУМИ ЧРМО), 
ИНН 3843001170, КПП 385101001, 
ОКМО 25648000, БИК 042520001, 
код 00000000000000000130. На-
значение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка лот № ___. 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со 
счета Продавца. 

Представление документов, 
подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

Задаток возвращается пре-
тенденту в течение 3 рабочих 
дней в следующих случаях:

- со дня принятия органи-
затором аукциона решения об 
отказе в проведении аукциона;

- со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие 
в аукционе заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе;

- со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона ли-
цам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор арен-
ды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном 
настоящей статьей порядке дого-
вора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не 
возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавли-
вается в размере 3 % от началь-
ной цены предмета аукциона:

лот № 1 – 34,69 рубля;
лот № 2 – 22,64 рубля.
Перечень требуемых для 

участия в аукционе докумен-
тов и требования к их оформ-
лению: 

Для участия в аукционе зая-
вители представляют в установ-
ленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукци-
оне по установленной форме;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства 
в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

Аукцион проводится при на-
личии не менее 2-х участников. 
Предложения по цене заявля-
ются участниками открыто в 
ходе проведения торгов. Каждая 
последующая цена увеличива-
ется на шаг аукциона, который 
остается неизменным на весь 
период аукциона. Участники за-
являют о готовности заключения 
договора аренды по заявленной 
цене поднятием карточки. При 
отсутствии предложений на 
повышение размера арендной 
платы аукционист троекратно  
повторяет предложенную цену. 
Если после троекратного объяв-
ления заявленного годового раз-
мера арендной платы ни один из 
участников не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольший 
годовой размер арендной платы 
за объект аукциона и названный 
аукционистом последним. Кри-
терий выявления победителя – 
наивысший размер ежегодной 
арендной платы за земельный 
участок. 

Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и зая-
вителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения 
заявок.

С лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в 
аукционе, в случае, если ука-
занная заявка соответствует 
требованиям и условиям, пред-
усмотренным извещением о 
проведении аукциона, а также с 
лицом, признанным единствен-
ным участником аукциона, на 
условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на уча-
стие в аукционе и извещением 
о проведении аукциона, но по 
цене не менее начальной (мини-
мальной) цены договора (лота), 
указанной в извещении о про-
ведении  аукциона, организа-
тор аукциона заключает договор 
аренды земельного участка. 

В случае если аукцион при-
знан несостоявшимся, органи-
затор аукциона вправе объявить 
о проведении нового аукциона.

В случае объявления о прове-
дении нового аукциона органи-
затор аукциона вправе изменить 
условия аукциона.

Администрация Черемховского районного муниципального 
образования и ООО «Разрез Иретский» объявляют о начале 
проведения общественных обсуждений с гражданами и 
общественными организациями (объединениями) по во-
просам намечаемой деятельности ООО «Разрез Иретский» 
и объектам государственной экологической экспертизы.

Название намечаемой деятельности: «Технический 
проект разработки участков «Иретский» и «Северный» 
Голуметской угленосной площади». Цель намечаемой 
деятельности: Добыча угля. Месторасположение на-
мечаемой деятельности: на территории Черемховского 
районного муниципального образования.

Наименование и адрес заказчика – ООО «Разрез 
Иретский», 664023, г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 140/3, оф. 3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: 3-4 кварталы 2019 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Администрация Черемховского рай-
онного муниципального образования.

Предполагаемая форма общественного обсужде-
ния – слушания.

Форма представления замечаний и предложений 
– письменная.

Материалы объекта государственной экологической 
экспертизы, в том числе техническое задание по оценке 
воздействия на окружающую среду, предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
журнал регистрации предложений и замечаний будут 
размещены с 04.10.2019 г. в здании администрации Че-
ремховского районного муниципального образования 
по адресу: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20. Предложения и замечания принимаются 
до 05.11.2019 г. (включительно). Дата, время и место 
проведения общественных слушаний:

- 06 ноября 2019 года в 16:00 в актовом зале здания ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 665413, Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20.

