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«Работа есть. Нужны рабочие 
руки...»
Актуальное интервью с генераль‑
ным директором «СМЗ» Сергеем 
Бабкиным

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Сельхозпроизводители района 
представили свою продукцию 
на выставке «Агропромышленная 
неделя» в столице Приангарья
Овощные салаты, мед, хле-
бобулочные и мясные из-
делия представили на от-
крывшейся во вторник в 
«Сибэкспоцентре» юбилей-
ной выставке-ярмарке «Аг-
ропромышленная неделя» 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства Павла Бакаева, 
Маргариты Димиденко, Нины 
Лоховой, Валерия Бедушвиля, 
а также СХПК «Голуметский».

Также в рамках данного 
мероприятия делегаты Че‑
ремховского района предста‑
вили достижения территории 
в аграрной отрасли, динамику 
ее развития, озвучили планы 
и перспективы, обозначили 
потенциал для роста объемов 
производства сельскохозяй‑
ственной продукции.

По заявлению организа‑
торов выставки, она являет‑
ся основой для динамичного 
развития аграрного бизнеса 
в регионе, позволяющая сель‑
хозтоваропроизводителям 
найти новых потребителей, 
расширить рынок сбыта, а так‑
же закрепить партнерские от‑
ношения с сельхозпроизводи‑
телями соседних территорий.

Свою продукцию на «Аг‑
ропромышленной неделе» 
представили более 100 про‑
изводителей из 12 районов 
Иркутской области. 

Старт мероприятию дал гу‑
бернатор Прибайкалья Сергей 
Левченко. В своем выступле‑
нии он поздравил аграриев 
региона с окончанием сезона. 
Однако отметил, что убороч‑
ная кампания в области еще 
продолжается из-за неблаго‑

приятных погодных условий. 
Также Сергей Левченко акцен‑
тировал внимание на том, что 
в этом году от наводнения по‑
страдали 11 районов области. 

- Даже в условиях чрезвы‑
чайной ситуации аграрии ре‑
гиона смогли достичь высоких 
результатов благодаря заделу, 
выработанному за три года. 
Это почти 90 тыс. гектаров 
залежных земель, введенных 
в оборот, увеличившееся поч‑
ти в четыре раза количество 
ферм. В переработке молока 
регион значительно продви‑
нулся – получен тот уровень 
надоя, которого в Прибайкалье 
никогда не было, - подчеркнул 
Сергей Левченко. 

Программа выставки вклю‑
чала в себя и деловую часть. В 
течение недели в рамках кру‑
глых столов здесь обсудили  

перспективные направления 
отрасли растениеводства и их 
реализацию в условиях Ир‑
кутской области, современ‑
ные технологии продвижения 
сельскохозяйственной продук‑
ции и финансово-экономи‑
ческую политику в аграрной 
отрасли региона на 2020 год.

Также гости выставки мог‑
ли посетить мастер-классы по 
изготовлению сыров, обвалке 
мяса, принять участие в кон‑
курсе по поеданию пельменей 
на скорость, продегустировать 
продукцию сельхозпредприя‑
тий региона. 

Завершится «Агропромыш‑
ленная неделя» 25 октября.

Итоги и результаты област‑
ного мероприятия - в следую‑
щем номере «МС». 

Александр ГРОММ

Стали известны победители 
новых конкурсов социаль-
ных проектов. Молодежь 
Черемховского района за-
работала в них более 500 
тысяч рублей на важные 
инициативы.

На прошлой неделе Фе‑
деральным агентством по 
делам молодежи обнаро‑
дованы результаты второй 
волны конкурса социаль‑
ных проектов среди фи‑
зических лиц. По итогам 
экспертной и конкурсной 
оценки 375 идей утверди‑
ли к получению грантовой 
поддержки. И только че‑
тыре из них из Иркутской 
области.

Победы в престижном 
всероссийском конкурсе 
была удостоена молодежь 
Черемховского района. В 
этом году по инициативе 
отдела молодежной поли‑
тики и спорта социальные 
проекты, отправленные на 
конкурс, коснулись необ‑
ходимости проведения 
массовых мероприятий и 
укрепления имеющейся 
спортивной базы.

Проект «Ставка на 
спорт» даст возможность 
провести традиционные 
летние сельские игры в но‑
вом формате – выделенное 
финансирование обеспечит 
всем необходимым инвен‑
тарём, а также позволит 
приобрести для команд-по‑
бедителей хорошие призы. 
Это облегчит организацию 
и замотивирует все поселе‑
ния к участию в районном 
мероприятии. 

Еще один проект, ко‑
торый этой осенью полу‑
чил грантовую поддерж‑
ку, также направлен на 
реализацию спортивной 
инициативы. Этим летом 
в районе установят фут‑
больные ворота сразу на 
восьми спортивных пло‑
щадках района, а затем 
на них стартует турнир по 
мини-футболу среди мо‑
лодежных команд. Такую 
возможность предоставил 
конкурс «Губернское со‑
брание общественности 
Иркутской области» рай‑
онному движению «Шаг 
вперёд».

Екатерина БОГДАНОВА

Новые 
проекты 
молодёжки

НАШИ ПОБЕДЫ

АНОНС
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О ВАЖНОМ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

О культуре, ЕГЭ 
и здоровье

Три вопроса рассмотрели на 
заседании административ-

ного совета, прошедшего на 
минувшей неделе. Возглавлял 
его мэр района Сергей Марач. 
Об организации работы исто-
рико-краеведческого музея Че-
ремховского района доложи-
ла начальник отдела культуры 
ЧРМО Юлия Главина. 

По словам Юлии Дмитриевны, 
главной задачей в работе музея 
является сохранность культуры, 
обычаев, традиций, интереса к 
историческому прошлому свое‑
го края. «По всем направлениям 
музейной деятельности работу 
выполняют четыре специалиста. 
Все они своевременно проходят 
обучение на курсах и повышают 
свою квалификацию. Работа му‑
зея организована в соответствии 
с современными требованиями и 
запросами потребителя», - пояс‑
нила Юлия Главина. 

Количество посетителей рай‑
онного музея ежегодно увеличи‑
вается. Цифры говорят сами за 
себя. В 2016 году количество при‑
шедших на различные выставки 
составило 7900 человек, а уже в 
следующем году на 400 человек 
больше. В 2018-м музей посети‑
ло 8500 жителей Черемховского 
района и его гостей. Пополнение 
фондов осуществляется в резуль‑
тате исследовательской работы 
и за счет ценных предметов из 
частных коллекций, переданных 
в дар музею их владельцами в 
постоянное пользование.  

Музей плодотворно и успеш‑
но сотрудничает с комплексным 
центром социального обслужи‑
вания населения. Управлением 
соцзащиты совместно с музеем 
создан клуб «Гармония» для лю‑
дей старшего поколения. Цель 
совместной работы – содействие 
социальной адаптации людей с 
ограниченными возможностями 
в обществе. 

Объём доходов от платных ус‑
луг музея в прошлом году составил 
59 тысяч рублей. Все они направ‑
лены на укрепление материальной 
базы. Приоритетными направле‑
ниями работы музея являются: 
комплектование фондов, система‑
тизирование предметов, развитие 
форм и методов выставочной дея‑
тельности. Немаловажным видом 
работы остаётся и привлечение 
внебюджетных источников фи‑
нансирования и развитие гранто‑
вой деятельности музея. 

Вторым вопросом, рассмо‑
тренным присутствующими, стал 
доклад Дарьи Белобородовой, ве‑
дущего специалиста отдела обра‑
зования Черемховского района. 
Дарья Владимировна рассказала о 
результатах государственной ито‑
говой аттестации обучающихся, 
освоивших основные программы 
среднего общего образования в 
2018-2019 году. 

По предоставленной инфор‑
мации ведущего специалиста, 
все ученики подтвердили осво‑
ение основной образовательной 
программы среднего общего об‑
разования. Самый высокий балл 
– 94 – получила выпускница из 
школы села Парфеново Анаста‑
сия Белых. Качественная подго‑
товка к ЕГЭ по русскому языку 
отмечена в школах сёл Зерновое, 
Алехино, Лохово,  Новогромово, 
Нижняя Иреть, Тальники, Узкий 
Луг и № 1 п. Михайловка. 

- Положительная динамика 
по росту качества сдачи экза‑
менов на протяжении трех лет 
отмечена по русскому языку, по 
математике профильного уров‑
ня, биологии, истории, обще‑
ствознанию, химии, географии 
и английскому языку, - отметила 
Дарья Белобородова. 

В завершение заседания за‑
слушали информацию главного 
врача Черемховской городской 
больницы Ларисы Манзула. Ла‑
риса Викторовна рассказала о 
выполнении дополнительных 

мероприятий по снижению таких 
социально значимых заболеваний 
как ВИЧ, СПИД, туберкулез.

Черемховский район входит в 
группу муниципальных образо‑
ваний с уровнем заболеваемости 
ВИЧ, превышающим среднеоб‑
ластной показатель. Это стало 
известно из слов докладчика.  

- Черемховская городская 
больница №1 обеспечивает об‑
следование населения на ВИЧ-ин‑
фекцию на всех этапах оказания 
медицинской помощи. Охват 
соответствует показателю от об‑
щей численности населения, что 
облегчает раннее выявление этой 
опасной болезни, - сказала Лариса 
Манзула. 

В настоящее время прово‑
дится работа по привлечению 
ВИЧ-инфицированных к диспан‑
серному наблюдению. Медицин‑
скими работниками проводятся 
посещения домов для приглаше‑
ния жителей на дообследования. В 
ходе таких рейдов были выявлены 
случаи агрессивного поведения 
больных. В связи с чем было при‑
нято решение посещать адреса‑
тов совместно с сотрудниками 
полиции.    

С целью повышения эффек‑
тивности профилактики и по‑
вышения информированности 
населения Черемховского района, 
городской больницей № 1 прово‑
дятся профилактические акции 
среди населения. Экспресс-те‑
стирование, показ тематических 
видеофильмов, раздача инфор‑
мационной литературы – вот 
неполный список мероприятий, 
способствующих росту знаний 
жителей района о таких болезнях 
как ВИЧ и туберкулез.  

По всем рассмотренным во‑
просам члены административно‑
го совета приняли предложенные 
постановления. Исчерпав повест‑
ку дня, октябрьское заседание за‑
вершило свою работу. 

