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И парус полный ветра нужен 
нам...
Фестиваль «Сияние России» 
прошел в Михайловке

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Точки роста 
для успешного будущего
Открытие центров обра-
зования цифрового и гу-
манитарного профилей 
«Точка роста» состоялось 
на минувшей неделе в 
школах двух поселений 
Черемховского района 
– парфеновской и булай-
ской. Именно эти две шко-
лы стали основной базой 
для реализации данного 
проекта. 

Участие в этом значи‑
мом событии принимал 
мэр Сергей Марач, и.о. на‑
чальника отдела образо‑
вания, главы поселений, а 
также принимающая сто‑
рона. А главное, те, для кого 
и была создана программа 
- учителя и школьники. 

- В 2019 году Черемхов‑
ский район вошёл в список 
участников регионально‑
го проекта «Современная 
школа» национального 
проекта «Образование» и 
можно сказать что успешно 

и у него есть будущее. Такие 
центры позволят внедрить 
новые методы обучения и 
повысить качество обра‑
зования, – отметил Сергей 
Марач.

Для «Точек роста» в 
парфеновской и булайской 
школах были отремонти‑
рованы кабинеты, заку‑
пили модульную мебель 
и современное оборудо‑
вание: 3D-принтер, очки 
виртуальной реальности, 
ноутбуки, наборы для робо‑
тотехники, тренажеры для 
уроков основ безопасности 
жизнедеятельности и мно‑
гое другое. Финансируется 
проект из федерального и 
областного бюджетов. Всего 
на его реализацию по всей 
области направлено 95 млн 
рублей.

- Всё оборудование, 
поступавшее в школы,   
обеспечила область. На 
местном уровне были под‑
готовлены классы, сделан 
косметический ремонт по‑
мещений. Эта программа 

дает обширные возмож‑
ности для всестороннего 
развития детей и их со‑
вершенствования. А это и 
есть главная цель проекта, 
- пояснила и.о. начальника 
отдела образования Черем‑
ховского района Надежда 
Хомякова. 

Подобные центры обно‑
вят содержание таких пред‑
метов, как «Технология», 
«Математика и информа‑
тика», «Физическая культу‑
ра и основы безопасности 
жизнедеятельности». Как 
пояснили в отделе образо‑
вания Черемховского рай‑
она, «Точки роста» будут 
работать и во внеурочное 
время как общественное 
пространство для разви‑
тия цифровой грамотно‑
сти населения, шахматно‑
го образования, проектной 
деятельности, творческой, 
социальной самореализа‑
ции детей, педагогов, роди‑
тельской общественности.

Пресс-служба АЧРМО

Путёвка мечты
Школьники Черемховского района 
в награду за свои достижения всё чаще 
стали получать путёвки во Всероссийские 
детские центры.

Только с начала учебного 
года в ВДЦ «Океан» и «Ар‑
тек» из школ района отпра‑
вились двенадцать старше‑
классников. Все они активно 
проявляли свои способности 
в обучении, спортивной и 
общественной деятельности. 
Еще двоих ждет интересное 
путешествие на черномор‑
ское побережье в «Орлёнок».

Наши ребята становятся 
участниками профильных 
смен для талантливых и ода‑
ренных детей, добровольцев 
и юных исследователей. Так, 
в конце сентября сразу пять 
школьников-волонтеров из 
школ Алёхино, Рысево и Пар‑
феново удостоились чести 
принять участие в темати‑
ческой смене от Российско‑
го движения школьников во 
Владивостоке - это Анастасия 
Буйнова, Елизавета Фёдоро‑

ва, Дарья Зинкевич, Ксения 
Файст и Валерия Шарыпова. 

Получить путёвку мечты 
– вполне досягаемая возмож‑
ность для детей. Школьни‑
ки теперь самостоятельно 
или с помощью родителей 
могут регистрироваться на 
сайте одного из Всероссий‑
ских детских центров (center-
orlyonok.ru, okean.org, artek.
org), заполнить там анкету, 
сформировать портфолио 
своих достижений и ждать ре‑
шения конкурсной комиссии. 

Как правило, в случаях, 
когда школьники выигрыва‑
ют такие путевки, родителям 
необходимо только позабо‑
титься об отправке своего 
чада к месту назначения, то 
есть приобрести билет на са‑
молет или на поезд. 

Екатерина БОГДАНОВА

Поздравляем с окончанием уборки зерновых и зернобобовых 
культур ОПХ «Петровское» СХ ПАО «Белореченское», директор 
Поляковский Эдварт Иванович; ООО «Новогромовское», гене-
ральный директор Лавринович Василий Иванович.  

В сложных погодных условиях, благодаря хорошей органи‑
зации труда, качественной подготовке сельскохозяйственной 
техники, самоотверженной и высокопрофессиональной работе 
коллективов этих хозяйств, урожай убран в срок с минимальными 
потерями

Сельхозтоваропроизводители района занимают лидирующие 
позиции в области по валовому сбору зерна - в этом году намоло‑
чено 103034  тонн зерна и урожайности зерновых культур - средняя 
урожайность составляет 23 центнера с гектара. Самая высокая 
урожайность получена в  ОПХ «Петровское» СХ ПАО «Белоречен‑
ское» – 33 центнера с гектара. 

Отдел сельского хозяйства 
администрации Черемховского районного 

муниципального образования

С окончанием уборочной кампании поздравляю руководителей 
сельскохозяйственных предприятий ОПХ «Петровское» - Эдварта 
Поляковского и ООО «Новогромовское» - Василия Лавриновича!

Вы и ваши коллективы достигли главной цели этого года – по‑
лучили хороший урожай со своих полей! Пусть не всё шло легко 
и было много трудностей, но ваши предприятия преодолели их 
благодаря многолетнему опыту руководителей и специалистов и 
самоотверженности тружеников. 

Хочу пожелать вам дальнейших успехов в развитии, воплоще‑
ния новых планов, уверенно держите планку высоких показателей 
не только в Черемховском районе, но и во всей Иркутской области. 
Спасибо вам за ваш труд во благо земли, за стабильность, за рабо‑
чие места и за то, что именно благодаря таким аграриям наш район 
по праву называется лучшим сельскохозяйственным в регионе!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района
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О ВАЖНОМ
АКТУАЛЬНО

Система будущего 
в настоящем
Забота о жизни и здоровье 
граждан, сохранность иму-
щества, обеспечение личной 
и общественной безопасно-
сти, а также необходимость 
противодействия угрозам 
техногенного, природного 
характера и актам террориз-
ма диктуют необходимость 
быстрого реагирования на 
угрозы. 
Одним из методов решения 
данной проблемы является 
создание специальных служб, 
обеспечивающих оператив-
ную помощь населению. 112 
– это новая форма работы 
государства с населением, пе-
ренятая у европейских стран. 

112 - вчера 
В США и Канаде служба 

«911» получила свое название 
по универсальному телефон‑
ному номеру «911», обеспечи‑
вающему возможность обра‑
щения жителей и организаций 
конкретного района в местную 
систему общественной безо‑
пасности. Первая служба «911» 
была открыта в феврале 1968 
года в г. Халлевиле (США).

В Европе службы спасения 
строятся практически по тем 
же принципам, что и в США, 
но в качестве единого теле‑
фонного номера в странах 
ЕС принят номер «112». Как 
правило, номер «112» обслу‑
живают либо пожарные, либо 
полиция, которые принимают 
необходимые меры и привле‑
кают другие взаимодействую‑
щие службы.

В соответствии с решением 
Европарламента номер «112» 

является обязательным для 
вызова экстренных служб при 
возникновении чрезвычайной 
ситуации с угрозой для жизни 
и здоровья людей.

Европейские страны подпи‑
сали в 1998 году телекоммуни‑
кационное соглашение, соглас‑
но которому единым номером 
экстренного вызова стал «112». 
В результате, находясь в любой 
из европейских стран, можно, в 
случае необходимости, набрать 
номер «112» и получить требу‑
емую помощь.

112 – сегодня 
Опытная эксплуатация 

центра обработки вызовов 
системы 112 стартовала в Ир‑
кутске несколько лет назад. 
Отныне абонент, набирая 112, 
попадает не на автоответчик, 
а на оператора, который не 
только принимает звонок, но 
в случае чего может выступить 
и психологом. Сегодня этот 
опыт работы передается всем 
остальным муниципалитетам, 
Черемховский район не стал 
исключением. 

- В Иркутске абонент по‑
падает на оператора - живо‑
го человека, который запол‑
няет специальную карточку 
информационного обмена. 
По итогам опроса он относит 
происшествие к компетен‑
ции тех или иных служб. Туда 
и отправляет заполненную 
карточку. Если звонок связан 
с реагированием нескольких 
служб, то карточка параллель‑
но отправляется в разные ве‑
домства. Например, если это 
серьёзное ДТП с пострадав‑
шими, заполненная карточка 
одновременно уходит в пожар‑

ную службу, скорую помощь, 
полицию. Раньше абонент вы‑
нужден был звонить в каждую 
из этих служб в отдельности. 
Успешный опыт работы систе‑
мы в столице Приангарья по‑
казал, что её можно запускать 
в тестовом режиме и в осталь‑
ных муниципалитетах, - сказал 
директор ЕДДС ЧР Александр 
Менжуров. 

Также стало известно, что в 
Черемховском районе уже со‑
бран коллектив специалистов, 
который недавно завершил 
обучение в Иркутске. Там они 
получили теоретический опыт 
работы системы 112. Операто‑
ры будут обеспечивать скорость 
прохождения сигнала до тех 
служб, которые должны будут 
отреагировать. Это и полиция, 
и пожарные, и скорая помощь, 
и газовая служба, и аварийная 
ЖКХ. 

112 – завтра 
Сегодня система работы 

112 находится в «обкатке». 
Опыт работы в крупных горо‑
дах показал, что она эффек‑
тивна и нужна. Пока система 
112 работает на территории 
Черемхово и Черемховского 
района в прежнем режиме – 
автоответчик. Но в скором 
времени «система будущего» 
запустится и будет работать 
вживую. 

Между тем жители Черем‑
ховского района могут звонить 
по всем вопросам в ЕДДС Че‑
ремховского района. Теле-
фон (факс): (39546) 5-32-14, 
89086470121. E-mail: edds-
chrmo@rambler.ru. График 
работы - круглосуточно.

Пресс-служба АЧРМО 

ФАКТ НЕДЕЛИ

Первый этап ремонта 
завершён – впереди учёба

14 октября, как и было за-
планировано, голуметская 
школа распахнула свои две-
ри перед учащимися и педа-
гогами. Первый этап ремонта 
завершён – впереди учёба. 
Долгожданное событие со-
стоялось после окончатель-
ной приёмки школы комис-
сией. В её состав входили 
представители районной 
администрации, инспектор 
госпожнадзора, депутат рай-
онной думы, сотрудник гос-
стройконтроля. Возглавлял 
комиссию заместитель мэра 
по социальным вопросам Ев-
гений Манзула. 

- Сегодняшнее событие 
– итог большой работы. Она 
проделана качественно и в 
установленный срок. Вопре‑
ки предположениям сомне‑
вающихся, школа готова при‑
нять детей и с понедельника 
они приступили к занятиям. 
В классах чисто и уютно. Вся 
необходимая работа в первом 
этапе проведена. Уверен, дети 
и родители оценят то, что сде‑

лано, - подчеркнул Евгений 
Манзула. 

В ходе визита комиссия ос‑
мотрела все проделанные под‑
рядчиком работы. Предельное 
внимание пожарный инспек‑
тор уделил нормативным до‑
кументам и состоянию путей 
эвакуации, а также работе ав‑
томатической пожарной сиг‑
нализации. По все пунктам 
вопросов у проверяющего не 
возникло. 

Как отметили в отделе обра‑
зования, изменений в учебном 
процессе в голуметской школе 
не будет. Образовательное уч‑
реждение продолжит работать 
по пятидневной неделе в две 
смены, в прежнем режиме. 

Напомним, общая сумма 
затраченных средств на ка‑
питальный ремонт голумет‑
ской школы в 2019 году со‑
ставила 27 миллионов рублей. 
Заключительный 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 

Школа села Голуметь

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт дорог в районе 
продолжается
На работы потратили 65,4 

миллиона рублей в рамках 
нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги».

Дорожники завершили 
ремонт трассы Черемхово — 
Голуметь — Онот на участке 
с 27 по 32 км в Черемховском 
районе. На участке уложили 
новый асфальт, отремонтиро‑
вали водопропускные трубы, 
установили новые дорожные 
знаки и сигнальные столбики, 
нанесли разметку. И восста‑
новили две автобусные оста‑
новки.

Как рассказал заместитель 
министра строительства до‑
рожного хозяйства Иркутской 
области Евгений Липатов, до‑
рогу Черемхово — Голуметь 

— Онот ремонтируют с 2016 
года. С того года уже отре‑
монтировали участок с 13 по 
19 км, на что направили 78,3 
млн рублей. После обновили 
еще один участок — мостовой 
переход через р. Голуметь на 
55 км (80 млн рублей).

Кроме того, из дорожного 
фонда Иркутской области в 
2019 году дополнительно вы‑
делено 36 миллионов рублей 
на восстановление асфальто‑
бетонного покрытия на наи‑
более аварийных участках с 
30 по 56 км, сообщили в пра‑
вительстве Приангарья.

Сейчас готовят докумен‑
тацию на ремонт еще одного 
участка — с 33 по 43 км.