Извещение о проведении 
общественных обсуждений 

Администрация Парфеновского 
муниципального образования, со-
вместно с администрацией Черем-
ховского районного муниципального 
образования, в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением адми-
нистрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 
23.09.2019 № 540-п, уведомляет о 
начале общественных обсуждений на 
этапе представления предваритель-
ного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду 
объекта государственной экологи-
ческой экспертизы «Строительство 
многофункциональной спортив-
ной площадки в с. Парфеново Че-
ремховского района Иркутской 
области».

Наименование, цель и ме-
сторасположение намечаемой 
деятельности: проектом «Строи-
тельство многофункциональной 
спортивной площадки в с. Парфе-
ново Черемховского района Ир-
кутской области» предусмотрено 
строительство многофункциональ-
ной спортивной площадки с искус-
ственным покрытием, расположен-
ной по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Парфеново, 
ул. Молодежная, 1Г, кадастровый 
номер 38:20:130101:949.

Наименование и адрес заказ-
чика или его представителя: адми-
нистрация Парфеновского муници-
пального образования, адрес: 665434, 
Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, с. Пар-
феново, ул. Долгих, 16.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: июль - декабрь 2019 года.

Орган, ответственный за ор-

ганизацию общественного обсуж-
дения: администрация Черемхов-
ского районного муниципального 
образования, расположенная по 
адресу: 665413 Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений: в форме 
слушаний.

Форма представления замеча-
ний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности 
предварительного варианта ма-
териалов по оценке воздействия 
на окружающую среду объекта 
государственной экологической 
экспертизы: предварительный 
вариант материалов по оценке 
воздействия на окружающую 
среду объекта «Строительство 
многофункциональной спортив-
ной площадки в с. Парфеново Че-
ремховского района Иркутской 
области» доступен для граждан и 
общественных организаций для оз-
накомления и направления заме-
чаний и предложений в период до 
принятия решения о реализации 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, с 9-00 до 17-00 часов с 03.10.2019 
по 06.12.2019

Общественные обсуждения по 
объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Строительство 
многофункциональной спортив-
ной площадки в с. Парфеново Че-
ремховского района Иркутской 
области» назначены на 05.11.2019 г. в 
16:00 часов, в администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования, по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбыше-
ва, 20. Результатом общественных 
обсуждений будет утверждение тех-
нических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: 
АО «Иркутскгражданпроект», адрес: 
664025, г. Иркутск, ул. Степана Рази-
на 27, телефон для справок 8 (3952) 
21-11-16.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Продам 
тёлку 1,6 мес., быка 1,7 мес. 
Тел. 8-950-142-58-50.

Продам 
уголь «Сафроновский». Недорого. 
Тел. 8-904-141-16-97.

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

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

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

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

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

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

тел. 8-908-666-33-43.
Сайт: sblock.pro

Instagram: sblock.pro.
Mail: ctroyblok@mail.ru
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Извещение о месте и по-
рядке ознакомления и согла-
сования проектов межевания 
земельных участков

 Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, 
ООО «Территория и право», но-
мер квалификационного атте-
стата 38-11-293, почтовый адрес: 
Иркутская область, г.Черемхово, 
ул.Ференца Патаки, 2а-29, кон-
тактный телефон 8(39546)5-29-
88, адрес электронной почты: 
bornyak_m@mail.ru,  извеща-
ет участников общей долевой 
собственности  ЗАО «Верхне-
булайское» о выполнении про-
екта межевания в отношении 
земельных участков. Кадастро-
вый номер исходного земель-

ного участка: 38:20:000000:233, 
расположенный: расположен-
ного Иркутская область, Черем-
ховский район, в 7,2 км южнее 
г. Черемхово в границах ЗАО 
«Верхнебулайское»

Извещает участников доле-
вой собственности ТОО «Ниж-
неиретское» о выполнении про-
екта межевания в отношении 
земельных участков. Кадастро-
вый номер исходного земель-
ного участка: 38:20:000000:107, 
расположенный: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, 45 
км. юго-западнее г.Черемхово, в 
границах ТОО «Нижнеиретское».   