Пресс-служба АЧРМО 

Во время заседания административного совета

РЕМОНТ

За словом 
стало дело

ПАМЯТНАЯ ДАТА

30 октября - День памяти 
жертв политических 
репрессий

Трагедия первой половины 
20 века коснулась судеб очень 
многих, страна пережила наци‑
ональную трагедию, отголоски 
которой ощутимы до сих пор. В 
мирное время люди лишались 
жизни или изымались из нее на 
длительный срок. Нравствен‑
ные и физические мучения кос‑
нулись не только самих репрес‑
сированных, но и их родных и 
близких - отцов, матерей, жен, 
детей. 

Пострадало всё общество, 
урон понесли целые сословия 
- дворяне, казаки, священнос‑
лужители, крестьяне, интелли‑
генция, рабочие. И началась эта 
трагедия не в 1937 году, на ко‑
торой пришелся пик Большого 
террора, а сразу после октября 
1917 года. 

Уже в первые годы пребыва‑
ния большевиков у власти мас‑
совым репрессиям были под‑
вергнуты крестьяне - участники 
антиправительственных высту‑
плений, рабочие-забастовщики, 
члены социалистических партий 
и анархистских организаций, 
духовенство, матросы - участни‑
ки Кронштадтского мятежа 1921 
года. А 1918 год был отмечен 
расстрелом 3000 священнослу‑
жителей. В 1928 году состоя‑
лось свыше 500 казней, в 1930 

году - 2500 казней(расстрелов). 
В 1938-1941 годах репрессиро‑
ваны 38900 человек, свыше 35 
тысяч из них расстреляны. 

Памятной датой послужи‑
ли события 30 октября 1974 
года, когда политзаключенные 
мордовских и пермских лаге‑
рей объявили голодовку в знак 
протеста против политических 
репрессий в СССР. С тех пор 
советские политзаключенные 
ежегодно отмечали 30 октября 
как День политзаключенного. 
Официально День памяти жертв 
политических репрессий впер‑
вые был принят в 1991 году в 
соответствии с постановлением 
Верховного Совета РСФСР.

В 2019 году событие отмечают 
на официальном уровне 29-й раз.

В День памяти жертв поли‑
тических репрессий, чья кровь 
пролита не по праву, хотим по‑
желать мира, благополучия и 
добра, справедливости и покоя. 
Пусть каждый сегодня почтит 
память погибших минутой мол‑
чания. Низкий вам поклон, и 
вечная память.

Л. ПРОКОФЬЕВА, 
директор УСЗН 

по городу Черемхово,             
Черемховскому району 

и городу Свирску

Долгожданный ремонт крыльца 
парфёновской школы начался. 
По неоднократным просьбам 
педагогов, родителей, админи-
страция Черемховского района 
изыскала возможность провести 
капитальный ремонт парадного 
входа школы. 

По словам педагогов, крыль‑
цо парфёновской школы – ви‑
зитка их учебного учреждения. 
И в последнее время она при‑
шла в негодность. «Требовался 
не просто ремонт, а капиталь‑
ный. Мы неоднократно под‑
нимали этот вопрос на разных 
уровнях, но всё было тщетно. И 
вот недавно нам сообщили, что 
администрация Черемховского 
района всё-таки смогла найти 
решение по нашей многолетней 

проблеме. За словом последо‑
вало дело», - сказала Татьяна 
Богданова, замдиректора по 
воспитательной работе парфё‑
новской школы. 

Как сообщили в админи‑
страции Черемховского района, 
деньги в рамках спонсорской 
помощи на капитальный ре‑
монт школьного крыльца выде‑
лила компания «Востсибуголь».  
Помимо демонтажа старого 
крыльца и постройки нового 
были предусмотрены пандус, 
козырек, асфальтобетонное 
покрытие. Также планируют‑
ся новые оконные и дверные 
заполнения.  Всего предпола‑
гается затратить около двух 
миллионов рублей. 

Пресс-служба АЧРМО
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50,7 тысяч тонн зерна – итог 
уборочной кампании-2019 
ОПХ «Петровское», что почти 
в два раза больше валового 
сбора зерна в прошлом сезоне. 
Средняя урожайность зерно-
вых составила 33,4 ц/га, что на 
10 центнеров больше средней 
урожайности по Черемховскому 
району. 

- Полеводческий сезон завер‑
шен успешно. Результат достой‑
ный и все планы по валовому 
сбору зерна выполнены, - под‑
черкнул руководитель ОПХ «Пе‑
тровское» Эдварт Поляковский.

По словам директора, вало‑
вой сбор пшеницы составил 120 

% к плану, ячменя – 148 %, овса 
- 209 %. Средняя урожайность 
последнего составила почти 50 
ц/га. Также ОПХ «Петровское» 
получило 5,5 тысяч тонн рапса. 

Лидерами уборочной кампа‑
нии стали Дмитрий Сафронов, 
Василий Ревенко и Виктор Кац‑
ков, намолотившие 4333, 3946 и 
3651 тонн зерна соответственно. 

- Механизаторы достойно 
выполнили свою работу. Убрали 
урожай в срок, несмотря на по‑
годные условия и с минималь‑
ными потерями, - отметил Эдварт 
Поляковский.

По словам Эдварта Ивано‑
вича, значительное увеличение 
продуктивности полей хозяйства 

- результат слаженной работы 
специалистов ОПХ «Петровское», 
способных четко обозначать за‑
дачи и добиваться положитель‑
ных результатов. Это старший 
агроном Алексей Молчанов, бри‑
гадир полеводческой бригады 
Сергей Ваулин, старший инженер 
Александр Гом, механики поле‑
водческой и комплексной бригад 
Леонид Кривой и Николай Аска‑
ров. А также специалист по кор‑
мопроизводству Виктор Говера. 

- Итог уборочной кампании 
складывается из множества со‑
ставляющих, таких как качество 
и соблюдение сроков посева, 
внесение удобрений, своевре‑
менность обработки посевов от 
сорняков, вредителей и болез‑
ней, качество уборки, - пояснил 
Эдварт Поляковский. 

Что касается качества уборки, 
то значительно снизить потери 
зерна в полях помогли приоб‑
ретенные сельхозпредприятием 
комбайны. Руководитель хозяй‑
ства пояснил, что в текущем году 
для обновления парка сельхоз‑
техники своих подразделений 
агрохолдинг СХ ПАО «Белоречен‑
ское» направил около 250 милли‑
онов рублей. 

- Результат уборочной кам‑
пании-2019 показал, что инве‑
стиции, направленные агрохол‑
дингом в хозяйство, оправданы. 
Удалось снизить себестоимость 
продукции, производимой ОПХ 

«Петровское», – отметил Эдварт 
Поляковский.  

Сегодня под урожай будущего 
года в полном объеме засыпан се‑
менной материал всех зерновых 
и зернобобовых культур. Всхо‑
жесть семян не менее 93 %.

Кроме того, завершена за‑
готовка кормовых культур. По 
словам Эдварта Поляковского, 
сельхозпредприятие в полной 
мере обеспечено всеми вида‑
ми кормов для КРС. Что позво‑
лило предприятию обеспечить 
сбалансированный рацион для 
животных. 

Однако полевые работы в ОПХ 
«Петровское» еще не заверше‑
ны. Руководитель пояснил, что 

сельхозпредприятию необходимо 
заготовить три тысячи тонн соло‑
мы, которую будут использовать 
в качестве подстилочного мате‑
риала для КРС вместо опилок. 
Сегодня на площадках для хра‑
нения размещено шесть тысяч 
тонн, работы продолжатся и с 
наступлением холодов.

Кроме того, активно ведется 
подготовка зяби под урожай бу‑
дущего года. Сегодня обработано 
60 % посевных площадей. Всего 
сельхозпредприятию к следу‑
ющему полеводческому сезону 
необходимо подготовить около 
20 тысяч гектаров зяби.  

Александр ГРОММ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ИТОГИ УБОРОЧНОЙ

ОПХ «Петровское»: 
Итоги уборочной 2019 – цифры и факты

Директор ОПХ «Петровское» Эдварт Поляковский

Во время заготовки кормов

ФЕРМЕРСТВО

Фермерские хозяйства района: 
Поддержка регионального минсельхоза 
и итоги уборочной
37 крестьянских (фермерских) хозяйств 
Черемховского района получили под-
держку от регионального минсельхоза в 
рамках областной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия». Данные 
программные мероприятия рассчитаны 
до 2024 года.

Напомним, сегодня в Черемховском 
районе действуют 77 крестьянских (фер‑
мерских) хозяйств. Специалист отдела 
сельского хозяйства администрации Че‑
ремховского района Светлана Луценко 
пояснила, что практически все малые 
и средние сельхозпредприятия района 
многоотраслевые – производят зерно, 
корма для КРС, а также мясную и молоч‑
ную продукцию.

По словам специалиста, основными 
направлениями субсидирования в рамках 
данной программы являются развитие 
молочного и мясного животноводства. А 
также отрасли растениеводства - это ввод 
в оборот неиспользуемых сельскохозяй‑
ственных земель и наличие у сельхозпред‑
приятий низкопродуктивной пашни под 
урожай будущего года.

С грантовой поддержкой сельхозтова‑

ропризводителей Черемховского района 
всё несколько сложнее. Так, данный вид 
поддержки в прошлом году получил СХПК 
«Байкал». В 2019 году сельхозпредприятия 
района не участвовали в конкурсе реги‑
онального министерства на соискание 
грантовой поддержки для развития кре‑
стьянских (фермерских) хозяйств.

Светлана Дмитриевна отметила, что 
главным препятствием для участия в 
программе «Семейная ферма» является 
необходимость проведения экологической 
экспертизы для строительства производ‑
ственных объектов. Иначе говоря, для 
участия в данной программе начинаю‑
щему фермеру необходимо предоставить 
в областное министерство сельского хо‑
зяйства результат экологической экспер‑
тизы, проектно-сметную документацию 
и разрешение на строительство. 

Что касается сферы механизации сель‑
скохозяйственной отрасли, то основной 
сложностью для фермерских хозяйств 
района является ограниченный перечень 
сельскохозяйственной техники. Однако, 
по словам Светланы Луценко, сегодня ко‑
личество позиций сельскохозяйственных 
агрегатов значительно увеличено. 

Кроме того, в регионе действует но‑
вый вид грантовой поддержки фермеров 
«Агростартап». Он предполагает выплаты 

на развитие деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств, зарегистрирован‑
ных в 2019 году. 

Поддержка направлена на частичное 
возмещение затрат на приобретение сель‑
хозтехники, оборудования для перера‑
ботки сельхозпродукции, за исключени‑
ем продукции свиноводства, мобильных 
торговых объектов.

По словам Светланы Луценко, два 
К(Ф)Х подали документы и примут уча‑
стие в конкурсном отборе.