Источник: 
Иркутск сегодня
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РАСТЕНИЕВОДСТВО

ОПХ «Сибирь»: 
На финишной прямой уборочной кампании
1500 гектаров пшеницы и 1600 
гектаров рапса отделяют ОПХ 
«Сибирь» от завершения убо-
рочной кампании-2019. Однако 
уже сегодня сельхозпредпри-
ятие завершило подработку и 
закладку семенного материала 
под урожай 2020 года. А руко-
водитель хозяйства Евгений 
Корбовской озвучил предвари-
тельные итоги жатвы.

По словам руководителя, убо‑
рочная кампания на полях сель‑
хозпредприятия еще идет полным 
ходом, причиной тому является 
вынужденный простой из-за по‑
годных условий, составивший с 
начала уборочной десять дней. 

Уборку зерновых, как и на 
старте кампании, ведут три зве‑
на комбайнов, чтобы уложить‑
ся в агротехнические сроки. В 
среднем за день обмолачивают 
около пятисот гектаров. Евгений 
Корбовской отметил, что уборка 
зерновых культур завершится на 
текущей неделе.

Замедляет темпы уборочной 
избыточное увлажнение почвы. 
По словам директора, для обе‑
спечения подъезда грузовых 
автомобилей к месту загрузки 
используются тягачи К-744, спо‑
собные вытащить увязшие в грязи 
многотонные машины.

Несмотря на это, сегодня пол‑
ностью убраны ячмень и овес. 
На склады сельхозпредприятия 
отправлено 22,1 тысячи тонн яч‑
меня и 4900 тонн овса. Средняя 
урожайность данных культур со‑
ставила 26,1 ц/га и 30,1 ц/га соот‑
ветственно.  

Также на хранение намоло‑
чено 17 тысяч тонн пшеницы из 
22 тысяч, которые ОПХ «Сибирь» 
планирует произвести в этом 
году. Средняя урожайность дан‑
ной культуры составляет 31 ц/га. 

- Осталось убрать самые про‑
дуктивные пшеничные поля. Уве‑
рен, что в текущем сезоне ОПХ 
«Сибирь» в полной мере выпол‑
нит план производства зерна, - 
подчеркнул Евгений Корбовской. 

Кроме того, намолочено 5109 
тонн рапса при средней урожай‑
ности 19 ц/га.

Абсолютным лидером в убор‑
ке зерновых культур является 
Максим Сотников, намолотивший 
3270 тонн. На втором и третьем 
местах Александр Братчук и Иван 
Жернаков. 

Лидер в уборке рапса – Сер‑
гей Позолотин, намолотивший 
около трех тысяч тонн. Лучшие 
результаты на заготовке кормов 
у Александра Репнина, Николая 
Марсодоло и Вадима Лохова.  

Завершена закладка кормов. 
На хранение отправлено 45 тысяч 
тонн кукурузной массы. Дирек‑
тор хозяйства отметил высокую 
урожайность данной культуры в 
текущем сезоне. По его словам, 
на некоторых полях удалось по‑
лучить по 300 центнеров кукуруз‑
ной массы с гектара. 

Также в полном объеме за‑
ложены сенажная масса и сухое 
сено. Люцерны в упаковке пред‑
приятие заготовило 1200 тонн, 
что на 500 тонн больше плана.  

- Предприятие обеспечено 
всеми видами кормов с запасом, 
- отметил Евгений Корбовской.    

Сегодня на полях ОПХ «Си‑
бирь» ведется осенняя обработ‑
ка почвы – дискование зяби. По 
словам Евгения Корбовского, 
уже подготовлено 60 % площа‑
дей, механизаторам предприятия 
осталось обработать 10,5 тысяч 
гектаров.

Александр ГРОММ

УБОРОЧНАЯ-2019

Сельхозтоваропроизводите-
ли Черемховского района 

занимают лидирующие пози-
ции по валовому сбору зерна 
в регионе. Согласно информа-
ции, предоставленной отделом 
сельского хозяйства районной 
администрации, сегодня намо-
лочено 103 тысячи тонн зерна. 
Средняя урожайность зерно-
вых культур в сельхозпред-
приятиях района составляет 
23 ц/га.

Согласно оперативным дан‑
ным, предоставленным специа‑
листами отдела, в Черемховском 
районе зерновые и зернобобо‑
вые культуры убраны с 94,9 % 
засеянных площадей. 

На текущей неделе страду за‑
вершили ООО «Новогромовское» 
и ОПХ «Петровское». Последнее 
является абсолютным лидером 
среди сельхозпредприятий рай‑
она, средняя урожайность зер‑
новых здесь составляет 33 ц/га. 

Производство зерна – веду‑
щее направление аграрной сфе‑
ры Черемховского района, ему 
уделяется самое пристальное 
внимание, отмечают специали‑
сты отдела сельского хозяйства. 
Результаты предыдущей убороч‑
ной кампании оказались впе‑
чатляющими: свыше ста тысяч 
тонн собранного зерна позволи‑
ли Черемховскому району войти 
в число лидеров уборочной. В 
этом году тоже выращен непло‑

хой урожай зерновых культур. 
Причем несмотря на то, что 

текущий сельскохозяйственный 
год выдался достаточно напря‑
женным. Избыточное увлажне‑
ние почвы существенно сдержи‑
вало ход уборочной кампании. 
Однако сегодня можно смело 
говорить о том, что черемхов‑
ские аграрии одержали уверен‑
ную победу в битве за урожай в 
текущем сельскохозяйственном 
сезоне.

Под урожай 2020 года в рай‑
оне засыпано 106,6 % или 23,5 
тысячи тонн семян зерновых и 
зернобобовых культур. Ведутся 
работы по осенней подготовке 
почвы. Согласно информации, 
предоставленной отделом сель‑
ского хозяйства, в районе под‑
готовлено 62,4 % зяби или 26,6 
тысяч гектаров. 

Кроме того, в сельхозпред‑
приятиях района завершена 
уборка картофеля. Валовой сбор 
составил 4160 тонн. Окончена 
уборочная кампания и в овоще‑
водческих хозяйствах Черемхов‑
ского района. Валовой сбор ово‑
щей составил 994 тонны, в том 
числе 770 тонн капусты, 116 тонн 
моркови и 54 тонны свеклы. 

Также в полном объеме зало‑
жены и кормовые культуры. На 
хранение отправлено 70,4 тысяч 
тонн сенажа и 54,3 тысячи тонн 
силоса. Кормовой запас состав‑
ляет 26,2 ц.к.ед.

Александр ГРОММ

Аграрии 
Черемховского района 
в числе лидеров

ЖИВОТНОВОДСТВО

Подготовка сельхозпредприятий района 
к зимнему стойловому периоду
Дезинфекция, текущий ре-
монт ферм и очистка скот-
ных дворов лишь малая 
часть подготовки ферм ОПХ 
«Сибирь» к зимовке скота. 
По словам специалистов 
животноводческой отрасли 
предприятия, данные меро-
приятия выполнены в полном 
объеме. Техническое осна-
щение МТФ подготовлено на 
90% - по мере необходимости 
заменены и отремонтирова-
ны транспортеры, произведен 
ремонт систем водопоения и 
навозоудаления. 

Наиболее обширные ра‑
боты ведутся в помещениях 
комплекса «Бельский». Для 
создания оптимального ми‑
кроклимата в корпусах будет 
смонтировано новое венти‑
ляционное оборудование, 
установлены четыре десятка 
новых окон, которые в летний 
период помогут обеспечить до‑
полнительный приток воздуха 
и снизить температуру внутри 
помещений, где размещены 
животные.

Также здесь ведется уста‑
новка новых более энерго‑

эффективных осветительных 
приборов и системы отопле‑
ния. Руководитель ОПХ «Си‑
бирь» Евгений Корбовской по‑
яснил, что данное изменение 
не только более целесообразно 
с экономической точки зрения, 
но и позволит поддерживать 
температурный режим, что в 
свою очередь положительно 
скажется на комфортности 
условий содержания дойного 
стада и его продуктивности.

Кроме того, на МТФ в де‑
ревне Табук построен новый 
арочный телятник, произведен 
монтаж стойлового оборудова‑
ния. Сегодня ведется установка 
систем отопления и подвода 
воды. 

Произведена замена водо‑
напорных башен на молоч‑
но-товарных фермах, распо‑
ложенных в деревнях Нены и 
Герасимова. Евгений Корбов‑
ской пояснил, что здесь, как 
на ключинской и табукской 
фермах, будет установлена 
утепленная емкость с водой. 
По его словам, данное решение 
для обеспечения ферм водой 
сегодня является наиболее 
эффективным. Кроме того, на 
фермах в Ненах и Герасимова 

пробурены новые водонапор‑
ные скважины. 

Также в телятниках на упо‑
мянутых выше МТФ установле‑
на новая система вентиляции. 

Среднесуточная продуктив‑
ность животных в этом году 
составляет 19,9 килограмма 
молока, что на килограмм 
больше, чем в прошлом году. 
Однако животноводы отме‑
чают некоторое снижение 
продуктивности, которое обу‑
словлено переходом на новый 
рацион кормления. Но она‑
восстанавливается в течение 
четырех-пяти дней, - уверяют 
специалисты.   

- Валовый надой будет по‑
степенно увеличиваться. Прак‑
тически все фермы перешли на 
новый рацион, - подчеркнул 
Евгений Корбовской. 

Стоит отметить, что сель‑
хозпредприятие сегодня вы‑
полняет план производства мо‑
лока. Средняя продуктивность 
животных за девять месяцев 
составляет 6800 килограммов 
молока. Важен и тот факт, что 
всё молоко, производимое ОПХ 
«Сибирь», высшего сорта.

Александр ГРОММ

ООО «Полиграф» ИНН 3820012175, ОГРН 1073820000352, зареги‑
стрированное и находящееся по адресу: 665429, Иркутская обл., 
Черемховский район, с.Рысево , ул.Российская, 5а , уведомляет о 
готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению 
печатных агитационных материалов при проведении муниципаль‑
ных выборов, которые пройдут 15 декабря 2019 г. в Черемховском 
р-не. Агитационные материалы будут изготовлены по следующим 
ценам:
-Бумага газетная: А4 один цвет- 0,65; два цвета-0,95. А3 один цвет- 
1,30; два цвета- 1,70.  А2 один цвет- 2,60;два цвета- 3,10
-Бумага офсетная(белая): А4 один цвет- 1,00; два цвета- 1,50. А3 
один цвет-1,90; два цвета- 2,50. А2 один цвет - 3,80; два цвета- 5,00.

В этом году Верхнебулайская школа 
отмечает свое 85-летие.

Поздравляем с этим славным Юбилеем наших 
выпускников, учащихся, учителей, 
ветеранов педагогического труда.

Дата празднования Юбилея –

25 октября (пятница) 2019 г.
Начало: 16:00 – экскурсия по школе;

17:00 – праздничная программа 
в Доме Культуры.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

В подготовительной группе 
рысевского детского сада вве-
ден цикл занятий «К стартам 
готовы!». С детьми 6-8 лет 
разучивается техника выпол-
нения упражнений, проводят-
ся тренировки и как итог – те-
сты и сдача нормативов ГТО. 

В этом году отдел моло‑

дежной политики и спорта 
Черемховского районного му‑
ниципального образования 
предложил нашим воспитан‑
никам принять официальное 
участие в программе Всерос‑
сийского физкультурно-спор‑
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». На тести‑
ровании присутствовала на‑
чальник центра тестирования 

«ГТО» Виктория Белькова. В 
нем приняли участие дети под‑
готовительной к школе группы, 
родители которых предвари‑
тельно зарегистрировали детей 
на сайте ВФСК ГТО.

Ребята проходили следу‑
ющие испытания: бег на 30 
метров; сгибание и разгиба‑
ние рук в упоре лёжа на полу; 
наклон вперёд из положения 
стоя на гимнастической ска‑
мье; метание меча в цель (6 
метров); подъём туловища из 
положения лёжа, руки за голо‑
вой; прыжки в длину с места. 

Несмотря на строгие тре‑
бования к выполнению тестов, 
ребята справились с задани‑
ями, показав свою выносли‑
вость, быстроту и ловкость. 
Дошкольникам подготовлены 
сертификаты, подтверждаю‑
щие участие в выполнении 
испытаний, входящих в состав 
комплекса ГТО I ступени «ГТО», 
которые будут торжественно 
вручены начальником центра 
тестирования ГТО Викторией 
Бельковой. 

НАМ ПИШУТ
ВЕСТИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА

Стали участниками салона образования
Второй Байкальский между-
народный салон образования 
прошел в Иркутске с 3 по 5 
октября. Выставочный центр 
«Сибэкспоцентр» посетили пе-
дагоги Черемховского района. 

Детский сад с. Рысево как 
участник регионального про‑
екта «Поддержка семей, име‑
ющих детей» принял участие в 
панельной дискуссии «Консуль‑

тационные центры для родите‑
лей: новый подход, интеграция 
ресурсов». 

Спикером на одной из пло‑
щадок обсуждения вопросов 
была Любовь Третьякова, за‑
ведующая детским садом с. 
Рысево, которая уверена, что 
сегодня у родителей с любым 
образованием много вопро‑
сов о том, как воспитывать ре‑
бенка. Поэтому семья в своей 
воспитательной деятельности 

нуждается в помощи. 
Город Черемхово находится 

не в шаговой доступности и, 
конечно, цены, стоимость пе‑
дагогических услуг не каждой 
семье по карману, поэтому 
родители стремятся получить 
бесплатные услуги консульта‑
ционного центра. 

Педагоги получили практи‑
ческие рекомендации по орга‑
низации консультационного 
центра для родителей.