Заказчик кадастровых работ 
– СХ ПАО «Белореченское». По-
чтовый адрес заказчика: Иркут-

ская область, Усольский район, 
п. Белореченский, контактный 
телефон: 8(395)4350659  

Ознакомиться с проектами 
межевания земельных участков 
можно по адресу: Иркутская об-
ласть, г.Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29. Возражения в от-
ношении размеров и местопо-
ложения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных 
участков, а также предложений 
по доработке проектов меже-
вания принимаются в течение 
месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул.Ференца 
Патаки, 2а-29, ООО «Территория 
и право», контактный телефон 
8(39546)5-29-88, 89500600258.       

Извещение о месте и поряд-
ке ознакомления и согласова-
ния проекта межевания

     Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер 
квалификационного аттестата 
38-11-293, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, контакт-
ный телефон 8(39546)5-29-88, 
89500600258, адрес электронной 
почты: bornyak_m@mail.ru , из-
вещает участников общей доле-

вой собственности о выполнении 
проекта межевания в отношении 
земельных участков. Исходный зе-
мельный участок 38:20:000000:147, 
расположенный: Иркутская обл., 
Черемховский р-н, 39 км юж-
нее г.Черемхово, в границах ЗАО 
«Бельское». Заказчик кадастровых 
работ: Чашина Любовь Сергеев-
на, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Молодеж-
ная, 4-69, контактный телефон 
– 89526275697. Ознакомиться с 
проектом межевания  земельных 

участков можно по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29. Обосно-
ванные возражения относительно 
размеров и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, а 
также предложения по доработке 
проекта межевания принимаются 
в течение месяца со дня опубли-
кования извещения по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право».

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

Кадастровый инженер 
Уколова Валентина Дмитри-
евна, работающая в ООО СК 
«Рубин», номер квалифика-
ционного аттестата 38-12-488, 
почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Гер-
цена, 6, контактный телефон 
89501334276, адрес электрон-
ной почты: Ukolova 54 @inbox, 
извещает участников общей 
долевой собственности ПСХК 
«Красный Забойщик» о выпол-
нении проекта межевания в 
отношении земельных участ-
ков, расположенных: Иркут-
ская область, Черемховский 
район, поле «Малагай» в 2,5 
км. севернее деревни Старый 

Кутугун.  Площадь земель-
ного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, 99,9 га 
и Иркутская область, Черем-
ховский район, поле «Труба-
чеевский лог» в 2,5 км.  север-
нее деревни Старый Кутугун.  
Площадь земельного участка, 
выделяемого в счет земель-
ной доли,88,8 га. Кадастровый 
номер исходного  земельно-
го  участка  38:20:000000:237, 
местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Иркутская область, 
Черемховский район, 7 км 
северо-восточнее г. Черемхо-
во, в границах ПСХК «Крас-
ный Забойщик». Заказчиком 
кадастровых работ  является  

Ефименко Александр Влади-
мирович.  Почтовый адрес за-
казчика: Иркутская область, 
Аларский район, с. Тыргетуй, 
ул. Новая, д.16, кв.2. Контакт-
ный телефон: 89500531303.

Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участ-
ка можно по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. 
Забойщика,36.    Возражения 
относительно размера и ме-
стоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также 
возражения и предложения по 
доработке проекта межевания 
принимаются в течение меся-
ца со дня опубликования изве-
щения по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. За-
бойщика, 36 ООО СК «Рубин».

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования в 
соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду  сле-
дующих земельных участков:

1. земельного участка из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного 
по адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, Черем-
ховский район, Парфеновское 
муниципальное образование, 
сельскохозяйственная терри-
тория «Герасимова», участок 7, 

площадью 230000  кв.м, с видом 
разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»;

2. земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного 
по адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, Черем-
ховский район, Парфеновское 
муниципальное образование, 
сельскохозяйственная терри-
тория «Берестенкова», участок 
10, площадью 680000  кв.м, с 
видом разрешенного использо-
вания «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 договора 
аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область,                            
г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, 
каб.51,  ежедневно в рабочие дни 
с 03.10.2019 г. по 05.11.2019 г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 
до 14.00 час.

К заявлению прилагается 
копия документа, удостоверя-
ющего личность.

В первый день октября весь мир отмечает 
День пожилого человека. Дорогие ветераны и пенсионеры! 

Сердечно поздравляю вас с этим замечательным праздником!