Отметим, что К(Ф)Х в Черемховском 
районе в текущем сезоне засеяли зерно‑

выми и зернобобовыми культурами более 
19 тысяч гектаров. Получено 38 тысяч тонн 
зерна, средняя урожайность составила 
19,6 ц/га.

Наиболее продуктивными специалист 
отдела называет крестьянские (фермер‑
ские) хозяйства Павла Бакаева, Алексан‑
дра Ещенко и Петра Копыстинского.

Кроме того, хозяйства Черемховского 
района в полной мере обеспечены кор‑
мами для КРС. Запас кормов составляет 
22,3 ц. к. ед. 

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

Есть много цитат о спорте, 
моя любимая цитата - цитата 

Джона Голсуорси: «Спасательной 
силой в нашем мире является 
спорт – над ним по-прежнему 
реет флаг оптимизма, здесь со-
блюдают правила и уважают 
противника независимо от того, 
на чьей стороне победа». 

Добрый день, уважаемый чи‑
татель! Черемховский район боль‑
шой, и не в каждом поселении 
есть такой спортивный зал, как на 

территории Черемховского сель‑
ского поселения. Хочу вас позна‑
комить с нашими новшествами, 
благодаря которым в спортивном 
зале села Рысево открыта допол‑
нительная секция по корриги‑
рующей гимнастике для ребят 
младшего школьного возраста, 
привлечен тренер по баскетбо‑
лу, организованы занятия по во‑
лейболу и футболу для молодежи 
разных возрастных групп. Утвер‑
жден новый план работы. При  по‑
мощи представителей районной 

администрации и администрации 
поселения пополнена материаль‑
но-техническая база  спортивного 
инвентаря. 

Именно сейчас, как никогда 
ранее, мы должны заботиться о 
своем здоровье, о здоровье под‑
растающего поколения. Если мы 
не позаботимся о собственном 
теле, то где же душе потом жить?

Позволю себе еще одну ци‑
тату для тех, кто не приходит в 
спортивный зал, говоря о том, что 
нет спортивной обуви, возможно‑
сти, времени и так далее. Знаете, 
есть такие слова Зинедина Зи‑
дана, французского футболиста, 
величайшего игрока в истории 
футбола: «Я плакал, потому что 
у меня не было футбольных кед, 
но однажды я встретил человека, 
у которого не было ног». 

Поэтому давайте не будем ле‑
ниться, искать оправдания для 
самих себя, а займемся спортом, 
укрепим и тело и дух, как следует 
подготовимся к сельским спор‑
тивным играм и докажем сами 
себе, что Черемховский район – 
территория спорта!

Евгений ГРИЗДАК, 
инструктор по физической культуре 
Черемховского сельского поселения

В конце сентября в детских 
садах Рысево, Парфёново, 

№ 14 и № 54 п. Михайловка 
состоялся фестиваль ГТО для 
детей старше шести лет. Ребята 
проходили такие испытания как 
наклон вперёд на гимнастиче-
ской скамье, метание теннисного 
мяча в цель, прыжок в длину с 
места, челночный бег 3х10м, бег 
30 метров, отжимание и пресс. 

Среди девочек по гибкости 
отличились Филиппова Ульяна 
(детский сад № 14 п. Михайлов‑
ка), Филатова Екатерина (детский 
сад с. Рысево), Щепина Полина 
(детский сад № 54 п. Михайлов‑
ка), среди мальчиков - Григорян 
Тимофей (детский сад с. Рысево), 
Галеев Ярослав (детский сад № 14 
п. Михайловка).  

Также с 1 по 11 октября 
прошли испытания в рамках 
фестиваля в детских садах  Но‑
вогромово, Ключи, Бельска и 
Малиновки. В гибкости хорошо 
себя показали Гавриленко Лиза 

(детский сад д. Малиновка), Шехов‑
цова Ксюша (детский сад д. Клю‑
чи), Филиппова Ева (детский сад 
с. Новогромово) и Сидоренко Глеб 
(детский сад с. Бельск). В отжима‑
ниях лучшие результаты показали 
ребята из бельского детского сада 
(Сидоренко Глеб, Попова Анна) и 
новогромовского детского сада 
(Патрашов Савелий).  В меткости 
посоревновались все ребята. Этот 
вид испытания оказался самым 
азартным, как и бег.

Хочется выразить благодар‑

ность в организации проведения 
и приёма испытаний заведующим 
и инструкторам по физической 
культуре всех детских садов, ко‑
торые принимали участие в фе‑
стивале. Традиционно мы будем 
проводить подобные мероприя‑
тия систематически с целью вов‑
лечения детей первой ступени в 
сдачу нормативов ГТО. 

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник центра 
тестирования ГТО

НАМ ПИШУТ
ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

Библиотечный час 
для первоклассников
В рамках подпроекта «Экологиче-
ская культура» 3 октября в парфе-
новской сельской библиотеке для 
первых классов средней школы 
прошел час интересных сообщений 
«Пернатые, хвостатые, мохнатые», 
посвященный Всемирному дню за-
щиты животных. 

Библиотекарь вместе с ребя‑
тами вспомнили, как, общаясь 
с любимыми домашними и не‑
знакомыми кошками и собаками, 
нужно соблюдать правила безо‑
пасности. А на вопрос: «Что вы 
знаете о служебных собаках, что 
это за собаки?» учащиеся неза‑
медлительно отвечали - помогают 
ловить преступников, по запаху 
отыскивают наркотики, помогают 
находить пропавших, занесенных 
снегом людей, служат сторожами, 
пастухами, почтальонами, пово‑
дырями для слепых и слабовидя‑
щих. Для людей, которые приру‑
чили, полюбили своих питомцев, 
они становятся частью их жизни.

При обзоре повести Гаври‑
ила Троепольского «Белый Бим 

Черное ухо» Татьяна Валерьевна 
рассказала об удивительной и 
трагической судьбе охотничьей 
собаки по кличке Бим, о ее хозя‑
ине и других людях, которых Бим 
научил справедливости и добру. 
Тому, кто не видел этого фильма, 
или не читал книгу с родителями, 
библиотекарь порекомендовала 
это сделать. Также в отделе дет‑
ской литературы библиотеки есть 
очень много различной литера‑
туры, как научной, так и художе‑
ственной о животных.  После об‑
зора ребята посмотрели отрывок 
из кинофильма. 

Далее ребята узнали, что та‑
кое зоология и кто стал первым 
зоологом. Прочитали несколь‑
ко интересных фактов из жизни 
животных. Стали участниками 
«зоологической эстафеты», от‑
гадывали кроссворд-загадку, с 
интересом прошли «Лесную тро‑
пинку» из приложения журнала 
«Сибирячок». 

Т. ИГНАТЕНКО, 
зав библиотекой с. Парфеново 

Пожарный эрудит
Конкурс «Пожарный эрудит» 
прошел в новостроевской сель-
ской библиотеке, целью которого 
было научить детей и молодежь 
правильно вести себя в чрезвы-
чайных ситуациях при пожаре. 

Мероприятие провели со‑
вместно с работниками КДЦ 
Т. Тарасовой, О. Машковцевой 
и школьным библиотекарем 
В. Хаирбаевой.  В начале ме‑
роприятия провели беседу о 
профессии пожарного, мерах 
предосторожности в деревен‑
ском доме (как правильно то‑
пить печь), напомнили правила 
пожарной безопасности, кото‑
рые нужно всегда помнить и 
соблюдать, чтобы не попасть в 
сложную ситуацию.  

Потом две команды состяза‑

лись между собой в конкурсах: 
«Вопрос-ответ» (по правилам по‑
жарной безопасности), «Знатоки 
пословиц и поговорок об огне», 
«Загадки». В конкурсе «Назови 
сказку» участникам зачитывали 
небольшой отрывок, а они должны 
были узнать, из какого произведе‑
ния он взят (в отрывке присутство‑
вало слова огонь или дым). 

Затем из предложенного слова 
«Огнетушитель» составляли но‑
вые слова. В конкурсе «Пожарная 
команда» распаковывали и наде‑
вали противогаз на время. Также 
участникам предстояло вспомнить 
основы оказания первой медицин‑
ской помощи. С заданиями ребята 
справились, а команда победите‑
лей получила призы.

Н. АНДРЕЕВА, 
зав. сельской библиотекой

СПОРТ

Приучаем к ЗОЖ с детства

Участники фестиваля ГТО

СЕМИНАР

Площадка для обмена опытом
18 октября на базе Центра 
внешкольной работы про-
шел III межмуниципаль-
ный семинар для педагогов 
дополнительного образо-
вания социально-педаго-
гической направленности 
«Современные подходы, 
принципы и формы рабо-
ты с родителями в допол-
нительном образовании».

Семинар открыт не только для 
педагогов школ своего района, но 
и для коллег из других районов 
Иркутской области. В нем при‑

няли участие 37 представителей 
образовательных учреждений из 
Усолья-Сибирского, п. Белоречен‑
ский, п. Средний и Черемховского 
района. 

На семинаре работали три 
секции: «Младший школьный 
возраст», «Средний школьный 
возраст», «Дети с ОВЗ». В каждой 
присутствовала теоретическая 
часть, докладчики делились сво‑
им опытом работы, а затем секция 
работала в русле практической 
направленности, где были про‑
ведены мастер–классы, тренинги.

Семинар завершился подве‑
дением итогов в форме обмена 

мнениями каждой секции и вру‑
чением сертификатов. 

Все участники отметили, что 
семинар прошёл в атмосфере до‑
брожелательности и стремления 
почерпнуть что-то новое для себя 
и своей работы.

Мы желаем всем педагогам ос‑
воения новых средств, методов, 
приемов, позволяющих разви‑
ваться, добиваться новых резуль‑
татов и становиться всё более при‑
влекательными и необходимыми 
для детей, родителей и общества. 

В. ПОДГАЕВСКАЯ, 
методист ЦВР

КРИК ДУШИ

Жду новых встреч!

Юные участники спортивной секции

АКЦИЯ

День добра
На территории Саянского муниципального образования прове‑

дена акция «День добра и уважения».
Она посвящена Дню пожилого человека. Совместно с учени‑

ками школы была оказана помощь по дому: кололи дрова, носили 
воду, убирали листву возле дома и ботву в огороде, мыли посуду. 
Раздавали поздравительные открытки, сделанные своими руками, 
нарисовали плакат.

И. КОКОРЕВА, 
участковый специалист администрации Саянского МО

Добровольцы акции
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Структурное подразделение межпосе-
ленческого культурного центра адми-

нистрации ЧРМО - автоклуб осуществляет 
свою деятельность в течение всего года. 
Работа ведется систематично и грамотно, 
заведующая автоклубом Галина Сухова 
старается организовать процесс, применяя 
разнообразие форм, методов и средств 
социально–культурной деятельности.