ГТО для дошкольников

Участники спортивного мероприятия

Поход в осенний лес
В детском саду села Рысево 
стало традицией проведение 
осенних походов с родителя-
ми и детьми. 

Мы пришли в хорошее, 
живописное место, которое 
находится на окраине нашего 
села. Многие родители смогли 
пойти вместе со своими деть‑
ми. С собой мы взяли коврики 

и немного еды для перекуса.
В поход пошли не просто 

отдохнуть, но и для того, чтобы 
провести акцию «Чистый лес» - 
собрать мусор и отправить его 
на свалку.

 Мы общались, разговари‑
вали, рассказывали истории, 
пели песни. Также играли в 
подвижные игры. Устраивали 
соревнования между команда‑

ми. Было интересно наблюдать 
за родителями, которые резви‑
лись наравне с дошкольниками.

С хорошим настроени‑
ем все возвращались в свой 
любимый детский сад, а по 
дороге пели песню «Вместе 
весело шагать…». Дети были 
немного уставшие, но очень 
счастливые. От похода в лес 
все получили заряд положи‑
тельных эмоций. Мы решили, 
что обязательно повторим это 
увлекательное путешествие!

С русским чаем – не скучаем
Воспитанники детского сада с. Рысево и ро-
дители под руководством воспитателей Ека-
терины Тютриной  и Любови Перфильевой 
посетили музей истории города Черемхово.

Вместе с ребятами мы отправились в увле‑
кательное путешествие «С русским чаем - не 
скучаем!». Во время экскурсии познакомились 
с историей чая и самовара. Экскурсовод Мария 
Александровна рассказала о 33 самоварах и 
их происхождении, а также, когда и откуда 
завезли первый чай в Россию.

Затем нас пригласили в просторный зал, где 
детей усадили за большой стол и научили пра‑
вильно заваривать чай.  В доброжелательной, 
уютной обстановке работники музея устроили 
для всех настоящую чайную церемонию  с 
вкусным ароматным чаем.

Что нам осень принесла?
В детском саду с. Рысево ро‑

дители и дети приняли участие в 
проекте «Что нам осень принес‑
ла?».  Итогом этого проекта стала 
выставка детско–родительских 

поделок из природного мате‑
риала.  Родители детей раннего 
возраста оформили рамочные 
картины из  сухих листьев и  
природного материала. Такие 

картины можно использовать 
как прекрасное украшение для 
интерьера или  оригинальный 
подарок.

Подготовлено педагогами 
детского сада с. Рысево 

Во время экскурсии

ДОБРОЕ ПИСЬМО

Учительница 
первая моя!    

Ежегодно 5 октября вся 
страна отмечает прекрасный 
праздник - День учителя! Про-
фессия учителя всегда была 
почетной и в то же время 
сложной. Ведь нужно найти 
свой подход к каждому уче-
нику. Наверное, любому пе-
дагогу хочется, чтобы именно 
его ученик в будущем добил-
ся успеха. И, конечно, каждо-
му учителю приятно, когда 
именно так и происходит.  Но 
самой главной радостью для 
него является благодарность 
учеников. Мне хочется вы-
разить слова благодарности 
моей первой учительнице Не-
федьевой Нине Николаевне. 

Родилась Нина Николаевна 
19 марта 1950 г. в Белоруссии, 
в деревне Головнеки, Гроднен‑
ской области, в обычной рабо‑
чей семье. В 1951 году семья 
переехала жить в г. Черемхо‑
во. Отец работал бригадиром 

строительного отряда, мать - 
вахтером в общежитии. Учи‑
лась Нина Николаевна в школе 
№ 22 г. Черемхово до 4 класса, 
затем в школе № 29. В 1967-м 
она поступила в Черемховское 
педагогическое училище. 

В 1971 году, после его окон‑
чания, её направили в среднюю 
образовательную школу села 
Саянское. Там Нина Николаев‑
на12 лет преподавала матема‑
тику и физику. В 1980-м её пе‑
ревели на группу продленного 
дня, а в 1984 она начала пре‑
подавать в младших классах. 
Общий педагогический стаж у 
Нины Николаевны в саянской 
школе 34 года. 21 год была учи‑
телем в младших классах. 

В 2005 году выпустила свой 
последний класс, в котором 
училась и я. Нина Николаев‑
на вырастила шестерых детей, 
имеет десять внуков и четыре 
правнука.

Ирина КОКОРЕВА, 
с. Саянское

Нина Нефедьева с учениками

Своими руками 
для любимой учительницы
В преддверии праздника 
Дня учителя в селе Голуметь 
прошел конкурс на лучшую 
открытку, сделанную своими 
руками. В конкурсе приняли 
активное участие ученики 
второго класса школы села 
Голуметь. 

Совместными усилиями 
специалиста по социальной 
работе Центра помощи детям 
г. Черемхово А. Федькиной и 
классного руководителя Р. Мо‑
исеевой для детей был органи‑
зован небольшой праздник. Кон‑
курсные работы оценивали сами 

учащиеся, все единогласно вы‑
брали победителей. Ими стали 
Нарожных Анна, Голубев Кирилл 
и Моисеев Саша -  они получили 
в качестве призов сладкие по‑
дарки, все остальные участники 
и присутствующие получили по‑
ощрительные призы. 

Выражаем огромную бла‑
годарность индивидуальному 
предпринимателю – А.А. Бул‑
гатову за оказание спонсор‑
ской помощи. 

Алла ФЕДЬКИНА, 
специалист 

по социальной работе 
ЦПД г. Черемхово
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Завершился третий этап социально зна-
чимого проекта «Через века, через года 
– помните!». 

На месте нахождения белорусской дерев‑
ни Белая Падь был организован муниципаль‑
ный День памяти ходоков, переселенцев, 
крестьянских семей из Могилевской губер‑
нии, Гомельского уезда, основателей в 1908-
1909 гг. белорусского поселения Белая Падь. 

В мероприятии приняли участие жители 
поселений Александровск – Аларский рай‑
он, Бабагай – Заларинский район, городов 
Свирск и Черемхово. Удалось поучаствовать 
и мне, хандагайскому библиотекарю, с груп‑
пой активистов из нашей деревни.

Началось всё с реконструкции – участ‑

ники в национальных костюмах с песнями в 
сопровождении конной повозки спустились с 
горы на место расположения деревни. Здесь 
их встретили коренные жители Сибири – 
буряты.

В знак межнациональной дружбы по бу‑
рятским традициям предложили принять и 
отведать белую пищу. Белой пищей у бурят 
считаются блюда, приготовленные с исполь‑
зованием молока.

После все прошли по творческим выстав‑
кам, от каждого поселения были представ‑
лены элементы быта и народного ремесла. 

Хандагай представил выставку с корзи‑
нами - Тарасова Полина рассказала о своем 
дедушке Андрее Ивановиче, который зани‑
мался народным ремеслом, – изготавливал 

корзины и вышивкой - Заикина Алина по‑
казала творческие работы своей бабушки и 
прабабушки.

Очень интересной и полезной оказалась 
информация у Ткачук Зинаиды Ильиничны 
– она привезла с собой школьные журналы, 
относящиеся к тому времени, когда белорусы 
из Белой Пади пришли учиться в хандагай‑
скую школу.

После осмотра творческих выставок была 
поведана история о первопроходцах, осно‑

вавших Белую Падь. 
Далее участники акции в дань памяти и 

уважения возложили венки.
Организована была и полевая кухня: на‑

варистая гречневая каша с чаем из самовара 
с вкуснейшим пирогом, приготовленным 
Ириной Конякиной – правнучкой Сысоя 
Шапорова, одного из основателей деревни.

Любовь БОГАНОВА, 
д. Хандагай

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
МОЛОДЁЖНЫЙ ОБЪЕКТИВ

Фестиваль 
будущих избирателей

Участники фестиваля

Восьмой фестиваль «Будущее за моло-
дежью. Выборы, молодежь, твоя линия 
жизни!» завершился в Иркутской области. 
Он длился три дня, с 7 по 9 октября на 
территории парк-отеля «Звездный» в 
Савватеевке. В мероприятии приняли 
участие молодые и будущие избиратели 
из 35 территорий в возрасте от 16 лет до 
21 года, прошедшие конкурсный отбор 
и теоретическую подготовку. Всего 120 
человек, а также руководители терри-
ториальных избирательных комиссий. 
Черемховский район представляли уче-
ницы школы с. Алехино (Макарова Дарья, 
Виноградова Надежда, Сараева Дарья).

На открытии фестиваля участников 
приветствовал председатель избиратель‑
ной комиссии Иркутской области Илья 
Дмитриев. «Фестиваль является нашей 
давней и доброй традицией. Для нас это 
возможность пообщаться с молодым по‑
колением, понять его взгляды и ценности. 
Работе с ним мы уделяем большое внима‑
ние. При избиркоме сформирована моло‑
дежная избирательная комиссия, которая 
реализует важнейшие направления работы 
с молодыми и будущими избирателями», 
– отметил глава облизбиркома и пожелал 
ребятам плодотворной работы.  

В первый день фестиваля участникам 
предстояло пройти начальный этап основ‑
ной деловой игры «Выборы депутатов пар‑
ламента республики ФЕМИО». Активисты‑
фестиваля сформировали избирательную 
комиссию, пресс-службу, создали партии. 
Во второй день мероприятия состоялось 

выдвижение и регистрация кандидатов. В 
этот же день состоялись дебаты кандида‑
тов. Возможность задать вопросы была не 
только у самих претендентов на пост депу‑
тата, но и у избирателей. Их интересовало 
социальное, финансовое, демографическое 
и культурное развитие республики. Кроме 
того, участники фестиваля прошли квест 
«Избирательный дозор». Испытания каса‑
лись в целом избирательного права, а также 
избирательной системы Иркутской области. 

В третий, заключительный, день ме‑
роприятия прошли выборы депутатов 
парламента республики «ФЕМИО». Из‑
бирательные участки открылись в 09:00, 
голосование длилось час. Явка составила 
88,1 %. Всего в выборах принял участие 171 
избиратель из 194. В предвыборной гонке 
участвовало 10 партий: «Время перемен», 
«Малифесента», «Флагман», «Феникс», 
«Lucta», «Лифтеры», СЛК, «Сила молодежи», 
«Зеленые», «Справедливая партия «ФЕ‑
МИО». Все получили по одному мандату. 
Также в рамках фестиваля конкурсная ко‑
миссия определила лучшего пресс-секре‑
таря партии. Им стала Инна Глушкевич из 
«Справедливой партии «ФЕМИО».

Фестиваль действительно показал, на‑
сколько наша молодежь талантливая, твор‑
ческая, умеет работать в команде. Он за‑
помнится яркими впечатлениями, новыми 
знакомствами и полученными знаниями. 
Все участники фестиваля получили серти‑
фикаты и памятные подарки. 

Светлана ЧАЙКОВСКАЯ, 
председатель Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Эстафета 
добра
В рамках 
благотворительного 
марафона «Эстафета 
добра» вновь была 
организована и  
проведена акция 
«Помоги ребенку, и ты 
спасешь мир».

Цель акции - адресная помощь се‑
мьям, находящимся в трудной жизнен‑
ной ситуации и социально опасном по‑
ложении.

Существенную помощь оказала руко‑
водитель детского благотворительного 
фонда г. Черемхово В.И. Медведева, пре‑
доставившая новую школьную форму для 
мальчиков, юбки для девочек.

Благотворительный фонд «Развитие 
Черемховского района» выражает сер‑
дечную благодарность жительнице с. Го‑
луметь Елене Быковой, которая отдала в 
дар нуждающимся две детские коляски и 
вещи на малышей, жителям г. Черемхово 
- семье Стрельниковых, специалисту по 
социальной работе ЦПД Алле Федькиной. 
Благодаря проведенной акции и вашей 
поддержке удалось помочь 13 семьям. 
Улыбки на лицах детей были лучшей 
наградой для нас, взрослых. Спасибо, что 
откликнулись, принесли одежду, обувь, 
игрушки! Благодарим за ваши добрые 
сердца!

Благотворительный фонд с момента 
своей деятельности, а именно с мая те‑
кущего года, выступал спонсором таких 
социально значимых мероприятий как: 
проведение Дня района, поездки волон‑
теров в г. Нижнеудинск, приобретение 50 
билетов для детей из малообеспеченных 
семей  на детский спектакль «Как Кощей 
на Василисе женился», поездки ветеран‑
ского хорового коллектива Бельского МО 
«Калинушка» на международный фести‑
валь «Хоровод ремесел на земле Иркут‑
ской-2019» в этнографический музей 
Тальцы, областной турнир по самбо «Ку‑
бок полковников», который проводился  
в г. Слюдянка, турнир по мини-футболу, 
приобретение авиабилетов для участия 

молодежных лидеров в тренинге–се‑
минаре «50/50», который проводился в 
Москве. Кроме того, фонд спонсировал 
поездки спортсменов в Саянск, для уча‑
стия во всероссийских соревнованиях 
по футболу «Кожаный мяч» и детского 
коллектива «Театр танца Starling City» 
на всероссийский конкурс-фестиваль 
хореографического искусства «Танцуй 
и пусть весь мир подождет», проведение 
фестиваля «Гармонь души» с участием 
артистов г. Москвы и летних спортив‑
ных игр.

Уважаемые земляки!
Благотворительный фонд « Разви‑

тие Черемховского района» приглашает 
вас, принять участие в доброй акции 
«Добро без границ».

Подарить детям сказку могут кол‑
лективы предприятий, организаций и 
учреждений, индивидуальные пред‑
приниматели, депутаты, общественные 
организации, простые граждане.