Сегодня на самом высоком уровне обсуждаются вопросы ак-
тивного долголетия, развития системы долговременного ухода за 
пожилыми людьми и инвалидами. Запущен федеральный проект 
«Старшее поколение» - он призван повысить качество жизни 
пенсионеров от обязательной бесплатной диспансеризации, до   
организации всевозможных конкурсов и кружков по интересам.

В весеннюю сессию Государственная Дума РФ приняла   ряд 
поправок в пенсионное законодательство. Размер ежемесячной 
доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит 
пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовре-
менных денежных выплат. С 1 января 2019 года вступил в силу 
закон о 25-процентной надбавке к фиксированной пенсии тем , 
кто не менее 30 лет проработал на селе и остался жить в сельской 
местности после выхода на пенсию. 

Сегодня в Приангарье проживают более полумиллиона людей 
пожилого возраста. Каждый из вас прошел сложный жизненный 
путь: вы воевали, строили, возрождали страну, трудились, отдавая 
все свои силы, растили детей. Сегодня вы бескорыстно дарите 
свою любовь внукам и правнукам и, убежден, их радостные улыбки 
согревают вас в ответ.

Желаю вам прилива сил, радости и счастья! И, конечно, здоровья!

Сергей ТЕН, 
депутат Государственной Думы 

Уважаемые жители Иркутской области!
От имени депутатов Законодательного собрания 

поздравляю вас с Днем учителя!

Из всех профессиональных праздников День учителя, пожалуй, 
самый любимый и близкий каждому из нас. Все мы когда-то сидели 
за партой и сохранили самые искренние и теплые чувства к своим 
наставникам.

В современном мире педагог – непростая и ответственная мис-
сия. Нужно быть компетентным, владеть новейшими средствами 
и методиками обучения, чутко реагировать на любые перемены в 
обществе. При этом по-настоящему любить свое дело, с заботой и 
вниманием относиться к детям.

Понимая важность учительского труда, значимость поддержки 
педагогов, совершенствования региональной системы образования, 
депутаты областного парламента уделяют этим вопросам особое 
внимание.  

Дорогие педагоги! Примите слова благодарности за вашу само-
отдачу, понимание и безграничное терпение! Желаю вам доброго 
здоровья, благополучия, творческого вдохновения и оптимизма!

С. СОКОЛ, 
председатель Законодательного собрания 

Иркутской области 

Поздравляем юбиляров,
 родившихся в октябре:

с 80 – летием:
Людмилу Ивановну НЕСТЕРЕНКО  -  п. Михайловка,
Зою  Михайловну ОБУХОВУ – с. Голуметь;
с 70 – летием: 
Любовь Леонидовну СОЛОДКОВУ – п. Михайловка;
с 65 – летием:
Валентину Михайловну ЛОХОВУ – с. Саянское,
Любовь Михайловну СЕДЫХ – с. Тальники;
с 60 – летием:
Ольгу Иннокентьевну БУЛЫХ – с. Тунгуска,
Татьяну Владимировну ЗАВОЗИНУ – с. Голуметь,
Наталью Михайловну ЗАЧИНЯЕВУ – с. Зерновое;
с 55 – летием:
Светлану Валентиновну ПУЗАНОВУ – п. Михайловка,
Татьяну Александровну СУТУПОВУ – д. Нены.
Пусть с лучами октябрьского солнца
День рожденья заходит в ваш   дом,
С  вдохновенной лесов позолотой
И осенних дождей серебром!
С переливами красок волшебных,
Астр приветных в нарядном саду,
Пусть он ярким, веселым, чудесным
Принесет  всем вам  счастье в судьбу!
Дом наполнит теплом и здоровьем,
И достатком на множество лет,
Беззаветной и чистой любовью,
Что приносит лишь радости свет!

  Отдел образования АЧРМО, МКУ «ЦРО»,
совет ветеранов педагогического труда

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования предлагает в аренду нежилые 
помещения, находящиеся по адресу: село Алехино, ул. Городская, д.3 и  село 
Онот, ул. Советская, 22а.   Информация по телефону 8395-46-50632; 50196.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования продает на слом старое аварий-
ное здание (бывшее здание библиотеки) в селе Голуметь Черемховского 
района. Информация по телефону 8-395-46-50632. 
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