Важно отметить, что летний период 
особо наполнен праздниками, а жители 
поселений района с нетерпением ждут 
свой «летний рейс» веселого автобуса.

Этим летом автоклуб организовал цикл 
игровых программ «Домовенок Кузя» с 
показом одноименного мультфильма, к 
90-летию писательницы, художника-муль‑
типликатора Татьяны Александровой. 
Игровую программу с задором провела 
Баба Яга (Галина Сухова). Увлеченные 
игрой дети в ожидании показа мультфиль‑
ма про Домовенка Кузю помогали Бабе 
Яге по хозяйству, подметали, пекли хлеб, 
собирали разноцветные предметы быта и 
разбросанные куски картины в одно целое, 
отгадывали любимые сказки Домовенка 
Кузи и запускали салют. 

В финале программы ребята с удо‑
вольствием посмотрели мультфильм, и 
по деревне еще долго слышалась от юных 
зрителей фраза из мультфильма: - «Гово‑
рят, вам счастье привалило?  - Не верьте, 
бессовестно врут!». 

Игровая программа была показана в 
деревнях Савинская, Герасимова, Катом, 
Малиновка.  Потом веселый автобус мчался 
дальше с программой «Озорные мыши». 
Две веселые мыши (Наталья Парфёнова 
и Галина Сухова), озорничая, вовлекали 
детей в веселые игры: скачки на лошадях, 
«водоносы», «фруктоландия», перетягива‑
ние каната, ну и конечно, водяной бой. С 
этой программой веселый автобус посетил 
деревни Паршевникова, Средний Булай. 

Патриотическое воспитание населения 
является приоритетным направлением в 
деятельности автоклуба. Так, специали‑
стами была организована игра «Солдатская 
академия» - ведущими стали Андрей Непо‑

тачев и Виктория Подгаевская. Благодаря 
участию в игре, дети знакомились с основа‑
ми строевой подготовки, учились меткости 
в метании мячей, отгадывали армейские 
загадки, участвовали в силовых конкурсах, 
ну и, конечно же, пели армейские песни 
на привале. Уверены, что эта игра запом‑
нится детям надолго, и, как знать, может 
кто–то из них станет смелым и отважным 
военным.  С программой посетили деревни 
Чемодариха, Поздеева. 

В рамках празднования Года театра в 
России веселый автобус привозил арти‑
стов самодеятельных театральных кол‑
лективов на территории Черемховского 
района. Гастроли были организованы для 
театрального коллектива «Поколение» КДЦ 
села Бельск (руководитель Наталья Викули‑
на). Был показан спектакль «Приговор» по 
пьесе М. Ворфоломеева в деревне Худорож‑
кина и селе Парфеново.  Особо важно от‑
метить гастроли народного театра «Радуга» 
(руководитель Галина Волошина) КДЦ села 
Голуметь, который порадовал зрителей сел 
Онот, Новостройка, Саянское спектаклем 
под названием «Любви все возрасты…».  

В рамках сотрудничества с истори‑
ко-краеведческим музеем Черемховско‑
го района осуществлялась демонстрация 
передвижных фотовыставок «Почетные 
жители земли Черемховской», «Удиви‑
тельный мир сибирской природы», «Этот 
многоликий театр». 

Популярными стали выставки декора‑
тивно–прикладного творчества мастеров 
ДНТ села Бельск, которые сопровождали 
сами мастера, и они же организовали ма‑
стер–классы для всех желающих по видам 
творчества: «Тряпичная кукла», «Канзаши», 
«Соломоплетение», «Береста».  Также хо‑
чется отметить выставки, организованные 
из работ клубных формирований районно‑
го дома культуры, таких как «Шерстяное 
чудо», «Этот загадочный батик», «Пусть 
заходит в каждый дом уменье вышивки 
крестом».

Путь веселого автобуса  - звонкий, весе‑
лый, песенный. Концертная деятельность 
– одна из самых популярных среди насе‑
ления, чего только стоит ставшая тради‑
ционной поездка агитбригады по дворам 

Михайловского поселения: «Эх, путь-до‑
рожка фронтовая», концерты вокального 
коллектива «Лейся, песня» (руководитель 
Леонид Гаврилюк), народного коллектива 
русской песни «Ветераночка» (руководи‑
тель Татьяна Куйдина), вокального кол‑
лектива «Бархатяночка» (руководитель 
Наталья Гамаюнова), и это далеко не всё! 

Коллективов много, но дело не в ко‑
личестве, а в качестве. А качество работы 
зависит от кропотливого труда руководи‑
телей, пусть их труд заметен не всем и не 
всегда, но исключительно на их плечах 
держится то, что мы называем народным 
творчеством. А вот то как, куда и когда по‑
едет творческий коллектив решает струк‑
турное подразделение межпоселенческого 
культурного центра Черемховского района, 
а именно – заведующая Галина Сухова. 
За летний период было обслужено более 
3000 человек. Это показатель грамотной, 
профессиональной деятельности. 

И вновь для веселого автобуса очередная 
победа.   Стали известны итоги второго кон‑
курса фонда Президентских грантов 2019 
года. Межпоселенческий культурный центр 
администрации Черемховского района (ру‑
ководитель и автор проекта Оксана Блаш‑
кевич), благотворительный фонд «Новый 
мир» (руководитель Анастасия Бутан), отдел 
по культуре и библиотечному обслужива‑
нию администрации Черемховского района 
стали победителями конкурса c проектом 
«Весёлый автобус – жителям деревни». 

В этом году проекту исполнилось 15 
лет. Благодаря его реализации структурное 
подразделение межпоселенческого куль‑
турного центра - автоклуб (руководитель 
Галина Сухова) дважды признан «Лучшим 
передвижным учреждением культуры Ир‑

кутской области». Проект стал победителем 
всероссийского конкурса благотворитель‑
ного фонда Тимченко «Культурная мозаика 
малых городов и сёл», а также был номи‑
нирован на конкурс Национальной премии 
«Гражданская инициатива» и с 2010 года 
остается лучшей клубной инициативой 
Иркутской области. 

Сегодня команда проекта состоит более 
чем из ста человек во главе с мэром района 
Сергеем Марачем. Есть в нем представите‑
ли районной администрации, главы сель‑
ских поселений, сотрудники учреждений 
культуры, представители общественных 
и образовательных учреждений района. 
Ежегодно организаторы нарабатывают 
определенный опыт, стараясь применять 
в организации досуга жителей разные 
формы, использовать новое оборудова‑
ние, чтобы людям было интересно, чтобы 
оставалось много положительных эмоций 
и впечатлений. 

В 2019-2020 годах в рамках реализации 
основных мероприятий проекта заплани‑
рованы концертные программы артистов 
районного дома культуры, мастер-классы 
народного клуба «Сибирский ларец» дома 
народного творчества села Бельск, прове‑
дение концертов с привлечением коллег из 
соседних районов и кинопоказ в отдален‑
ных территориях Черемховского района. 
Проект  остается социально значимым 
для большинства жителей Черемховского 
района и важным для организаторов, ведь 
работу оценили и фонде Президентских 
грантов. Новых дорог и успехов тебе, ве‑
селый автобус!

Светлана ГАЦКО, 
заведующая методическим отделом РДК 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ПРОЕКТ

Победный рейс 
весёлого автобуса

Мероприятие в рамках проекта

АРМИЯ

Контракт на успешную жизнь
Служба по контракту становится привлекательной среди жителей области
Служба в армии в течение года дает мо-
лодому человеку время подумать о том, 
чем же заняться после возвращения. Для 
тех же, кому служба пришлась по душе, 
отличной возможностью продолжить 
карьеру может стать предложение Воо-
руженных сил РФ о службе по контракту.

- Сегодня служба по контракту открыва‑
ет перед военнослужащими массу возмож‑
ностей: от достойного денежного доволь‑
ствия и решения жилищного вопроса до 
льготного поступления в высшие учебные 
заведения, – говорит начальник пункта 
отбора на военную службу по контракту 
(2 разряда), г. Иркутск майор Александр 
Пинчук. – Очевидны плюсы контрактной 
армии и для государства, ведь профес‑
сиональные военные – это основа безо‑
пасности страны, залог ее спокойного и 
уверенного развития.

На пункт отбора на военную службу 
по контракту обратилось уже более 1000 

иркутян, желающих служить по контрак‑
ту. География возможного прохождения 
службы довольно широка: от соседних 
Красноярского края и Республики Тыва, 
до Ульяновска, Екатеринбурга и Самары. 
Во всех родах войск, как в сухопутных так 
и на флоте.

Чтобы стать профессиональным за‑
щитником Родины, нужно соответствовать 
ряду требований: это возраст от 18 до 40 
лет, образование не ниже 9 классов, не 
иметь противопоказаний по здоровью, 
выполнить норматив по физической под‑
готовке. И, разумеется, быть готовым к 
особенностям службы в качестве профес‑
сионального военного.

Плюсов в таком выборе немало: ста‑
бильность, относительно высокая зара‑
ботная плата. Привлекательна служба и 
социальными гарантиями. Так что если 
служба – это то, к чему стремится душа, 
почему бы не дать себе шанс?

Каждому военнослужащему по кон‑
тракту гарантируется:

– денежное довольствие, средний раз‑
мер которого для военнослужащих по кон‑
тракту рядового и сержантского состава 
составляет 23000 – 35000 рублей в месяц;

– обеспечение жилым помещением 
(служебное жилье или денежная ком‑
пенсация за поднаем жилого помеще‑
ния на период военной службы; возмож‑
ность приобрести собственное жилье по 
государственной накопительно-ипотеч‑
ной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих);

– получение образования (в образова‑
тельных учреждениях в период службы, а 
также преимущественное право на посту‑
пление после увольнения с военной служ‑
бы в государственные образовательные 
учреждения);

– бесплатное медицинское обеспечение 
военнослужащих и членов их семей;

– бесплатный проезд к новому месту 
службы, в командировку, к месту проведе‑
ния отпуска и обратно один раз в год воен‑
нослужащему и одному члену его семьи;

– право на пенсионное обеспечение, при 
условии наличия выслуги 20 и более лет;

– система страхования жизни и здоровья.