Благотворительная помощь при‑
нимается в виде денежных средств, 
сладких новогодних подарков, школь‑
но-письменных принадлежностей, 
игрушек для вручения детям в пе‑
риод Новогодних и Рождественских 
праздников.

Давайте делать добро вместе! Тем 
самым вы сделаете не просто благород‑
ное дело, а поможете согреть детское 
сердце верой в новогоднюю сказку.

Телефон для справок: (89500716657)
Вашу материальную помощь 
вы можете отправить на но-
мер банковской карты фонда: 
4274180010798479, 
или оформить денежный перевод 
на счёт  фонда по реквизитам:
ИНН: 3851023547
КПП: 380802001
Получатель: Благотворительный 
фонд «Развитие Черемховского 
района»
Р/с: 40703810818350001466
БИК: 042520607
Байкальский банк ПАО Сбербанк
Иркутское отделение ОСБ № 8586
ОКАТО: 09125602

     
Л. ГОЛОВКОВА, 

директор БФРЧР

ПРОЕКТ

В память 
о белорусах-ходоках

Участники проекта
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Путешествуя по Сибири, Антон Павло-
вич Чехов написал «… Боже мой, как 

богата Сибирь хорошими и талантливыми 
людьми! Они отличаются какою-то осо-
бою широтой сердца и мысли, истинным 
великодушием…»

И этой действительно так - Величавая, 
хлебосольная Сибирь,подарила миру мно‑
жество талантов. И не случайно, что имен‑
но сибиряки в далеком 1994 году придума‑
ли и воплотили в жизнь поистине русский 
Фестиваль, получивший международное 
признание:   Дни русской духовности и 
культуры «Сияние России». Столько та‑
лантов, новых имен, литературных и му‑
зыкальных проектов традиционно каждый 
год в сентябре ждут встречи с   любителями 
русской культуры.

В Черемховском районе ежегодный Фе‑
стиваль проходит ярко, жанрово и всегда с 
интересным творческим наполнением. Ис‑
кушенный зритель ждет новых открытий, 
поэтому массовое сознание может тронуть 
лишь интересное, динамичное, яркое и 
главное профессиональное.  

Внести свежую струю в культурную 
жизнь района, создать максимально ши‑
рокое поле притяжения, как для профес‑
сионалов, так и для рядовых зрителей и 
слушателей предложила заведующая ме‑
тодическим отделом межпоселенческого 
культурного центра Светлана Гацко. Про‑
фессия культработника требует постоян‑
ного творческого обновления и профес‑
сионального роста. Именно с этой целью 
был разработан и успешно реализован 
учебно–творческий проект «Основы фор‑
мулы успеха». 

На данный момент в сфере культуры 
Черемховского муниципального района 
трудится 90 человек - из них, 39 человек 
со средним и общим средним образовани‑
ем. Именно им и было предложено стать 
участниками проекта. По замыслу автора, 
процесс обучения должен быть выстроен 
по трем ведущим направлениям работы 
клубных формирований: «Хореографы» 
«Вокалисты» и «Декоративно – прикладное 
творчество». 

Педагогами выступили специалисты в 
области культуры с высокой профессиональ‑
ной квалификацией: балетмейстер ДК с. 
Новогромово Кристиан О’Конор, хореограф 
ДК с. Тальники Валентина Безъязыкова, 
хореограф РДК Алена Трифонова, акком‑
паниатор и художественный руководитель 
народного коллектива «Любавушка» Андрей 
Непотачев, руководитель народного ансам‑
бля русской песни «Ветераночка» Татьяна 
Куйдина. Специалистам, обучающимся по 
направлению «Декоративно – прикладное 
творчество», повезло больше всех – целых 
три «Народных» мастера Иркутской области 
– Светлана Бронникова, Тамара Потылици‑
на, Марианна Яроменко делились опытом, 
профессионализмом и знаниями.

В течение месяца коллеги упорно шли 
к поставленным задачам: приезжали на 
первых электричках, жертвовали личны‑
ми выходными, осваивали новые грани 
мастерства. С упорством учили сложные 
технические упражнения по постановке 
позиции рук и ног, узнавали не только в 
теории, но и в практике что такое «Экзер‑
сис», «Батман тандю» и «Гранд Батман».
Вокалисты с удовольствием постигали 
упражнения на придание силы, глубины, 
улучшения тембра пения. 

Подготовка держалась в большом се‑
крете, социальные сети, разрывающиеся 
от культурных новостей, на целый месяц 
замолчали. 

И вот он, долгожданный финал! 7 ок‑
тября районный дом культуры поселка 
Михайловка пригласил жителей Черем‑
ховского района на грандиозный концерт, 
посвященный Фестивалю «Сияние России». 
Главной изюминкой концерта, по идее ор‑
ганизаторов,должны были стать отчётные 
номера участников творческого проекта 
«Основы формулы успеха». 

Праздничная атмосфера царила уже в 
фойе дома культуры, нарядные костюмы 
участников, последние репетиции, вол‑

нение, восторженные зрители, необыкно‑
венно праздничные «праздничные люди», 
для многих из которых выступление на 
концерте было дебютным.

На выставке, украшавшем фойе район‑
ного дома культуры, были представлены 
удивительные причудливые соломенные 
игрушки и композиции, сделанные заботли‑
выми руками руководителей клубных фор‑
мирований по декоративно-прикладному 
творчеству. Обрядовая соломенная кукла 
красноречиво свидетельствовала о новых 
зарождающих талантах самобытного на‑
родного творчества в Черемховском районе.

Не менее яркой оказалась и концертная 
программа.  Ведущая Светлана Гацко с 
необыкновенной легкостью, свойственной 
только её профессиональной манере,с са‑
мого начала создала атмосферу праздника.

Пестрая мозаика фестиваля вобрала в 
себя всё многообразие жанров – все номера 
буквально завораживали зал.

Уютно устроившись в мягком кресле 
хотелось слушать, смотреть и наслаждаться. 

И вот он первый, во всех смыслах этого 
слова номер - на сцене русские красавицы, 
воздушные, парящие словно лебёдушки, 
участницы хореографической зарисовки 
«Святая Русь», в исполнении участников 
учебно-творческого проекта «Основы 
формулы успеха», между прочим, среди 
них директора Домов культуры. Зритель 
громкими овациями и криками «Браво» 
провожал коллектив со сцены. Ну и как же 
не восхититься результатом кропотливого 
труда коллектива и педагогов: высокого 
уровня хореографии, со вкусом подобран‑
ной музыкальной композиции, красочных 
костюмов – во всем чувствовался высокий 
эстетический вкус.

Пронзительным и впечатляющим было 
выступления Лианы Орел, Узколугское 
сельское поселения, с литературной ком‑
позицией по стихам Евгения Евтушенко. 
Ей удалось очень тонко прочувствовать 
и донести до зрителя настроение автора, 
продемонстрировав владение словом, сти‑
лем, рифмой.

Высокую ноту, заданную первыми ис‑
полнителями концерта, достойно продол‑
жили мастера вокального творчества. На 
сцене блистали «Народные» коллективы 
«Ветераночка», «Калинушка», «Любавуш‑
ка». Их выступление всегда настоящий 
праздник русской песни!

Порадовали сольным пением Ирина 
Шерембекова (Алехинское поселение) и 
Антон Карабчуков (п. Михайловка). Всё 
сложилось - образ, настрой, душа.

Настоящим подарком для всех люби‑
телей русского фольклора, да и просто 
качественной музыки, стало выступление 
Полины Кабановой (Новогромовское по‑
селение).  Талантливая от природы, она не 
только творит в своих песнях прекрасное, 
но и воспринимает весь мир сквозь при‑
зму прекрасного. Очень легко, свободно, 
блестяще.  

Запомнилась зрителям Алена Уваро‑
ва, вокалистка с весьма необыкновенным 
тембром голоса. Когда зазвучали первые 
аккорды, показалось, что за сценой орга‑
низаторы спрятали старинный граммофон, 
и это чарующая русская песня «Раскинулся 
месяц багрянцем» звучит именно оттуда, 
с пластинки с голосом Лидии Руслановой. 
Поистине, девушку можно назвать куль‑
турной находкой Узколугского поселения.

Три поющих грации вокального кол‑

лектива «Бархатяночка» (руководитель 
Наталья Гамаюнова) сыскали народную 
любовь жителей Черемховского района.
Любовь к песне вот уже много лет помогает 
этому творческому коллективу искать и 
пополнять свой репертуар новыми инте‑
ресными номерами. 

Профессиональная хореография стала 
визитной карточкой коллектива «Созвез‑
дие» Дома культуры с. Тальники (руко‑
водитель Валентина Безъязыкова).Яркий 
творческий коллектив всегда на подъёме и 
с искорками радости в глазах.«Деревенская 
кадриль» в исполнении задорных девчонок 
заставила ноги самовольно отстукивать в 
такт их лёгким и грациозным движениям. 

Маленькая модница Анна Воробьева 
(Булайское поселение) придала концерту 
необычайную детскую трогательность. 
Само очарование легко и непринужденно 
доказывала зрителю, что папина беда со‑
стоит в том, что ему нужно больше рабо‑
тать, чтобы у неё всегда были необходимые 
украшения. Папе можно посочувствовать, а 
за талантливую дочку порадоваться.

С веселым, игривым настроением вы‑
ступил коллектив «Непоседы» село Лохово. 
У коллектива новый руководитель Васи‑
лина Нефедьева, и их совместный дебют 
успешно состоялся. Задорная композиция 
«Снег-снежок» окончательно растопила 
сердце зрителя, а это самая главная награда 
для артиста.

Неудивительно, что благодарная пу‑
блика тепло и радостно принимала каж‑
дый номер. Создавалось ощущение, что 
организаторы решили угодить всем без 
исключения зрителям, и даже тем, кто в 
пионерском лагере звучно подпевал Юрию 
Шатунову.  Для них и не только, компо‑
зицию «Улыбка» исполнил талантливый 
мальчишка Мирзо Холошо с. Парфеново. 

 Не успела публика отойти от меч‑
тательных воспоминаний, как подобно 
раскату грома зазвучал мощный хор ра‑
ботников культуры Черемховского района 
с патриотической композицией «Россия, 
Русь». У всех словно открылось второе 
дыхание, настолько мощно, красиво и 
профессионально выступили новоиспе‑
ченные таланты. Наблюдая за артистами, 
зрителями, участниками, руководителями 
и педагогами проекта, понимаешь, какой 
колоссальный труд проделан. Какая личная 
работа каждого в этом новом профессио‑
нальном успехе. Поздравляя жителей Че‑
ремховского района с праздником, Сергей 
Марач отметил, что данное мероприятие 
стало еще одним важным культурным со‑
бытием Черемховского района. Он лично 
поблагодарил каждого участника Проекта, 
отметив, что полученные знания станут 
фундаментом в практической деятельно‑
сти и помогут с легкостью воплотить в про‑
фессию новые творческие идеи и замыслы. 

Как отметила начальник отдела по  
культуре Юлия Главина, реализация про‑
екта в столь интересном практическом 
русле, это прежде всего профессиональная 
подготовка кадров на очень высоком уров‑
не. Такие проекты необходимы, они помо‑
гают сплочению культуры, ее единению, 
коллеги общались на профессиональном 
уровне, руководители передавали свой 
опыт, учились друг у друга. 

Алёна ИВАНОВА
(Авторский стиль сохранён)

КУЛЬТУРА

И парус полный ветра нужен нам…

Фрагмент праздника

ДЕНЬ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

ОТПРАЗДНОВАЛ 
РАЙОН

1 октября вся страна отметила Меж-
дународный день пожилых людей – 
день добра и уважения. Практически 
в каждом поселении были проведены 
праздничные мероприятия, посвящён-
ные чествованию людей преклонного 
возраста. О том, как это проходило в 
некоторых поселениях, наша газета 
уже публиковала в прошлом номере, 
сегодня расскажем о других интерес-
ных моментах.

В районном доме культуры поселка 
Михайловка праздник начался в зале с 
концертной программы творческих кол‑
лективов: вокальной группы «Лейся, пес‑
ня» и народного коллектива «Ветераноч‑
ка», под руководством Леонида Гаврилюка 
и Татьяны Куйдиной. Мастерски справился 
с проведением концерта Андрей Непо‑
тачев. Душевные песни и поздравления 
согрели сердца наших бабушек и дедушек. 

Затем действие плавно переместилось 
в фойе, стилизованное под телестудию, где 
гостей уже ждали ведущие популярной 
программы «Давай поженимся». Главными 
героями программы стали Никанор Степа‑
нович и его супруга Евдокия Федосеевна (в 
исполнении Леонида Гаврилюка и Галины 
Суховой). Вручение праздничных тортов  
творческим коллективам «Ветераночка» 
и «Лейся, песня» - от администрации 
межпоселенческого культурного центра 
после окончания программы послужило 
веским поводом для организации общего 
чаепития. 

В доме культуре села Лохово вечер 
отдыха прошел в дружеской обстановке. 
Для людей пожилого возраста было орга‑
низовано чаепитие. Алена Александров‑
на Дагданова провела конкурсно-игро‑
вую программу, которая сопровождалась 
музыкальными номерами вокальной 
группы «Россияночка».

В Каменно-Ангарске состоялся празд‑
ничный концерт. Он стал возможностью 
для старшего поколения отдохнуть и 
пообщаться друг с другом. Собравшихся 
поздравил глава поселения Александр 
Матвеев. Также бабушек и дедушек при‑
шли поздравить малыши детского сада с 
руководителем Оксаной Гнатюк, участ‑
ники клубного формирования и другие. 
Огромное спасибо хочется сказать Симе‑
ненко Наталье Яковлевне, Шаповаловой 
Наталье Анатольевне, и в этот раз они не 
остались в стороне – исполняли моноло‑
ги, частушки и этюды.