По вопросам прохождения военной 
службы по контракту можно обращать-
ся по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Марк-
са, 34, а также по телефонам: 8 (3952) 
20-04-46, e-mail: povsk-irkutsk@mil.ru
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В наше время такая фраза – словно бла-
годать, ниспосланная свыше, никак не 
меньше. Найти работу с достойной и, 
главное, своевременной оплатой, да ещё 
с гарантией стабильности на пятилетку 
вперед – это серьезная и несомненная 
удача. И недавно такой призыв в обще-
ство кинуло руководство предприятия, 
в этом году отмечающее 70-летие со 
дня образования. Имя ему – «Сибирский 
мостостроительный завод». Находится 
оно в Свирске.

Что такое «СМЗ»?
Под конец первой половины прошлого 

столетия, на берегу вольной красавицы Ан‑
гары, были построены мастерские. Пред‑
назначение их состояло в том, чтобы обе‑
спечивать новорожденный город Ангарск, 
вернее его градообразующее предприятие, 
нефтеперерабатывающими комплексами. 
Комплексы собирались и комплектовались 
из немецкого оборудования, поступавшего 
из Германии. Тогда предприятие именова‑
лось «мастерские № 16».

В дальнейшем, когда закончилась ан‑
гарская эпопея, площадки мастерских 
переоборудовали для обеспечения ряда 
потребностей оборонной промышлен‑
ности. Большая часть продукции – почти 
80% - приходилась на заказы военного 
ведомства. Металлоконструкции для гу‑
сеничной техники, самоходок, входы в 
бомбоубежища и многое другое – всё шло 
на нужды «оборонки».

В 70-е годы началось освоение быстро‑
возводимых военных мостов. Собственно, 
мосты и стали профилем в основной даль‑
нейшей деятельности завода. Сегодня он 
по-прежнему занимается изготовлением 
мостов, правда, уже для гражданского 
населения. И название носит соответ‑
ствующее – ООО «Сибирский мостостро‑
ительный завод».

Ближайшее будущее 
и его перспективы

Руководит единственным в Сибири 
предприятием подобного рода генераль‑
ный директор Сергей Бабкин. Сергей 
Ильич коренной свирчанин, потомствен‑
ный производственник, его родители свою 
трудовую жизнь посвятили этому заводу. 
Сын пошел по их стопам, первая запись в 
трудовой книжке сделана в заводском от‑
деле кадров. С 1 марта 2013 года он назна‑
чен генеральным директором ООО «СМЗ».

- Сергей Ильич, чем сегодня занима-
ется завод, каковы его основные функ-
ции?

- Кроме профилирующей деятельности 
– строительства быстровозводимых мо‑
стов – мы производим оборудование для 

ЖКХ. Это различные емкости, мусорники 
и т. д. Также изготавливаем вышки связи, 
металлоконструкции для строительных 
объектов. Перечень обширен, к тому же 
мы мобильны и быстро осваиваем новые 
направления, ориентируясь на покупа‑
тельский спрос, заказы и предложения.

- У завода немалый размер, впечат-
ляет. Вся ли площадь задействована в 
процессе деятельности?

- Площадь – 17 га. Рабочих цехов – 
семь. Ранее здесь работало около тысячи 
человек. Сейчас на порядок меньше, и 
пока задействованы два цеха. Но уже се‑
годня нам требуется много больше народа. 
Мы готовы взять на работу прямо сейчас 
тридцать человек. Нам остро необходи‑
мы специалисты-машиностроители. Это 
станочники по металлообработке, слеса‑
ри-сборщики, сварщики, электрики, на‑
ладчики станков и оборудования, маляры 
и т.д. А также инженерно-технические 
работники, мастера-технологи, контро‑
леры, инженеры-конструкторы.

- Вам нужны готовые специалисты или 
есть возможность обучать людей?

- У нас не учкомбинат, но при наличии 
соответствующих базовых знаний можем 
обучить рабочего. Хотя на данном этапе 
предпочтение отдаем профи, так как ра‑
ботать уже надо сейчас и много.

- Расскажите об условиях труда, о том, 
что вы можете предложить человеку, ре-
шившему связать свою судьбу с заводом?

- Режим работы двухсменный, по во‑
семь часов, два дня выходных. Предостав‑
ляем жилье - общежитие. Зарплата до‑
стойная, очень достойная. И, естественно, 
весь соцпакет. При заключении трудового 
договора все условия оговариваются инди‑
видуально. Оплата труда сдельная, нормы 
и расценки адекватные. Стимулирующие 
акценты также есть. При необходимости 
можем доставлять на работу и с работы 
транспортом.

- Где и кем востребована продукция 
предприятия?

- В советское время практически все 
мосты предназначались для оборонной 
промышленности, сейчас они используются 
больше в народном хозяйстве.

Если говорить о новейшей истории 
предприятия, то, начиная с 2012 года, нами 
изготовлено порядка четырех тысяч тонн 
мостов. Основные потребители: Якутия, 
Грузия, Сочи, Приморье, Карелия, Забайка‑
лье, Бурятия, Иркутская область. Как види‑
те, география обширная.

- Наверное, природная катастрофа, 
произошедшая в летний период, также 
потребовала вашего вмешательства во 
время ликвидации последствий?

- Не без этого. Один мост в Тулуне мы 
будем полностью восстанавливать. Это 
правительственный заказ.

В Куйтунском районе будем строить 
БАРМ (большой автомобильный разборный 
мост). Также Дорожная служба Иркутской 
области сделала заказ моста в 117 тонн 
весом и протяженностью более ста метров.

А совсем недавно получили заявку от 
Черемховского района на мост в селе Тун‑
гуска. С мэром района Сергеем Марачем 
были обсуждены все детальные моменты, 
определены технические характеристики 
– будем сотрудничать. Там планируется 
САРМ (средний автомобильный разборный 
мост). Объем работы не очень большой, 
думаю, за 2-3 недели управимся. Всё будет 
зависеть от сроков финансирования и про‑
ведения подготовительных работ на реке. 
Установка самого моста займет не более 
двух дней.

- Расскажите о планах.
- Если в прошлые годы мы выпускали по 

650-670 тонн мостов в год, то уже нынче на 
тысячу тонн больше. А в перспективе цифра 
ещё увеличится. Сейчас ежемесячно мы 
производим по 150 тонн в месяц, но уже к 
середине следующего года будем делать до 
500 тонн в месяц. В настоящий момент ве‑
дем переговоры с Росрезервом, по их завер‑
шении нас ждет солидный заказ. Работой на 
ближайшие пять лет будем обеспечены. Это 
серьезная гарантия стабильности для всего 
коллектива. Для выполнения заказа потре‑
буется 400 человек. И, вообще, перспективы 
у предприятия неплохие просматриваются.

- Чем они обусловлены?
- Сейчас в Росрезерве находятся мосты, 

которым по 50 лет и более, и они подлежат 
списанию. Их надо обновлять. А у нас есть 
все шансы стать участниками той програм‑
мы, которая разработана на государствен‑
ном уровне. Эта программа рассчитана на 
пять лет и включает в себя строительство 
ста мостов.

Так что гарантии стабильности весь‑
ма весомые. Мы в связи с этим всерьез 
задумываемся над расширением произ‑
водственных площадей. Даже общежитие 
запланировали открыть прямо на терри‑
тории предприятия.

Поэтому за ближайшее будущее я спо‑
коен – работа есть. Нужны лишь рабочие 
руки.

Ярослава ЯРИНА

ПРОИЗВОДСТВО

«Работа есть. Нужны рабочие руки…»

Генеральный директор Сибирского мостостроительного завода Сергей Бабкин
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Регион ожидает получение еще одной 
субсидии из федерального бюджета на 
сумму около 36 млн рублей – именно 
такой размер ущерба аграриев допол-
нительно подтвержден в Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции. Об этом сообщил Губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко по итогам 
совещания, которое 16 октября провел 
Президент России Владимир Путин. Засе-
дание было посвящено вопросам ликви-
дации последствий паводков в Иркутской 
области и на Дальнем Востоке.

– Более 1,4 млрд рублей предусмотрено 
на поддержку пострадавших в результате 
паводка аграриев Иркутской области. Из 
резервного фонда Российской Федерации 
Приангарью выделена субсидия в размере 
475,6 млн рублей. В региональной казне на 
выплаты предусмотрено 900 млн рублей, – 
подчеркнул Сергей Левченко. 

Как рассказал министр сельского хозяй‑
ства Иркутской области Илья Сумароков, 
на сегодняшний день за счет федеральных 
средств произведены выплаты 46 сельско‑
хозяйственным организациям и индивиду‑
альным предпринимателям, из областного 
бюджета компенсации получили 8 546 чело‑
век. Работа по приему документов и предо‑
ставлению выплат продолжается.

Илья Сумароков пояснил, что из фе‑

дерального бюджета возмещается ущерб 
аграриям, имеющим статус сельскохозяй‑
ственого товаропроизводителя: сельхозор‑
ганизациям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и личным подсобным хозяй‑
ствам. Однако большая часть пострадав‑
ших – граждане, занимающиеся садовод‑
ством и огородничеством или ведущие 
сельскохозяйственную деятельность для 
личных нужд на участках, предоставлен‑
ных для индивидуального жилищного 
строительства. Поэтому в июле 2019 года 
губернатор Сергей Левченко подписал указ, 
предусматривающий выплаты гражданам, 
не попадающим под действие федераль‑
ного закона. Средства предоставляются 
за гибель в результате паводка посевов 
сельскохозяйственных культур, посадок 
многолетних насаждений, сельскохозяй‑
ственных животных, утрату (повреждение) 
сельскохозяйственных сооружений, пред‑
назначенных для содержания сельскохо‑
зяйственных животных. Определена также 
единовременная материальная помощь за 
утерянные теплицы, сельхозинвентарь. 
Кроме того, по инициативе главы региона 
владельцам личных подсобных хозяйств, 
получившим из федерального бюджета 
компенсацию за утраченные посевы по 
ставке ниже областной, из региональной 
казны доплачивается разница. 

В сентябре глава региона подписал еще 
один указ, согласно которому право на 

выплату компенсаций получили также 
аграрии, пострадавшие в результате дожде‑
вого паводка и продолжительных сильных 
дождей, прошедших в июле 2019 года на 
территориях отдельных муниципальных 
образований Иркутской области («вторая 
волна» паводка).

Принято решение об увеличении раз‑
мера единовременной выплаты с 20 до 
35 тыс. рублей, максимального размера 
подлежащих компенсации утраченных 
или пострадавших посевов – с 10 до 15 
соток. Объем средств, предусмотренных 
в бюджете области на реализацию допол‑
нительных мер социальной поддержки 
пострадавших от паводка граждан, вырос 
с 700 до 900 млн рублей.  

– Для оперативного предоставления 
выплат в пострадавшие территории были 
направлены специалисты министерства 
сельского хозяйства Иркутской области, 
которые оказывали помощь муниципаль‑
ным органам власти в приеме документов 
от населения, консультировали граждан. 
В эту работу также вовлечены сотрудники 
администраций не пострадавших муници‑
пальных образований. Продолжает работу 
консультационный центр в городе Тулуне. 
В министерстве сельского хозяйства Иркут‑
ской области сформированы рабочие груп‑
пы, занимающиеся приемом и обработкой 
документов. На сегодняшний день из об‑
ластного бюджета гражданам выплачено 
почти 400 млн рублей, – отметил министр.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Формирование областного бюджета 
на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов вышло на заверша-
ющую стадию. Об этом заявила министр 
финансов Иркутской области Наталия 
Бояринова на заседании бюджетной ко-
миссии, которое прошло в Правительстве 
региона, и в котором приняли участие 
депутаты Законодательного собрания.

Наталия Бояринова сообщила, что в на‑
чале следующей недели губернатор Сер‑

гей Левченко направит проект областного 
бюджета на согласование в Министерство 
финансов РФ. Затем законопроект будет 
обсуждаться на заседании Правительства 
Иркутской области и 25 октября в соот‑
ветствии с областным законом о бюд‑
жетном процессе внесен в региональный 
парламент.

По словам министра, формирование 
бюджета на ближайшие три года идет с 
учетом ограничений, установленных со‑
глашениями, которые область заключила 

с федеральным центром в части социаль‑
но-экономического развития региона, 
оздоровления государственных финансов, 
а также реструктуризации бюджетных 
кредитов. В первую очередь эти ограни‑
чения касаются уровня дефицита област‑
ного бюджета и размера государственного 
долга.

Наталия Бояринова назвала прио‑
ритетные направления, которыми Пра‑
вительство Иркутской области руковод‑
ствовалось при формировании проекта 
областного бюджета.

– Это выделение средств на реали‑
зацию национальных и соответствую‑
щих региональных проектов, включение 
средств на финансирование по федераль‑
ной программе по ликвидации чрезвычай‑
ной ситуации, возникшей на территории 
нашей области в текущем году. Напомню, 
что общий объем данной программы до 
2024 года с учетом средств федерального 
и областного бюджетов составляет почти 
43 миллиарда рублей. Кроме этого, среди 
приоритетных тема обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе‑
чения родителей. Следующая тема, кото‑
рая обсуждалась 15 октября на площадке 
Законодательного собрания и которая 
находится на постоянном контроле пра‑
вительства и министерства финансов ре‑
гиона, – это сбалансированность местных 
бюджетов в части финансовой обеспечен‑
ности выполнения расходных полномочий, 
установленных 131 федеральным законом, 
– отметила Наталия Бояринова.

На заседании бюджетной комиссии, ко‑
торое проводит заместитель председателя 
правительства Иркутской области Теймур 
Магомедов, идет обсуждение выделения в 
ближайшие три года финансовых средств 
на реализацию 21 областной государствен‑
ной программе. 

Сбалансированность местных бюджетов – среди 
основных приоритетов при формировании областного 
бюджета на 2020-2022 годы

На поддержку аграриев, 
пострадавших в результате паводка 
в Иркутской области, предусмотрено 
более 1,4 млрд рублей

Подписали план 
мероприятий 
по сотрудничеству

Первый заместитель губернатора 
Владимир Дорофеев и предсе-

датель Брестского областного ис-
полнительного комитета Анатолий 
Лис подписали план мероприятий 
по реализации Соглашения между 
Правительством Иркутской обла-
сти и Правительством Республики 
Беларусь о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом, куль-
турном и гуманитарном сотрудни-
честве на 2020-2022 годы, а также 
протокол четвертого заседания 
рабочей группы по сотрудничеству 
Иркутской области и Республики 
Беларусь. 

Напомним, делегация Респу‑
блики Беларусь работала в Иркут‑
ской области в течение двух дней. 
16 октября состоялось заседание 
рабочей группы, на котором об‑
суждались вопросы  двустороннего 
сотрудничества. Также в программу 
было включено посещение ряда 
предприятий.

Владимир Дорофеев поблагода‑
рил белорусскую сторону за работу, 
которая была проведена за прошед‑
ший год. Совместными усилиями 
сформирован план мероприятий 
по реализации Соглашения между 
Иркутской областью и Республикой 
Беларусь на 2020-2022 годы.

- Этот документ - руководство к 
действию. В рамках того или иного 
обсуждения в него могут вноситься 
изменения, дополнения, реализа‑
ция плана на текущий год также 
предполагала внесение корректив, 
- отметил Владимир Дорофеев. - Мы 
готовы идти дальше, искать новые 
точки соприкосновения.
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В октябре в нашей школе про‑
шла профилактическая неделя «Бу‑
дущее в моих руках», посвящен‑
ная Дню борьбы с алкоголизмом. 
В мероприятиях недели приняли 
активное участие все учащиеся 
школы. 

Акция «Настроение нашей 
школы» проводится у нас уже не 
в первый раз и всегда проходит 

очень оживленно. Учащимся на‑
чальной школы особенно  нравится 
опускать смайлики в кармашки, 
а потом подсчитывать результат. 
В этом году настроение в школе 
оказалось на 77% радостным, что 
на 3% больше, чем в прошлом году.  
Равнодушными, сомневающимися 
и грустными оказались 23%. Будем 
работать! Надеемся, что в следую‑

щем году настроение у ребят будет 
еще лучше.

Активно принимали ребята 
участие и в акции «Подари улыбку 
классу». В этом году стало больше 
улыбок индивидуальных!

Просмотр короткометражных 
фильмов позитивного содержания, 
таких как «Говори, говори, говори», 
«Вспомни то время», «Гравитация», 
вызвал множество споров. 

Середина недели была посвя‑
щена проведению тренингов для 
старшеклассников «Учимся ста‑
вить цели и добиваться их». 

Закончилась неделя круглым 
столом под названием «Мое хоб‑
би». На мероприятие были при‑
глашены учащиеся 7-11 классов. 
Ведущая круглого стола социаль‑
ный педагог Ольга Анатольевна 
Карачун рассказала о разных ув‑
лечениях, затем участникам была 
предложена викторина «Кто и что 
коллекционирует?». 

Гостями круглого стола стали 

выпускники и ученики нашей шко‑
лы, которые захотели поделиться 
своими увлечениями.

Например, выпускница 2003 
года Елена Анатольевна Квят‑
ковская, а сейчас это заведующая 
клинико-диагностической лабора‑
торией городской больницы № 1, 
вот уже несколько лет занимается 
йогой.  Ее рассказ был очень инте‑
ресным и познавательным. Елена 
Анатольевна показала небольшой 
мастер-класс на расслабление 
мышц шеи и мышц плеча, что 
очень актуально в наш век ком‑
пьютеров и телефонов.  Участники 
смогли увидеть видео с занятий 
йогой и попробовать на себе не‑
которые упражнения.

Следующий участник нашего 
круглого стола – выпускник 2009 
года Артур Вячеславович Машу‑
ков, специалист администрации 
Новогромовского сельского посе‑
ления. Увлечение Артура Вячесла‑
вовича – шахматы. С его помощью 
у нас в селе начался «бум»: желаю‑
щих записаться в кружок шашек и 
шахмат хватает с лихвой! 

Третьим участником стал уча‑

щийся 9 класса Попель Роман. Он 
вот уже несколько лет занимается 
тяжелой атлетикой, а именно ги‑
ревым спортом. Роман представил 
презентацию о том, как он пришел 
в этот спорт и рассказал о своих 
уже немалых успехах. 

Всех гостей участники кругло‑
го стола принимали очень тепло, 
аплодисментами и подолгу не хо‑
тели отпускать, задавая интересу‑
ющие вопросы.

Закончилось мероприятие 
еще одним увлечением сегод‑
няшней молодежи –караоке и 
дискотекой.

Благодарим  наших педаго‑
гов: Светлану Юрьевну Гриздак, 
Владимира Александровича Ка‑
порского, Валерию Николаевну 
Белых, Елену Александровну Тро‑
ненко, Оксану Викторовну Пу‑
тилову, Валентину Дмитриевну 
Тютрину за помощь в организа‑
ции и содействие при проведении 
профилактической недели.

Ксения ЛАВРЕНОВА, 
Алёна СТАРОСТИНА, 

пресс-центр школы с. Новогромово

Школу в нашем селе Верх-
ний Булай видно издалека, 

со всех сторон. Особенно после 
наружной покраски стен, прове-
дённой в прошлом месяце. Будто 
белая лебёдушка раскинула свои 
крылья над селом… 

А под этими крыльями – боль‑
шой (по сельским меркам) коллек‑
тив единомышленников из уче‑
ников, их родителей, педагогов и 
технического персонала. 

С началом 2019-2020 учебного 
года к занятиям приступили 113 
учеников 1-11 классов. В школе 
трудятся 38 человек, в том числе 23 
педагогических и 15 технических 
работников. 

Директор школы Боровченко 
Надежда Юрьевна – творческая 
личность, преодолевающая сте‑
реотипы и находящая нетради‑
ционные пути решения стоящих 
перед школой задач, видящая пер‑
спективу развития на несколько 
лет вперёд, использующая инно‑
вационные управленческие тех‑
нологии, вдохновляющая своим 
оптимизмом педагогический и 
ученический коллективы, актив‑
ный сторонник педагогики сотруд‑
ничества. 

Педагоги ежедневно сеют раз‑
умное, доброе, вечное, а техни‑
ческий персонал обеспечивает 
комфортные условия для обуче‑
ния и воспитания подрастающего 
поколения. 

В октябре 2019 года наша школа 
встретит свой 85-летний юбилей. 
Но ведь школьному зданию всего 
21 год. А где же раньше размеща‑
лась школа? И какой она была? Для 
поиска ответов на эти вопросы 
придётся мысленно вернуться в 
прошлый век…

В селе Верхний Булай в 1929-
1934 гг. работали две школы, 
размещавшиеся в крестьянских 
домах: четырехлетняя начальная 
районная опорная школа (РОШ) и 
межрайонная образцовая школа 
крестьянской молодёжи (ШКМ) для 
5-6 классов.

При ШКМ был организован 
детский колхоз «Внучата Ильи‑
ча». В его пользовании находился 
земельный надел общей площадью 
52 га, на котором школьники вы‑
ращивали пшеницу, ячмень, карто‑

фель, капусту, кукурузу, сахарную 
свёклу, бобы. На скотном дворе 
ученики ухаживали за кроликами, 
овцами, свиньями, дойными коро‑
вами, рабочими лошадьми. Ребя‑
та на практике постигали основы 
агрономии и животноводства, а 
также существенно пополняли за‑
пас продовольствия в школьной 
столовой.