День пожилого человека отметили 
1 октября и в Парфеновском поселе‑
нии. Для жителей преклонного воз‑
раста была проведена концертная про‑
грамма» с участием вокальной группы 
«Родные напевы» парфеновского дома 
культуры и театрального коллектива 
«Поколение» бельского дома культуры. 
Гости показали пьесу Михаила Ворфо‑
ломеева «Приговор». С поздравлениями 
выступили глава поселения Александр 
Николаевич Башкиров и заведующая 
отделом социального обслуживания 
на дому Елена Борисовна Кондратьева.  

В Тальниковском поселении этот 
день начался с акции «Золотые серд‑
ца», организованной работниками дома 
культуры. С подарками и поздравлени‑
ями проехали по домам к пенсионерам, 
которые по состоянию здоровья не мо‑
гут посещать массовые мероприятия. 
А вечером в доме культуры прошли 
посиделки.

Праздничные концерты и добрые 
встречи за кружкой чая для пожилых 
людей организовали в деревнях Бар‑
хатова, Козлова, Савинская, Белькова, 
Герасимова, Худорожкина, Жмурова, а 
также в сельских домах культуры Рысе‑
во, Саянского, Новогромово, Бельска и 
других поселениях.

Огромное спасибо всем организато‑
рам праздника, работникам культуры и 
спонсорам.

Светлана ЗИАНУРОВА, 
методист РДК п. Михайловка
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

НОВОСТИ РЕГИОНА

Виталий Мутко высоко оценил ход работ 
по строительству микрорайона в Черемхово 
для пострадавших от наводнения
Заместитель председателя Правитель-

ства Российской Федерации Виталий 
Мутко, председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей Со-
кол, губернатор региона Сергей Левченко, 
управляющий директор по контролю за 
строительством Государственной кор-
порации «Ростех» Елена Сиэрра, оцени-
ли сегодня ход работ по строительству 
жилых домов в Черемхово для жителей 
территорий, пострадавших от наводне-
ния. Напомним, строительство ведется 
силами «Ростеха». Согласно проекту, 32 
дома для 64 семей планируется сдать 
уже в ноябре 2019 года.

«Обеспечение современным и каче‑
ственным жильем людей, пострадавших от 
масштабного наводнения, – первоочередная 
задача для Иркутской области, – подчеркнул 
Сергей Сокол. – Проект в Черемхово, кото‑
рый реализуется при поддержке одной из 
крупнейших корпораций страны – Ростеха 
и лично Сергея Чемезова, можно назвать 
уникальным. Он полностью благотвори‑
тельный. На его реализацию было выделено 
около 1 млрд рублей, кроме того, проект 
поддержан членами Иркутского земляче‑
ства «Байкал» в Москве». 

Виталий Мутко поблагодарил адми‑
нистрацию Черемхово и представителей 

«Ростеха» за оперативное решение постав‑
ленных задач: «То, что мы увидели здесь, 
радует. Глядя на темпы строительства, 
видно, что объект будет закончен в срок, 
а именно в 4 кв. 2019 года. Думаю, область 
должна помочь городу с инженерными 
сетями. Хотелось бы видеть такие же темпы 
строительства и на площадках, где заказ‑
чиком выступает правительство региона». 
Заместитель председателя правительства 

добавил, что всего в программе по вос‑
становлению пострадавших от наводне‑
ния территорий числятся 211 социальных 
объектов: школы, больницы, детские сады, 
инженерные сооружения.

Участники рабочей поездки, в том чис‑
ле депутат Законодательного Собрания от 
территории Виктор Побойкин, мэр Черем‑
хово Вадим Семенов и депутат Госдумы 
РФ Сергей Тен, побывали на строительной 

площадке, осмотрели уже завершенные 
работы, пообщались с представителями 
подрядной организации. Как было отмече‑
но, сейчас уже возводятся кровли, ведется 
отделка фасадов. Как рассказала Елена 
Сиэрра, дома рассчитаны на минималь‑
ную температуру – минус 42 градуса и 
ниже, расчетной сейсмичностью в 7 баллов. 
Дома будут полностью отделаны под ключ. 
«Сройнадзор очень внимательно следит за 
ходом работ, если что-то не так – сразу пе‑
ределывают. Надеюсь, жители пострадав‑
ших территорий, которые переедут в эти 
дома, скажут нам спасибо», – отметила она. 

«Строительство ведется максимально 
быстро, эффективно и качественно. Мы 
постоянно с депутатами, специалистами 
Ростеха, мэром города Черемхово кон‑
тролируем ход работ. Важно отметить, что 
дома возводятся с учетом пожеланий се‑
мей, поэтому я уверен, что жить им здесь 
будет комфортно и уютно», – подытожил 
Сергей Сокол.

В ходе своей рабочей поездки в Ир‑
кутскую область Виталий Мутко уже по‑
бывал в Нижнеудинске, а также посетит 
город Тулун. Там он проведет совещание 
с главами муниципальных образований 
Иркутской области и подрядчиками, 
осуществляющими восстановительные 
работы в пострадавших от паводка терри‑
ториях, а также прием граждан по личным 
вопросам.  

Ольга Ярилова поблагодарила 
Сергея Левченко за внимание 
к вопросам культуры
Сегодня в правительстве Ир-

кутской области состоялась 
встреча заместителя Министра 
культуры Российской Федерации 
Ольги Яриловой, губернатора 
Приангарья Сергея Левченко и 
министра культуры и архивов 
региона Ольги Стасюлевич.

Ольга Ярилова находится в 
Иркутской области с рабочим ви‑
зитом, цель которого – оценить, 
как идет восстановление объектов 
культуры в районах, попавших в 
зону паводка летом этого года. 
Напомним, замминистра культу‑
ры РФ входит в состав Правитель‑
ственной комиссии по ликвида‑
ции последствий чрезвычайной 
ситуации, вызванной наводне‑
нием. Накануне Ольга Ярилова 
и Ольга Стасюлевич побывали 
в Нижнеудинске, где посетили 
объекты культуры, которые уже 
ремонтируются.

- Работы идут полным ходом, 
готовность объектов достаточ‑
но высокая. Я хочу поблагода‑
рить Вас за внимание к вопро‑
сам культуры. Очень правильно, 
что учреждения культуры вос‑
станавливаются одновременно 
с другой инфраструктурой, а не 
в последнюю очередь, - сказала 
Ольга Ярилова, обращаясь к Сер‑
гею Левченко.

Губернатор отметил, что во 
время наводнения всего постра‑
дало 28 учреждений культуры в 
нескольких муниципальных об‑
разованиях области. Капитальный 
ремонт в этом и следующем годах 
будет проведен в 20 зданиях, а 

восемь объектов начнут строить 
в 2020 году.

Ольга Ярилова особо оценила 
помощь работников культуры во 
время чрезвычайной ситуации. 
Они участвовали в ликвидации 
последствий стихии и взяли на 
себя большой объем работы по 
консультированию людей, попав‑
ших в беду. 

Еще одной темой встречи стала 
реализация в Приангарье нацио‑
нального проекта «Культура». Было 
отмечено, что наш регион в этом 
вопросе входит в число лидеров.

- Мы значительно увеличили 
темпы строительства объектов 
культуры. В этом году их возво‑
дится, реконструируется и ремон‑
тируется 46. Три дома культуры 
строятся в рамках нацпроекта, 
появляются современные киноза‑
лы, библиотеки и многое другое, 
- сказал Сергей Левченко.

Сегодня заместитель Ми‑

нистра культуры РФ и министр 
культуры и архивов Иркутской об‑
ласти посетят строительную пло‑
щадку одного из домов культу‑
ры, который возводится в рамках 
национального проекта, – в селе 
Майск Осинского района. Там 
же пройдет рабочее совещание с 
представителями муниципали‑
тетов, где также строятся ДК по 
нацпроекту.

Министр культуры и архи‑
вов Иркутской области Ольга 
Стасюлевич рассказала о разви‑
тии сферы культуры в регионе. 
Например, идет подготовка к 
строительству концертного зала 
и ремонту здания Театра юного 
зрителя в Иркутске. Кроме того, 
участники встречи обсудили идею 
открытия в Приангарье филиала 
Московской консерватории.

По материалам Пресс-службы 
правительства Иркутской области

Новое назначение

В Иркутской области 
проходит декада мероприятий 
«Старшее поколение»
В территориальных центрах 
занятости населения Иркут-
ской области проходит де-
када «Старшее поколение». 
Для граждан пенсионного и 
предпенсионного возраста 
предусмотрен комплекс ме-
роприятий в части сохранения 
и развития занятости, про-
фессиональной подготовки, 
повышения квалификации и 
переподготовки. 

В рамках декады проводятся 
мини-ярмарки вакансий, группо‑
вые занятия по психологической 
поддержке, социальной адапта‑
ции, а также тренинги, семинары 

и консультации по содействию 
предпринимательской деятельно‑
сти. Специалисты информируют 
о возможностях трудоустройства 
через Общероссийскую базу ва‑
кансий «Работа в России» https://
trudvsem.ru/, рассказывают об ус‑
лугах, предоставляемых центром 
занятости, о созданных консуль‑
тационных пунктах по вопросам 
трудоустройства. 

Мероприятия продлятся до 
20 октября. С контактными адре‑
сами, телефонами, программой 
проведения мероприятий можно 
ознакомиться в новостной ленте 
территориального центра заня‑
тости населения на сайте мини‑
стерства: http://www.irkzan.ru.

Заместителем председателя 
правительства Иркутской об-
ласти – руководителем пред-
ставительства правительства 
Иркутской области при Прави-
тельстве Российской Федера-
ции в г. Москве назначен Ша-
миль Баулов. Соответствующий 
Указ подписал губернатор ре-
гиона Сергей Левченко.

Шамиль Баулов окончил 
Московский государственный 
университет путей сообщения 
по специальности «финансы и 
кредит». 

Ранее работал помощником 
заместителя главы администра‑
ции Новгородской области, г. Ве‑
ликий Новгород; заместителем 
начальника отдела семейной 

политики, советником мини‑
стра в министерстве социаль‑
ного развития, опеки и попе‑
чительства Иркутской области; 
консультантом отдела учета и 
отчетности, заместителем ру‑
ководителя представительства 
правительства Иркутской об‑
ласти при Правительстве Рос‑
сийской Федерации в г. Москве; 
руководителем, исполняющим 
обязанности руководителя пред‑
ставительства правительства 
Иркутской области при Прави‑
тельстве Российской Федерации 
в г. Москве.

С декабря 2015 года по ок‑
тябрь 2019 года - заместитель 
руководителя представительства 
правительства Иркутской обла‑
сти при Правительстве Россий‑
ской Федерации в  г. Москве.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.10.2019 № 583-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 муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, руковод‑
ствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе‑
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе‑
дерации», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного муни‑
ципального образования, утвержденным по‑
становлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
31.08.2018 № 532-п, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного  муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 4 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного му‑
ниципального образования» на 2018-2023 
годы, утвержденной постановлением адми‑
нистрации Черемховского районного муни‑
ципального образования от 14.11.2017 № 674 
(с изменениями, внесенными постановления‑
ми 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,т 11.06.2019 № 321-п, от 06.09.2019 
№ 511-п) изложить в новой редакции (при‑
лагается).

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

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
08.10.2019 № 584-п

 г. Черемхово

Об утверждении плана проведения проверок 
соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, в муници-
пальных учреждениях, подведомственных                          
Черемховскому районному муниципальному 
образованию, на 2020 год

В целях организации и осуществления 

ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных норма‑
тивных правовых актов, содержащих нор‑
мы трудового права, подведомственными 
муниципальными унитарными предприя‑
тиями и муниципальными учреждениями 
Черемховского районного муниципального 
образования, руководствуясь статьёй 353.1 
Трудового кодекса Российской Федерации,                          
Законом Иркутской области от 30.03.2012 
№ 20-ОЗ «О ведомственном контроле за со‑
блюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содер‑
жащих нормы трудового права», постановле‑
нием Правительства Иркутской области  от 
14.06.2012 № 331-пп «О реализации Закона 
Иркутской области  от 30.03.2012 № 20-ОЗ 
«О ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных норма‑
тивных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права», статьями 24, 50 Устава Че‑
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения проверок 
соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содер‑
жащих нормы трудового права, в муници‑
пальных учреждениях, подведомственных 
Черемховскому районному муниципальному 
образованию, на 2020 год (прилагается).