В 1934 году в Верхнем Булае 
открылась семилетняя школа в 
новом двухэтажном деревянном 
здании, куда перешли, объеди‑
нившись, РОШ и ШКМ. С тех пор и 
принято вести счёт годам верхне‑
булайской школы. 

В 1949 году она стала не просто 
средней, а трудовой политехниче‑
ской. Школьная производствен‑
ная бригада трудилась не только в 
учебное время, но и в летние кани‑
кулы. В 60-е годы ребята из школь‑
ной производственной бригады 
побывали в Москве, представив 
результаты своей опытнической 
работы на ВДНХ. Некоторые уче‑
ники за добросовестное отноше‑
ние к учёбе и труду награждались 
грамотами, ценными подарками, 
путёвками во всесоюзные лагеря 
«Артек» и «Орлёнок». Значитель‑
ную роль в воспитании любви 
к труду на родной земле играл 
совхоз «Черемховский». 

Школа выстояла в сложные 90-е 
годы. В 1998 году, когда двухэтаж‑
ное школьное здание безнадёжно 
обветшало, было сдано в эксплуа‑
тацию новое – трёхэтажное, с бла‑
гоустройствами, невиданными до 
тех пор на селе. 

В настоящее время школа об‑
ладает учебными кабинетами и 
лаборантскими помещениями, а 
также актовым, спортивным, тре‑
нажёрным и конференц-залами, 
библиотекой, столовой. При школе 
находится учебно-опытный уча‑
сток площадью два га, на котором 
расположены теплицы, парники, 
грядки, отделы овощных, плодо‑
во-ягодных и технических культур, 
клумбы. Пришкольный участок – 
неоднократный победитель еже‑
годного районного смотра-кон‑
курса. Это общая заслуга учеников, 
педагогов и технического персона‑
ла. Не остаются в стороне и роди‑
тели учащихся, частично снабжая 
участок посадочным материалом, 

принимая участие в сезонных ра‑
ботах и проектах по ландшафтно‑
му дизайну. Продуктом ещё одно‑
го совместного проекта является 
школьный музей комнатных рас‑
тений, насчитывающий более 100 
видов цветочных культур, многие 
из которых уникальны. Музей стал 
многофункциональным, совмещая 
в себе зимний сад, зону отдыха и 
лабораторию цветоводства. 

В поиске новых путей обучения 
и воспитания особое внимание 
уделяется социальным практи‑
кам, профессиональным пробам, 
агробизнес-образованию на основе 
сетевого взаимодействия школы с 
социальными партнёрами, среди 
которых образовательные орга‑
низации разного уровня и пред‑
приятия АПК – детский сад села 
Верхний Булай, школа села Бельск, 
Ангарский промышленно-эконо‑
мический техникум, Усольский 
аграрно-промышленный техни‑
кум, Иркутский аграрный техни‑
кум, ИрГАУ им. А.А. Ежевского, СХ 
ПАО «Белореченское», агрохолдинг 
«Саянский бройлер», ПАО «Куйтун‑
ская нива». 

Благодаря объединению ин‑
формационных, кадровых и ма‑
териально-технических ресур‑
сов уже шестой год проводятся 
различные мероприятия на базе 
школы и на территории её соци‑
альных партнёров. 

С 2017 года развивается сотруд‑
ничество с ГБОУ г. Москвы «Школа 
№1376» и МБОУ «Матюшинская 
СОШ» Верхнеуслонского района 
Республики Татарстан, с 2018 года 
– с организациями, участвующими 
в детском формате Форума «Один 
пояс – один путь» на территории 
Китайской Народной Республики. 

У большинства педагогов мно‑
голетний стаж (от 7 до 38 лет) и 
соответственно богатый опыт. 
Малышей, вчерашних дошколь‑
ников, встречают у школьного 
порога и ведут по ступенькам 
знаний первые четыре года учи‑
теля начальных классов Никитина 
Светлана Владимировна, Семё‑
нова Ирина Анатольевна, Кащук 
Людмила Анатольевна, Станикова 
Инна Владимировна. 

На пути к новым вершинам по‑
знания учеников 5-11 классов со‑
провождают учителя-предметники 

Барашов Сергей Владимирович, 
Боголейшина Марина Дмитриевна, 
Игнатьева Наталья Валерьевна, Иг‑
натьева Нина Петровна, Корецкая 
Татьяна Петровна, Малыгина Ольга 
Васильевна, Никитина Светлана 
Владимировна (да, уважаемые 
читатели, среди педагогов – две 
Светланы Владимировны, и обе 
– Никитины), Опацкая Светлана 
Степановна, Уварова Виктория 
Александровна, Шанина Елена 
Владимировна, Ярошенко Иван 
Иосифович, Ярошенко Наталья 
Федоровна. 

Учащиеся 9-11 классов получа‑
ют профессию «Тракторист катего‑
рии С» под руководством мастера 
производственного обучения Рос‑
сова Константина Александровича. 
Отрадно, что за последний год в 
школу трудоустроились четыре 
молодых педагога, активно стре‑
мящихся к покорению вершин 
мастерства – Ерофеева Марина 
Андреевна, Ткачева Анна Влади‑
мировна, Вахнина Ирина Сергеев‑
на, Чернышова Кристина Павлов‑
на. Все педагоги, независимо от 
возраста и стажа, систематически 
повышают уровень квалификации 
через самообразование, курсовую 
подготовку и профессиональную 
переподготовку. 

Школьники имеют возмож‑
ность проявить свои способности в 
мероприятиях различного уровня. 
Среди наших учеников – призёры 
и победители интеллектуальных 
конкурсов, социальных и творче‑
ских проектов, спортивных сорев‑
нований. 

Благодаря совместным старани‑
ям педагогов и учащихся, поддерж‑
ке родителей и участию социальных 
партнёров школа занимает верхние 
позиции рейтингов образователь‑
ных организаций Черемховского 
района и Иркутской области. 

С 2019-2020 учебного года на 
базе нашей школы создано но‑
вое структурное подразделение 
– центр образования «Точка роста» 
для формирования цифровых и 
гуманитарных компетенций по 
информатике, ОБЖ, технологии и 
развития общекультурных компе‑
тенций и цифровой грамотности 
населения, шахматного образо‑
вания, проектной деятельности, 
творческой, социальной саморе‑
ализации детей, педагогов, роди‑
тельской общественности.

Сегодняшний успех заложен 
ранее, в том числе усилиями и тех 
педагогов, которые в настоящее 
время находятся на заслуженном 
отдыхе – ветераны труда и отлич‑
ники народного просвещения Ку‑
дрявцева Вера Константиновна, 
Сомкина Мария Иннокентьевна, 
Боровченко Любовь Еремеевна, 
ветераны труда Писарева Татьяна 
Никитична и Тюрнева Людмила 
Борисовна, а также отработавшие в 
сфере образования 25 и более лет – 
Тюлихова Лариса Петровна, Ильи‑
на Татьяна Ивановна, Романовы 
Владимир Фёдорович и Наталья 
Михайловна, Безгодкова Любовь 
Анатольевна, Окладникова Анто‑
нида Петровна, Серёдкина Татьяна 
Николаевна, Скрипченко Наталья 
Евгеньевна. 

Желаю родной школе неуклон‑
ного развития, постоянного обнов‑
ления материально-технической 
базы; ученикам и родителям, пе‑
дагогам и техническому персо‑
налу – здоровья, сил, терпения, 
взаимопонимания; социальным 
партнёрам – процветания, выпуск‑
никам – безграничных перспектив. 

М. БОГОЛЕЙШИНА, 
выпускница 1984 года 

верхнебулайской средней школы,
учитель математики 

ШКОЛЬНЫЙ МИР
ЮБИЛЕЙ

Путь длиною в 85 лет

Учителя и ученики верхнебулайской школы

ПРЕСС-ЦЕНТР

Неделя ради будущего

Участники акции
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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

08.10.2019 № 585-п   

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Жилищно-коммунальный комплекс 
и развитие инфраструктуры в  Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы

В связи с изменением объемов финан‑
сирования муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утвержденных реше‑
нием районной Думы от 28.08.2019 № 287 
«О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 21.12.2018 
№ 254 «О бюджете Черемховского район‑
ного муниципального образования на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федераль‑
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера‑
ции», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного муни‑
ципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черем‑
ховского районного муниципального обра‑
зования от 31.08.2018 № 532-п, статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни‑
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

Объем и 
источники 
финанси-

рования муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования муници-
пальной программы составляет 
36 172,10 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. «Повышение безопасности дорожного 
движения в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 
годы – 13 911,74 тыс. рублей.
2. «Улучшение условий охраны труда в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы – 201,00 
тыс. рублей.
3. «Обеспечение общественной безо-
пасности на территории Черемховского 
районного муниципального образования» 
на 2018-2023 годы – 22 059,36 тыс. рублей.
По годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 7 873,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 7 918,07 тыс. рублей
- в 2020 году – 8 984,19 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 897,33 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 749,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 749,30 тыс. рублей
По источникам финансирования муници-
пальной программы:
средства областного бюджета, всего – 
6 177,40 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 4 802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 1 375,40 тыс. рублей
средства местного бюджета, всего – 
29 994,70 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 3 071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 6 542,67 тыс. рублей
- в 2020 году – 8 984,19 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 897,33 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 749,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 749,30 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2019 № 424-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Безопасность жизнедеятельности в 
Черемховском районном муниципальном об-
разовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финан‑
сирования муниципальной программы, в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.08.2018 
№ 532-п «Об утверждении Порядка разра‑
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че‑
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Безопасность жизнедеятельности в Черем‑
ховском районном муниципальном образо‑
вании» на 2018-2023 годы, утвержденную по‑
становлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
13.11.2017 № 663 (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16.03.2018 
№ 187, от 03.05.2018 № 303, от 28.06.2018 № 
414, от 07.09.2018 № 547-п, от 05.10.2018 № 
587-п, от 13.11.2018 № 662-п, от 27.12.2018 
№ 807-п, от 18.02.2019 № 101-п, от 11.03.2019 
№ 140-п, от 31.05.2019 № 300-п, от 11.06.2019 
№ 322-п), (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финан‑
сирования муниципальной программы» раз‑
дела I «Паспорт муниципальной программы» 
Программы, изложить в следующей редакции:

1.2. позицию «Объем и источники фи‑
нансирования подпрограммы раздела I 
«Паспорт подпрограммы «Повышение без‑
опасности дорожного движения в Черем‑
ховском районном муниципальном обра‑
зовании» на 2018-2023 годы Программы 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы 