2. Отделу организационной работы (И.П. 
Веретновой) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи‑
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци‑
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме‑
стителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района                                                                                             
 С.В. Марач                                                                 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.09.2019 № 539-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие образования Черемховско-
го района» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния от 13.11.2017 № 655»

В связи с изменением объемов финан‑
сирования муниципальной программы, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком разра‑
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи‑
страции Черемховского районного муни‑
ципального образования от 31.08.2018 № 
532-п,   статьями  24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие образования Черемховского 
района» на 2018-2023 годы, утвержден‑
ную постановлением администрации Че‑
ремховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 655» (с изме‑
нениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 21.02.2018 
№ 95, от 22.03.2018 № 190, от 19.04.2018 № 
257, от 30.06.2018 № 389, от 13.07.2018 № 
447, от 23.08.2018 № 515-п, от 17.09.2018  
№ 656-п, от 16.11.2018 № 675-п, от 
21.11.2018 № 677-п, от 05.12.2018 № 718-п, 
от 27.12.2018 № 808-п, от 30.01.2019 № 60-
п, от 24.04.2019 № 223-п, от 16.05.2019 № 

263-п, от 11.06.2019 № 318-п, от 27.06.2019 
№ 339-п) (далее – программа), следующие 
изменения:

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

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 

программы

Источниками финансирования 
муниципальной программы 
являются средства областного и 
местного бюджетов.
Общий объем финансирования 
муниципальной программы 
составляет 4176500,75 тыс. рублей, 
в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
на 2018 – 2023 годы – 4107440,62  
тыс. рублей;
2. Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области 
образования на 2018 – 2023 годы – 
69060,13 тыс. рублей.
По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 831998,59 тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 716711,87 тыс. 
рублей;
- в 2021 году – 696792,84 тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 579641,74 тыс. 
рублей;
- в 2023 году – 579641,74 тыс. 
рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего – 3494133,39 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году –  651532,50 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 681734,39 тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 609653,40 тыс. 
рублей;
- в 2021 году – 583460,10 тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 483876,50 тыс. 
рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. 
рублей.
2) средства местного бюджета, 
всего – 682367,36 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 150264,20  тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 107058,47  тыс. 
рублей;
- в 2021 году – 113332,74 тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 95765,24  тыс. 
рублей;
- в 2023 году – 95765,24   тыс. 
рублей.

1.2. раздел 5 «Объемы и источники фи‑
нансирования муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объемы и источники финан‑
сирования муниципальной программы

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

Общий объем финансирования муници‑
пальной программы составляет 4176500,75 
тыс. рублей, в том числе по подпрограм‑
мам:

1. Развитие дошкольного, общего и до‑
полнительного образования на 2018-2023 
годы – 4107440,62  тыс. рублей;

2. Обеспечение реализации муници‑
пальной программы и прочие мероприятия 
в области образования на 2018 – 2023 годы 
– 69060,13 тыс. рублей

По годам реализации:
     - в 2018 году – 771713,97тыс. рублей;
     - в 2019 году – 831998,59 тыс. рублей;
     - в 2020 году – 716711,87 тыс. рублей;
     - в 2021 году – 696792,84 тыс. рублей;
     - в 2022 году – 579641,74 тыс. рублей;
     - в 2023 году – 579641,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 

3494133,39 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

      - в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей;
      - в 2019 году –681734,39 тыс. рублей;
      - в 2020 году –609653,40 тыс. рублей;
      - в 2021 году –583460,10 тыс. рублей;
      - в 2022 году –483876,50 тыс. рублей;
      - в 2023 году –483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 

382367,36 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

       - в 2018 году –120181,47 тыс. рублей;
       - в 2019 году –150264,20 тыс. рублей;
       - в 2020 году –107058,47 тыс. рублей;
       - в 2021 году –113332,74  тыс. рублей;
       - в 2022 году –95765,24  тыс. рублей;
       - в 2023 году –95765,24  тыс. рублей.
 Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы и ее подпро‑
грамм представлены в приложении № 3 к 
муниципальной программе.»;

1.3. графу «Объемы и источники финанси‑

рования подпрограммы» раздела 1 «Паспорт 
подпрограммы» приложения № 1 к муници‑
пальной программе (подпрограмма «Разви‑
тие дошкольного, общего и дополнительного 
образования на 2018-2023 годы») изложить 
в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объём финансовых средств, 
необходимый для реализации 
мероприятий подпрограммы, 
составляет 4107440,62 тыс. рублей, 
в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 813173,95 тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 708093,09 тыс. 
рублей;
- в 2021 году – 688642,44  тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 571796,73 тыс. 
рублей;
- в 2023 году – 571796,73 тыс. 
рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего 3485970,52 рублей, в том 
числе по годам реализации под‑
программы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 676081,52 тыс. 
рублей;
- в 2020 году –  609653,40 тыс. 
рублей;
- в 2021 году –  583460,10 тыс. 
рублей;
- в 2022 году –  483876,50 тыс. 
рублей;
- в 2023 году –  483876,50  тыс. 
рублей.
2) средства местного бюджета 
всего 621470,10 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году –104915,18 тыс. 
рублей;
- в 2019 году –137092,43 тыс. 
рублей;
- в 2020 году –98439,69 тыс. 
рублей;
- в 2021 году –105182,34 тыс. 
рублей;
- в 2022 году –87920,23 тыс. 
рублей;
- в 2023 году –87920,23 тыс. 
рублей.

1.4. приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финанси‑
рования муниципальной программы» изло‑
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению (прилагается).

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
от 13.11.2017 № 655 (с изменениями, вне‑
сенными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 21.02.2018 № 95, от 22.03.2018 
№ 190, от 19.04.2018 № 257, от 30.06.2018 № 
389, от 13.07.2018  №  447, от   23.08.2018     № 
515-п,   от   17.09.2018 № 656-п, от 16.11.2018 
№ 675-п, от 21.11.2018 № 677-п, от 05.12.2018 
№ 718-п, от 27.12.2018 № 808-п, от 30.01.2019 
№ 60-п, от 24.04.2019 № 223-п, от 16.05.2019 
№ 263-п, от 11.06.2019 № 318-п, от 27.06.2019 
№ 339-п) 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 официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль‑
ного образования в информационно-теле‑
коммуникационной сети «Интернет»: cher.
irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела образования Г.С. Александрову. 

Мэр района                                                                                                     
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.07.2019 № 391-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Молодежная политика и спорт 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы 

 В связи с изменениями финансирования 
муниципальной программы «Молодежная 
политика и спорт в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы», утвержденной постановлением ад‑
министрации Черемховского районного му‑
ниципального образования от 13.11.2017 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ 659 (с изменениями, внесенными по‑
становлениями от 28.04.2018 № 272, от 
13.06.2018 № 393, от 13.07.2018 № 448, от 
05.09.2018 № 536-п, от 09.11.2018 № 648-
п, от 27.02.2019 № 120-п, от 14.03.2019 № 
143-п, от 24.04.2019 № 222-п, от 11.06.2019 
№ 323-п), руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об‑
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера‑
ции», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного му‑
ниципального образования, утвержден‑
ным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль‑
ного образования от 31.08.2018 № 532-п, 
статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районно‑
го муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную программу 
«Молодежная политика и спорт в Че‑
ремховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж‑
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль‑
ного образования от 13.11.2017 № 659 (с 
изменениями, внесенными постановле‑
ниями от 28.04.2018 № 272, от 13.06.2018 
№ 393, от 13.07.2018 № 448, от 05.09.2018 
№ 536-п, от 09.11.2018 № 648-п, от 
27.02.2019 № 120-п, от 14.03.2019 № 143-
п, от 24.04.2019 № 222-п, от 11.06.2019 № 
323-п) (далее - Программа) следующие 
изменения:

1. в разделе 1. «Паспорт муниципаль‑
ной программы «Молодежная политика 
и спорт в Черемховском районном муни‑
ципальном образовании»» на 2018-2023 
годы приложения к Программе:  

1.1. строку 4 «Соисполнители Про‑
граммы» изложить в следующей ре‑
дакции: 

4. Соисполнители
Программы

 1) Отдел молодежной политики 
и спорта администрации Черем‑
ховского районного муници‑
пального образования (далее 
– отдел молодежной политики 
и спорта).
2) Отдел образования адми‑
нистрации Черемховского 
районного муниципального 
образования (далее – отдел 
образования).
3) Управление жилищно-комму‑
нального хозяйства, строи‑
тельства, транспорта, связи 
и экологии администрации 
Черемховского районного 
муниципального образования 
(далее - УЖКХ). 

1.1.2. строку 5 «Участники Программы» 
дополнить пунктом 10) Образовательные 
организации;

1.1.3. строку 11 «Объем и источники фи‑
нансирования Программы» изложить в сле‑
дующей редакции:

11.

Объем и 
источники фи‑
нансирования 

Программы

Общий объем финансирова‑
ния Программы составляет 
19 399,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год – 3 022,6 тыс. рублей;
2019 год – 8 214,3 тыс. рублей;
2020 год – 6 316,0 тыс. рублей;
2021 год – 629,0 тыс. рублей;
2022 год – 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 609,0 тыс. рублей;
По источникам финансиро‑
вания:
1) федеральный бюджет – 
805,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год – 208,4 тыс. рублей;
2019 год – 596,9 тыс. рублей;
2) областной бюджет –2 815,3 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 1 253,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 561,6 тыс. рублей;
3) местный бюджет – 12 827,3 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 1 008,5 тыс. рублей;
2019 год – 4 855,8 тыс. рублей;
2020 год– 5 116,0 тыс. рублей;
2021 год – 629,0 тыс. рублей;
2022 год – 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 609,0 тыс. рублей;
4) внебюджетные источники 
– 2 952,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 552,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 200,0 тыс. рублей.

1.2. в разделе 1. «Паспорт подпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» приложе‑
ния № 2 к Программе:

1.2.1. строку 3 «Соисполнитель Подпро‑
граммы» изложить в следующей редакции:

3. Соисполнитель 
Подпрограммы 

Отдел молодежной политики 
и спорта администрации 
Черемховского районного 
муниципального образования 
(далее – отдел молодежной 
политики и спорта), отдел 
образования администрации 
Черемховского районного 
муниципального образования 
(далее – отдел образования), 
Управление жилищно-ком‑
мунального хозяйства, стро‑
ительства, транспорта, связи 
и экологии администрации 
Черемховского районного 
муниципального образования 
(далее - УЖКХ). 

1.2.2. строку 4 «Участники Программы» 
Подпрограммы» изложить в следующей ре‑
дакции:

4. Участники 
Подпрограммы 

Отдел молодежной политики и 
спорта администрации Черем‑
ховского районного муници‑
пального образования (далее 
– отдел молодежной политики 
и спорта), отдел образования 
администрации Черемховского 
районного муниципального 
образования (далее – отдел 
образования), муниципаль‑
ное казенное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско – юношеская спортив‑
ная школа» р.п.Михайловка 
(далее – МКУ ДО  «ДЮСШ» р.п. 
Михайловка), образовательные 
организации.

1.2.3. строку 9 «Объем и источники фи‑
нансирования Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

9.

Объем и 
источники фи‑
нансирования 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования 
Программы составит 11 315,3 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 1 182,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 667,3тыс. рублей;
2020 год – 4 329,0 тыс. рублей;
2021 год – 379,0 тыс. рублей;
2022 год – 379,0 тыс. рублей;
2023 год – 379,0 тыс. рублей.
По источникам финансиро‑
вания:
1) областной бюджет – 1 408,3 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 800,0 тыс. рублей;
2019 год – 608,3 тыс. рублей;
2020 год– 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей.
2) местный бюджет – 9 907,0 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год –  382,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 059,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 329,0 тыс. рублей;
2021 год –379,0 тыс. рублей;
2022 год –379,0 тыс. рублей;
2023 год –379,0 тыс. рублей.

1.3. приложение № 5 «Объем и источники 
финансирования Программы» к Программе 
изложить в редакции приложения к настоя‑
щему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 659 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежная политика и спорт 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» (с изме‑
нениями, внесенными постановлениями от 
28.04.2018 № 272, от 13.06.2018 № 393, от 
13.07.2018 № 448, от 05.09.2018 № 536-п, от 
09.11.2018 № 648-п, от 27.02.2019 № 120-п, 
от 14.03.2019 № 143-п) информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением; 

2.2. направить настоящее постановление 
на опубликование в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль‑
ном сайте Черемховского районного муни‑
ципального образования в информацион‑
но-телекоммуникационной сети Интернет: 
cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу.

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
30.09.2019 № 556-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Сохранение и развитие куль-
туры в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 
годы

В связи с уточнением сметы расходов 
муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, утверждённой постановлением адми‑
нистрации Черемховского районного муни‑
ципального образования от 13.11.2017  № 660,   
руководствуясь   Федеральным   законом   от  
06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Планом меропри‑
ятий («Дорожная карта»), направленных на 
повышение эффективности сферы культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.05.2013 
№ 335, постановлением  администрации 
Черемховского районного муниципально‑
го образования от 31.08.2018 № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализа‑
ции и оценки эффективности муниципаль‑
ных программ Черемховского районного 
муниципального образования», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му‑
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры в Черем‑
ховском районном муниципальном образо‑
вании» на 2018-2023 годы, утверждённую по‑
становлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
13.11.2017 № 660 (с изменениями, внесен‑
ными постановлениями от 21.02.2018 № 99, 
от 28.04.2018 № 274, от 13.07.2018 № 445, от 
07.09.2018 № 548-п, от 25.10.2018 № 607-п, от 
05.12.2018 № 719-п, от 26.12.2018  № 789-п, 
от 16.01.2019 № 14-п, от 07.03.2019 № 134-п, 
от 03.06.2019 № 307-п,от 31.07.2019 №  402-п) 
следующие изменения и дополнения:

1.1.строку «Объем и источники финан‑
сирования муниципальной программы» 
раздела 1. «Паспорт муниципальной про‑
граммы «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» изложить 
в следующей редакции:

Объем и источ‑
ники финан‑
сирования му‑
ниципальной 
программы

Общий объем финансирования - 
195 744,82 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 45 629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51 964,06 тыс. руб.;
2020 год – 25 409,05 тыс. руб.;
2021 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2022 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2023 год – 24 247,51 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего -
170982,60 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 38 932,19 тыс. руб.;
2020 год – 25 409,05 тыс. руб.;
2021 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2022 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2023 год – 24 247,51 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, 
всего -
23 400,25 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 11139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12260,73 тыс. руб.
3) средства федерального бюджета, 
всего - 1 361,97 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 771,14 тыс. руб.

1.2. строку «Объем и источники финан‑
сирования подпрограммы» раздела 1. «Па‑
спорт подпрограммы «Укрепление единого 
культурного пространства на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы изложить в 
следующей редакции:

Объём и 
источники 

финансиро‑
вания под‑
программы

Общий объем финансирования подпро‑
граммы составляет – 189382,22 тыс. руб., 
в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 43 926,89 тыс. руб.;
2019 год – 50 372,35 тыс. руб.;
2020 год – 24 599,15 тыс. руб.;
2021 год – 23 494,61 тыс. руб.;
2022 год – 23 494,61 тыс. руб.;
2023 год – 23 494,61 тыс. руб.
По источникам финансирования:
2) средства местного бюджета, всего -
164960,00 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 32 196,54 тыс. руб.;
2019 год – 37 680,48 тыс. руб.;
2020 год – 24 599,15 тыс. руб.;
2021 год – 23 494,61 тыс. руб.;
2022 год – 23 494,61 тыс. руб.;
2023 год – 23 494,61 тыс. руб.
3) средства областного бюджета, всего -
23 060,25 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 11 920,73 тыс. руб.
4) средства федерального бюджета, 
всего - 1 361,97 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 771,14 тыс. руб.

1.3. Приложение № 3 к муниципаль‑
ной программе «Сохранение и развитие 
культуры в Черемховском районном му‑
ниципальном образовании» на 2018-2023 
годы (Объем и источники финансирования 
муниципальной программы) изложить в 
редакции приложения № 1 к настоящему 
Постановлению.

3. Отделу организационной работы (Ве‑
ретнова И.П.): 

3.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 660 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культу‑
ры в Черемховском районном муниципаль‑
ном образовании» на 2018-2023 годы инфор‑
мационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоя‑
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль‑
ном сайте Черемховского районного муни‑
ципального образования в информацион‑
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу. 

Мэра района                                                                                                        
С.В. Марач

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

ООО «Разрез Вознесенский» 
уведомляет о начале обще‑
ственных обсуждений объекта 
государственной экологической 
экспертизы проектной доку‑
ментации (включая материалы 
ОВОС) «Строительство разреза на 
участке недр «Западная площадь 
(участок 1) Мотовского участка 
Вознесенского каменноугольного 
месторождения».

Цель: добыча каменного угля 
открытым способом.

Участок расположен на терри‑
тории Черемховского районного 
муниципального образования 
Иркутской области. Ближайший 
населенный пункт п. Мотово на‑
ходится в 1 км на восток.

Оценка воздействия на окру‑
жающую среду проводится с 
07.06.2019 г. по 19.12.2019 г.

Ознакомиться с материала‑
ми ОВОС, оставить замечания и 
предложения в письменной фор‑
ме с указанием Ф.И.О. можно в 
течение 30 дней со дня опубли‑
кования данного объявления по 
адресам:

- Заказчик: ООО «Разрез Воз‑
несенский», 665413, Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Парко‑
вая,1. Тел. +7(39546)50-4-65.

- Администрация Черемхов‑
ского районного МО, 665429, Ир‑
кутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20. Факс: 8 (39546) 
5-28-67, e-mail: orgotdel-cher-
raion@mail.ru

Ответственные за организа‑
цию обсуждений: администра‑
ция Черемховского районного 
МО, начальник управления ЖКХ 
Обтовка Марина Владимировна 
8 (39546) 5-03-91; ООО «Разрез 
Вознесенский», старший инже‑
нер по экологии Шевцова Изида 
Ковыевна 8-902-178-08-11.

Общественные обсуждения 
(в форме слушаний) состоятся 
19.11.2019 г. в 16-00 по адресу 
Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, зал заседаний.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.10.2019 №590-п

г. Черемхово

Об организации общественных обсуж-
дений 

В соответствии с Федеральными за‑
конами от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об эко‑
логической экспертизе», от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей сре‑
ды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации», Положением об оценке воз‑
действия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утверж‑
денным приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372, руководствуясь по‑
ложением об организации проведения 
общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экс‑
пертизы на территории Черемховского 
района, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского район‑
ного муниципального образования от 
03.11.2016 № 459, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципаль‑
ного образования, администрация Че‑
ремховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение обще‑
ственных обсуждений материалов по 
оценке воздействия намечаемой хо‑
зяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду по объекту государ‑
ственной экологической экспертизы 
«Строительство разреза на участке недр 
«Западная площадь (участок 1) Мотов‑
ского участка Вознесенского каменно‑
угольного месторождения», располо‑
женному на территории Парфеновского 
муниципального образования Черемхов‑
ского района.

2. Заказчиком проведения обще‑
ственных обсуждений является ООО 
«Компания «Востсибуголь».

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

4. Провести общественные обсужде‑
ния материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея‑
тельности на окружающую среду в 16:00 
часов по местному времени 19 ноября 
2019 года в актовом зале здания адми‑
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования, располо‑
женного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, 
Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за прове‑
дение общественных обсуждений струк‑
турное подразделение администрации 
Черемховского районного муниципаль‑
ного образования: Управление жилищ‑
но-коммунального хозяйства, строи‑
тельства, транспорта, связи и экологии 
администрации Черемховского район‑
ного муниципального образования.

6. Предоставить общественности 
возможность ознакомиться с предва‑
рительным вариантом материалов по 
оценке воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности по объекту государствен‑
ной экологической экспертизы «Стро‑
ительство разреза на участке недр «За‑
падная площадь (участок 1) Мотовского 
участка Вознесенского каменноугольного 
месторождения», расположенному на 
территории Парфеновского муници‑
пального образования Черемховского 
района и представлять свои замечания в 
письменной форме в срок с 18.10.2019 по 
19.11.2019 года в кабинете № 18 (с 09:00 
до 17:00 часов по местному времени) 
здания администрации Черемховского 
районного муниципального образова‑
ния, расположенного по адресу: Куйбы‑
шева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

7. Заказчику обеспечить принятие от 
граждан и общественных организаций 
письменных замечаний и предложений 
в период до принятия решения о реали‑
зации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, документирование этих 
предложений в приложениях к матери‑
алам по оценке воздействия на окру‑
жающую среду в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения.

8. Председателем общественных об‑
суждений материалов по оценке воз‑
действия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду назначить заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения Д.В. Горина.

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

10. Контроль за исполнением насто‑
ящего постановления возложить на за‑
местителя мэра по вопросам жизнеобе‑
спечения Д.В. Горина.

Мэр района                                                                                                     
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.10.2019 591-п

г. Черемхово

Об организации общественных обсуж-
дений 

В соответствии с Федеральными за‑
конами от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об эко‑
логической экспертизе», от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей сре‑
ды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации», Положением об оценке воз‑
действия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утверж‑
денным приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372, руководствуясь по‑
ложением об организации проведения 
общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экс‑
пертизы на территории Черемховского 
района, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского район‑
ного муниципального образования от 
03.11.2016 № 459, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципаль‑
ного образования, администрация Че‑
ремховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение обще‑
ственных обсуждений материалов по 
оценке воздействия намечаемой хо‑

зяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду по объекту государ‑
ственной экологической экспертизы 
«Молочно-товарная ферма на 400 голов 
в селе Зерновое, Черемховского района, 
Иркутской области», расположенному на 
территории Зерновского муниципально‑
го образования Черемховского района.

2. Заказчиком проведения обще‑
ственных обсуждений является СХ ПАО 
«Белореченское».

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

4. Провести общественные обсужде‑
ния материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея‑
тельности на окружающую среду в 16:00 
часов по местному времени 20 ноября 
2019 года в актовом зале здания адми‑
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования, располо‑
женного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, 
Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за прове‑
дение общественных обсуждений струк‑
турное подразделение администрации 
Черемховского районного муниципаль‑
ного образования: Управление жилищ‑
но-коммунального хозяйства, строи‑
тельства, транспорта, связи и экологии 
администрации Черемховского район‑
ного муниципального образования.

6. Предоставить общественности 
возможность ознакомиться с предва‑
рительным вариантом материалов по 
оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности по объекту государ‑
ственной экологической экспертизы 
«Молочно-товарная ферма на 400 голов 
в селе Зерновое, Черемховского района, 
Иркутской области», расположенному на 
территории Зерновского муниципаль‑
ного образования Черемховского района 
и представлять свои замечания в пись‑
менной форме в срок с 18.10.2019 по 
19.11.2019 года в кабинете № 18 (с 09:00 
до 17:00 часов по местному времени) 
здания администрации Черемховского 
районного муниципального образова‑
ния, расположенного по адресу: Куйбы‑
шева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

7. Заказчику обеспечить принятие от 
граждан и общественных организаций 
письменных замечаний и предложений 
в период до принятия решения о реа‑
лизации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, документирова‑
ние этих предложений в приложениях 
к материалам по оценке воздействия на 
окружающую среду в течение 30 дней 
после окончания общественного об‑
суждения.

8. Председателем общественных об‑
суждений материалов по оценке воз‑
действия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду назначить заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения Д.В. Го‑
рина.

9. Отделу организационной работы 
(И.П. Веретнова) направить на опубли‑
кование настоящее постановление в 
газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципаль‑
ного образования в информационно-те‑
лекоммуникационной сети Интернет 
cher.irkobl.ru.

10. Контроль за исполнением на‑
стоящего постановления возложить на 
заместителя мэра по вопросам жизне‑
обеспечения Д.В. Горина.

Мэр района                                                                                                     
С.В. Марач

ВОПРОС-ОТВЕТ

О капитальном 
ремонте

Несмотря на то, что обязанность по 
перечислению взносов на капитальный 
ремонт у собственников многоквартирных 
домов возникла в 2014 году, у жителей 
Иркутской области еще возникают неко‑
торые вопросы, с которыми они обраща‑
ются в консультационный центр по защите 
прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Иркутской области». 
Так, в целях повышения уровня правовой 
грамотности населения специалистами 
были даны ответы на следующие вопросы:
1) Кто платит взнос за неприватизиро-
ванные квартиры?

В соответствии со ст. 169 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации (далее – ЖК   
РФ), собственники помещений в много‑
квартирном доме обязаны уплачивать еже‑
месячные взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме. У каждого помещения в многоквар‑
тирном доме есть собственник: физическое 
или юридическое лицо. Если квартира не 
приватизирована, то взносы платит мест‑
ная администрация, как собственник му‑
ниципального жилья.
2)  Наш дом признали аварийным, 
должны ли мы дальше оплачивать взно-
сы на капитальный ремонт? С соседями 
решили, что будем платить, поскольку 
нужны деньги на снос. 

Если Ваш дом был включен в Регио‑
нальную программу и собственники опла‑
чивали взносы на капитальный ремонт, но 
в силу определенных обстоятельств дом 
признается аварийным и подлежащим 
сносу, то согласно пп.7 п.1 ст. 167 ЖК РФ 
средства фонда используются, в том числе 
и на снос. И с момента признания дома 
аварийным и подлежащим сносу собствен‑
ники жилья освобождаются от обязанности 
уплачивать взносы на капитальный ремонт 
(п2. ст. 169 ЖК РФ). 
3) Можно получить информацию по 
оплате взносов другими собственника-
ми дома, в котором я живу?

Порядок предоставления сведений по 
оплате взносов регулируется Постановле‑
нием Правительства Иркутской области 
от 23 января 2014 года №20-пп. Запрос 
на получение сведений (далее - запрос) 
подается владельцу специального счета 
- региональному оператору в письмен‑
ной форме почтовым отправлением через 
организации почтовой связи или путем 
личного обращения заявителей. В течение 
пяти дней с момента регистрации запро‑
са владелец специального счета и регио‑
нальный оператор рассматривают его и 
предоставляют запрашиваемые сведения 
заявителю либо принимают решение об 
отказе в предоставлении сведений. 
4) Проведен капитальный ремонт в 2018 
году, периодически, обнаруживаем не-
достатки в выполненных работах, к 
кому обращаться? 

Если уже после приемки дома, возни‑
кают вопросы по качеству оказываемых 
услуг по водо-тепло-электроснабжению, то 
необходимо в первую очередь обратиться 
в управляющую компанию (УК), поскольку 
дом был принят, как собственниками (их 
представителями), так и УК. Убедившись, 
что причина не в качестве обслуживания 
дома УК, необходимо составить акт по 
выявленным недостаткам, направить его 
региональному оператору, поскольку в 
соответствии с п. 2.11 ст. 182 именно он 
несет ответственность перед собствен‑
никами помещений в многоквартирном 
доме за качество оказанных услуг и (или) 
выполненных работ в течение не менее 
пяти лет с момента подписания соответ‑
ствующего акта приемки оказанных услуг 
и (или) выполненных работ. А тот в свою 
очередь предъявит подрядчику, который по 
договору несет гарантийные обязательства.

Информация подготовлена 
специалистами отделения по защите 

прав потребителей 
консультационного центра 

с использованием материалов 
  СПС КонсультантПлюс
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
ТК «СТРОЙЦЕНТР»

Металлические заборы, ворота, штакетник раз-
личных видов и расцветок заводского исполнения.

Профлист стандартных размеров всех цветов.
В наличии сайдинг, металлочерепица по ценам 

завода «Профсталь».
Пиломатериал в наличии и под заказ.

г. Черемхово, ул. Ленина, 41 б, ТК «Стройцентр», 
тел. 8-908-666-31-32;

п. Михайловка, ТЦ «Универсал», 
тел. 8-908-655-53-42;

с. Голуметь, магазин «Стройматериалы», 
тел. 8-908-666-33-43.

Сайт: sblock.pro
Instagram: sblock.pro.

Mail: ctroyblok@mail.ru

ре
кл

ам
а

Продам 
зелёнку, солому овсяную, дойник, люцерну в тюках, возможна 
доставка. 
Тел. 8-904-118-26-65.

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

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

Срочно куплю дом. Недорого. Можно без документов. 
За наличный расчет. В любом состоянии.
Тел. 8-902-17-07-158

С юбилейным днём рождения поздравляем 
консультанта отдела правового обеспечения

Елену Викторовну КУШНАРЁВУ!
Примите наши самые искренние и душевные по-

здравления. В ваш день рождения мы хотим пожелать 
обычных, но в то же время самых важных вещей: счастья, 
успеха, здоровья и благополучия. Пусть в семье будет 
покой, в работе - удача. Чтобы всегда рядом были родные 
и любимые люди!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

Уважаемая 
Людмила Сергеевна ФЁДОРОВА!

Поздравляем вас с юбилеем!
Хотим пожелать вам всех земных благ, которыми 

Всевышний может наградить женщину: здоровья и кра-
соты, счастья и радости, взаимной любви и преданной 
дружбы, человеческого тепла и внутренней гармонии, 
неиссякаемого терпения и женской мудрости. Продол-
жайте оставаться человеком с активной жизненной 
позицией, работайте и дальше во благо нашего района. 
Знайте, рядом всегда есть люди, которые помогут вам, 
поддержат и подставят своё плечо в трудную минуту.

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

Извещение 
о проведении общественных обсуждений
СХ ПАО «Белореченское», со-

вместно с Администрацией Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в 
Российской Федерации») уведомляет 
о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Молоч-
но-товарная ферма на 400 голов 
в селе Зерновое, Черемховско-
го района, Иркутской области», 
на этапе проведения оценки воз-
действия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей до-
кументации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документа-
ции, материалов исследований и 
оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, в соответствии 
с утвержденным техническим за-
данием по оценке воздействия на 
окружающую среду.

Название, цель и местораспо-
ложение намечаемой деятель-
ности: проектом «Молочно-то-
варная ферма на 400 голов в селе 
Зерновое, Черемховского района, 
Иркутской области» предусмотре-
но строительство молочно-товарной 
фермы на 400 голов, расположенной 

по адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, 40 м. юго-западнее с. 
Зерновое. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 38:20:080601:693.

Наименование и адрес за-
казчика или его представителя: 
Сельскохозяйственное публичное 
акционерное общество «Белоречен-
ское» (СХ ПАО «Белореченское»), 
адрес: 665479, Иркутская область, 
Усольский район, п. Белореченский.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: август - декабрь 2019 г.

Орган, ответственный за орга-
низацию общественного обсужде-
ния: Администрация Черемховского 
районного муниципального обра-
зования, расположенная по адресу: 
665413, Иркутская область, г. Черем-
хово, 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 
материалов оценки воздействия 
на окружающую среду, в том 
числе: инженерные изыскания, 
утвержденное техническое задание 
по оценке воздействия на окружа-
ющую среду, проектная докумен-
тация, материалы ОВОС и журнал 
учета предложений и замечаний 
по объекту: «Молочно-товарная 
ферма на 400 голов в селе Зер-

новое, Черемховского района, 
Иркутской области»  доступны в 
течение 30 дней с момента настоя-
щей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного 
обсуждения, для ознакомления и 
направления замечаний и предло-
жений по адресам: г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Че-
ремхово, ул. Куйбышева, 20, каб.10 с 
9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по 
объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Молочно-то-
варная ферма на 400 голов в селе 
Зерновое, Черемховского района, 
Иркутской области»  назначены 
на 20 ноября 2019 г. в 16:00 часов, 
в Администрации Черемховского 
районного муниципального образо-
вания, по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20.

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

Доступ общественности к 
утвержденному техническому за-
данию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду будет обе-
спечен до момента принятия ре-
шения о реализации намечаемой 
деятельности по адресу: г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, с 9-00 
до 17-00 часов.

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования проводит аукцион на право заклю-
чения договоров аренды следующих земельных 
участков:

лот № 1 – земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 38:20:050302:390, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский муниципальный район, сельское 
поселение Новогромовское, сельскохозяйственная 
территория квартал 302, участок 115, площадью 
164936 кв.м, с видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»;

лот № 2 - земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:050202:437, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район,  д. Малиновка, ул. Заозерная, 
23, площадью 2500 кв.м, с видом разрешенного 
использования «производственная деятельность».

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

лот № 2 - нет возможности технологического 
подключения к  сетям тепло-, водоснабжения.

Предельно допустимые параметры разре-
шенного строительства объектов капитального 
строительства: 

лот № 2  - минимальный размер земельного 
участка 0,02 га, минимальный отступ от границы 
земельного участка – 3 м., предельное количество 
этажей – 2, максимальный процент застройки – не 
подлежит установлению, высота ограждения земель-
ных участков - до 2,0 м.

Способ проведения аукциона – аукцион явля-
ется открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере годовой арендной 
платы. 

Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона: администрация 
Черемховского районного муниципального образо-
вания, постановление администрации от 14.10.2019                  
№ 593-п «О проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участков».

Организатор аукциона (уполномоченный ор-
ган): Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования, расположенный по адресу: Иркутская 
область,   г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный участок: 
собственность не разграничена.

Срок аренды земельного участка составляет:
лот № 1 -  49 лет;
лот № 2 -  6 лет.
Начальная цена предмета аукциона установле-

на в размере ежегодной арендной платы:
лот № 1 – 5368,67 (пять тысяч триста шестьдесят 

восемь рублей 67 коп.) рублей (1,5 % кадастровой 
стоимости земельного участка);

лот № 2 – 30800 (тридцать тысяч восемьсот) ру-
блей (отчет об оценке  № 051019/СА от 08.10.2019).

Дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе:  17.10.2019  в 09:00 часов по местному 
времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
15.11.2019  в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 19.11.2019 в 14:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомления с 
информацией по аукциону: по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 с 17.10.2019  по 15.11.2019 по местному 
времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Иркутская область,   г. Черемхово,   ул. Куйбышева, 
20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое удоб-
ное 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 
аукциона по месту приема заявок. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона – 
22.11.2019 в 11:00 часов по местному времени 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона:    

лот № 1 – 1073,73 рубля;
лот № 2 – 6160 рублей.
Задаток перечисляется на расчетный счет 

Управления Федерального казначейства по Иркут-
ской области: р/сч 40302810350043080065  Отде-
ление Иркутск г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 
УФК по Иркутской 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 задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту в течение 
3 рабочих дней в следующих случаях:

- со дня принятия организатором аукциона 
решения об отказе в проведении аукциона;

- со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

- со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах 
аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими в 

установленном настоящей статьей порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 
3 % от начальной цены предмета аукциона:

лот № 1 – 161 рубль;
лот № 2 – 924 рубля.
Перечень требуемых для участия в аукционе 

документов и требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представ-

ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Аукцион проводится при наличии не менее 

2-х участников. Предложение по цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Каждая последующая цена увеличивается на шаг 
аукциона, который остается неизменным на весь 
период аукциона. Участники заявляют о готовности 
заключения договора аренды по заявленной цене 
поднятием карточки. При отсутствии предложений 
на повышение размера арендной платы, аукционист 
троекратно  повторяет предложенную цену. Если по-
сле троекратного объявления заявленного годового 
размера арендной платы ни один из участников не 
поднял карточку, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший 
наибольший годовой размер арендной платы за 
объект аукциона и названный аукционистом послед-
ним. Критерий выявления победителя – наивысший 
размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным извещением о проведении аукциона, а 
также с лицом, признанным единственным участ-
ником аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
извещением о проведении аукциона, но по цене 
не менее начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о проведении  аук-
циона, организатор аукциона заключает договор 
аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового 
аукциона организатор аукциона вправе изменить 
условия аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховско-
го районного муниципального образования в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ информирует о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду  следующих земельных участков:

1. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, Черемховское сельское 
поселение, сельскохозяйственная территория «Унен», участок 18, 
площадью 209415    кв.м, с видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»;

2. земельного участка из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номеров 38:20:050303:404, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемхов-
ский район, д. Малиновка, ул. Молодежная, 53, площадью 3800  
кв.м, с видом разрешенного использования «индивидуальная 
малоэтажная жилая застройка».

Заинтересованные в предоставлении 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 17.10.2019 
г. по 18.11.2019 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяю-
щего личность.

Предлагаем всем судовладельцам, зарегистриро-
вавшим право собственности на маломерные суда с 
мощностью двигателя менее 10 л.с., явиться в ГИМС по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, д.5 и снять 
с учёта (исключить из реестра маломерных судов) свои 
суда с мощностью двигателей менее 10 л.с. 

Исключение из реестра - бесплатно.
Суда, которые будут сняты с учёта и исключены из 

реестра, также будут ходить по воде, но судовладельцам 
предлагается иметь при себе документы на данное судно, 
данный двигатель. Это может быть копия или оригинал.
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ГОРОСКОП 
с 21 по 27 октября 

ТЕЛЕЦ 
(21.04‑21.05)

Идеальное время для того, чтобы 
начать воплощать мечты в реальность. 
Начните с составления списка целей на 
ближайшее время. Вам будет сложно про‑
тивостоять соблазнам, которые сейчас 
будут на каждом шагу. Но если сумеете, 
потом не раз поблагодарите себя за это.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05‑21.06)

Вы почувствуете вдохновение - за‑
хотите сделать что-то особенное. Дайте 
волю фантазии! Некоторые Близнецы, 
возможно, переживут предательство 
друга. Держите себя в руках и не по‑
зволяйте обидам отравлять вам жизнь. 
Водителям стоит быть аккуратнее на 
дорогах в эти дни.

ЛЕВ 
(23.07‑23.08)

На этой неделе занимайтесь 
самообразованием и повышай‑
те квалификацию. Возможны 
перепады настроения и апатия. 
Займитесь любимым делом, ко‑
торое отвлечет вас от грустных 
мыслей.

СКОРПИОН 
(24.10‑22.11)

Многие предметы и техника 
могут поломаться, вероятнее все‑
го, потому что вы слишком напря‑
жены. Расслабьтесь и успокойтесь. 
В выходные деньгами лучше не 
разбрасываться. Вскоре они могут 
понадобиться.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Ссоры сейчас могут возникать на 
пустом месте. Старайтесь избегать 
конфликтов, насколько это возмож‑
но. На время откажитесь от шумных 
компаний. Период благоприятен для 
работы на дачном участке и проведения 
ремонта. Только тщательно выбирайте 
специалистов!

ДЕВА 
(24.08‑23.09)

Меньше говорите - больше делайте, 
советуют вам звезды сейчас. Период 
может быть очень продуктивным, если 
вы не будете лениться. Появится воз‑
можность повысить доход - не упустите 
ее. В личной жизни наступит затишье. 
Но это и к лучшему сейчас! Время еще 
не пришло.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Следите за своими мыслями. 
В эти дни они будут иметь сильное 
влияние на происходящие с вами 
события. В конце недели сделайте 
перерыв в работе: вам надо отдох‑
нуть. Идеальным вариантом будет 
короткий отпуск с любимыми людь‑
ми. Запланируйте поездку заранее.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

В целом вас ожидает бла‑
гоприятный период без лишних 
тревог. Но и сюрпризов ждать не 
стоит. Проведите это время спо‑
койно, как можно больше вни‑
мания уделяя отдыху. В начале 
недели возможны крупные де‑
нежные поступления.

ОВЕН 
(21.03‑20.04)

Отношения с коллегами будут на‑
тянутыми, причем по вашей вине. Не 
бойтесь лишний раз извиниться, чтобы 
потом не корить себя за ошибки. Будьте 
благосклонны к детям, меньше ругайте 
их. В выходные, 26 и 27 октября, от‑
правляйтесь на природу насладиться 
осенними деньками.

РАК 
(22.06‑22.07)

Постарайтесь максимально пока‑
зать, на что вы способны на работе. 
Руководство заметит ваши старания и 
наградит должным образом. Не пере‑
труждайте себя на даче и в домашних 
делах. После рабочего дня позволяйте 
себе ничегонеделанье. Повышен риск 
простудных заболеваний.

ВЕСЫ
(24.09‑23.10)

Одиноким Весам стоит озаботиться 
поиском второй половинки. Сейчас 
благоприятное время для этого! Се‑
мейным представителям знака жела‑
тельно в выходные провести время 
с домочадцами. Возможно недопо‑
нимание со старшим поколением.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Данный период благоприятен для 
налаживания отношений. Сейчас важно 
разобраться со старыми проблемами. Ста‑
райтесь не задерживаться на работе: дома 
вы нужны в эти дни. Уделите время себе и 
своей внешности. Не исключено, что у вас 
в ближайшее время появится поклонник.

Минутка юмора
И живем мы долго и счастливо, ведь мы 

вовремя расстались.
***
- Это самый слабый кофе, который я 

когда-либо пил.
- Это чай.
***
Всю жизнь овца волков боялась, ну а 

сожрал ее пастух.
***
- Мой лучший результат в беге на сто 

метров - девять метров.
***
- Ты не ругаешься матом? 
- Я позвоню тебе в 4 утра, и мы об этом 

поговорим.