Общий объем финансирования подпрограм-
мы – 13 911,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования подпро-
граммы:
1) средства областного бюджета, всего – 
5 607,40 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 4 802,00 тыс. рублей
- в 2019 голу –    805,40 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, всего – 
8 304,34 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году –    431,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 1 731,34 тыс. рублей
- в 2020 году – 5 277,88 тыс. рублей
- в 2021 году –    386,68 тыс. рублей
- в 2022 году –    238,65 тыс. рублей
- в 2023 году –    238,65 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники фи‑
нансирования подпрограммы раздела I 
«Паспорт подпрограммы «Обеспечение об‑
щественной безопасности в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы Программы изложить в сле‑
дующей редакции:

Объем и 
источники 

финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпро-
граммы – 22 059,36 тыс. рублей.
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства областного бюджета, всего 
- 570,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2019 году – 570,00 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, всего 
21 489,36 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2 607,27 тыс. рублей
- в 2019 году – 4 777,83 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 672,81 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 477,15 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 477,15 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 477,15 тыс. рублей

1.4. приложение № 4 Программы изло‑
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 663 «Об утверждении муниципальной про‑
граммы «Безопасность жизнедеятельности 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» (в редакции 
постановлений администрации Черемховско‑
го районного муниципального образования 
от 16.03.2018 № 187, от 03.05.2018 № 303, от 
28.06.2018 № 414, от 07.09.2018 № 547-п, от 
05.10.2018 № 587-п, от 13.11.2018 № 662-п, 
от 27.12.2018 № 807-п, от 18.02.2019 № 101-п, 
от 11.03.2019 № 140-п, от 31.05.2019 № 300-
п, от 11.06.2019 № 322-п) 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 официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль‑
ного образования в информационно-теле‑
коммуникационной сети Интернет.

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

Мэр района                                                                                                              
С.В. Марач

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную програм‑
му «Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённую поста‑
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 667 (в редакции поста‑
новлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 05.03.2018 № 153, от 28.04.2018 № 273, от 
25.05.2018 № 351, от 30.10.2018 № 639-п, от 
12.11.2018 № 659-п, от 05.12.2018  №.721-п, 
от 25.12.2018 № 787-п, от 30.01.2019 № 58-п, 
от 04.03.2019 № 130-п,от 11.06.2019 № 319-
п) (далее – Муниципальная программа), 
следующие изменения:

1.1. Строку «Объем и источники фи‑
нансирования муниципальной програм‑
мы» раздела 1 (Паспорт муниципальной 
программы) изложить в новой редакции 
(Приложение 1).

1.2. Строку «Объем и источники фи‑
нансирования подпрограммы» раздела 1 
(Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) приложения 1 к Муниципаль‑
ной программе изложить в новой редакции 
(Приложение 2).

1.3. Приложение 6 к Муниципальной 
программе (Объем и источники финанси‑
рования муниципальной программы) из‑
ложить в новой редакции (Приложение 3).

2. Отделу организационной работы 
(И.П. Веретнова):

2.1. Направить на опубликование на‑
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи‑
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор‑
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет cher.irkobl.ru.

2.2. Внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль‑
ного образования от 13.11.2017 № 667 о 
внесении в него изменений настоящим 
постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя мэра 
по вопросам жизнеобеспечения 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 № 590-п

г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение обще‑

ственных обсуждений материалов по 
оценке воздействия намечаемой хозяй‑
ственной и иной деятельности на окружа‑
ющую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы «Строитель‑
ство разреза на участке недр «Западная 
площадь (участок 1) Мотовского участка 
Вознесенского каменноугольного место‑
рождения», расположенному на терри‑
тории Парфеновского муниципального 
образования Черемховского района.

2. Заказчиком проведения обществен‑
ных обсуждений является ООО «Разрез 
Вознесенский».

3. Общественные обсуждения мате‑
риалов по оценке воздействия намечае‑
мой 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 Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденного постановлением админи‑
страции Черемховского районного му‑
ниципального образования от 03.11.2016 
№ 459.

4. Провести общественные обсуждения 
материалов по оценке воздействия наме‑
чаемой хозяйственной и иной деятельно‑
сти на окружающую среду в 16:00 часов по 
местному времени 19 ноября 2019 года в 
актовом зале здания администрации Че‑
ремховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

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

6. Предоставить общественности воз‑
можность ознакомиться с предваритель‑
ным вариантом материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду наме‑
чаемой хозяйственной и иной деятельно‑
сти по объекту государственной экологи‑
ческой экспертизы «Строительство разреза 
на участке недр «Западная площадь (уча‑
сток 1) Мотовского участка Вознесенско‑
го каменноугольного месторождения», 
расположенному на территории Парфе‑
новского муниципального 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 местно‑
му времени) здания администрации Че‑
ремховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

7. Заказчику обеспечить принятие от 
граждан и общественных организаций 
письменных замечаний и предложений в 
период до принятия решения о реализации 
намечаемой хозяйственной и иной деятель‑
ности, документирование этих предложений 
в приложениях к материалам по оценке воз‑
действия на окружающую среду в течение 
30 дней после окончания общественного 
обсуждения.

8. Председателем общественных обсуж‑
дений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея‑
тельности на окружающую среду назначить 
заместителя мэра по вопросам жизнеобе‑
спечения Д.В. Горина.

9. Отделу организационной работы (И.П. 
Веретнова) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай‑
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет cher.irkobl.ru.

10. Контроль за исполнением настояще‑
го постановления возложить на замести‑
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Д.В. Горина.

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

РАЗНОЕ

Извещение о проведе-
нии аукциона на право 
заключения договоров 
аренды земельных 
участков

Комитет по управлению муници‑
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
проводит аукцион на право заключения 
договоров аренды следующих земельных 
участков:

лот № 1 – земельного участка из 
земель сельскохозяйственного на‑
значения, с кадастровым номером 
38:20:050302:390, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркут‑

ская область, Черемховский муници‑
пальный район, сельское поселение Но‑
вогромовское, сельскохозяйственная 
территория квартал 302, участок 115, 
площадью 164936 кв.м, с видом разре‑
шенного использования «сельскохозяй‑
ственные угодья»;

лот № 2 - земельного участка из зе‑
мель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:050202:437, расположен‑
ного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район,  
д. Малиновка, ул. Заозерная, 23, площа‑
дью 2500 кв.м, с видом разрешенного 
использования «производственная де‑
ятельность».

Технические условия под-
к лючения (технологического 
присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

лот № 2 - нет возможности техноло‑

гического подключения к  сетям тепло-, 
водоснабжения.

Предельно допустимые параме-
тры разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства: 

лот № 2  - минимальный размер зе‑
мельного участка  0,02 га, минимальный 
отступ от границы земельного участка – 
3 м., предельное количество этажей – 2, 
максимальный процент застройки – не 
подлежит установлению, высота ограж‑
дения земельных участков - до 2,0 м.

Способ проведения аукциона – 
аукцион является открытым по составу 
участников и по форме подачи пред‑
ложений о размере годовой арендной 
платы. 

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении 
аукциона: администрация Черемхов‑
ского районного муниципального обра‑
зования, постановление администрации 
от 14.10.2019 № 593-п «О проведении 
аукциона на право заключения догово‑
ров аренды земельных участков».

Организатор аукциона (уполно-
моченный орган): Комитет по управ‑
лению муниципальным имуществом Че‑
ремховского 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 аукци-

она установлена в размере ежегодной 
арендной платы:

лот № 1 – 5368,67 (пять тысяч три‑
ста шестьдесят восемь рублей 67 коп.) 
рублей (1,5 % кадастровой стоимости 
земельного участка);

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

Дата и время начала приема зая-
вок на участие в аукционе:  24.10.2019  
в 09:00 часов по местному времени.

Дата и время окончания прие-
ма заявок: 22.11.2019  в 18:00 часов по 
местному времени. 

Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 
26.11.2019 в 14:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, акто‑
вый зал.
Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукци-
ону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 
24.10.2019  по 22.11.2019 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 удобное время осмотреть земель‑
ный участок на месте. 

Порядок приема заявок на уча-

стие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. За‑
явки подаются путем вручения их ор‑
ганизатору аукциона по месту приема 
заявок. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. 

Дата, время и место проведения 
аукциона – 29.11.2019 в 11:00 часов 
по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона:    

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

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

Представление документов, под‑
тверждающих внесение задатка, призна‑
ется заключением соглашения о задатке. 

Задаток возвращается претенден-
ту в течение 3 рабочих дней в следу-
ющих случаях:

- со дня принятия организатором 
аукциона решения об отказе в прове‑
дении аукциона;

- со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания сро‑
ка приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участни‑
ков 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, участво‑
вавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Задаток, внесенный лицом, при‑
знанным победителем аукциона, зада‑
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка за‑
ключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчи‑
тываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном насто‑
ящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклоне‑
ния от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается 
в размере 3 % от начальной цены пред‑
мета 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 
представляют в установленный в из‑
вещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной форме;

2) копии документов, удостоверяю‑
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди‑
ческого лица в соответствии с законо‑
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является ино‑
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне‑
сение задатка.

Аукцион проводится при наличии не 
менее 2-х участников. Предложения по 
цене заявляются участниками открыто 
в ходе проведения торгов. Каждая по‑
следующая цена увеличивается на шаг 
аукциона, который остается неизмен‑
ным на весь период аукциона. Участни‑
ки 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 
после троекратного объявления заявлен‑
ного годового размера арендной платы 
ни один из участников не поднял карточ‑
ку, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник, пред‑
ложивший наибольший годовой размер 
арендной платы за объект аукциона и 
названный аукционистом последним. 
Критерий выявления победителя – наи‑
высший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

Заявителям, признанным участни‑
ками аукциона, и заявителям, не допу‑
щенным к участию в аукционе, органи‑
затор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под‑
писания протокола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует тре‑
бованиям и условиям, предусмотренным 
извещением о проведении аукциона, а 
также с лицом, признанным единствен‑
ным участником аукциона, на условиях 
и по цене, которые предусмотрены заяв‑
кой на участие в аукционе и извещением 
о проведении аукциона, но по цене не 
менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении 
о проведении  аукциона, организатор 
аукциона заключает договор аренды 
земельного участка. 

В случае если аукцион признан не‑
состоявшимся, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении нового 
аукциона.

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков
Комитет по управлению муниципаль‑

ным имуществом Черемховского район‑
ного муниципального образования про‑
водит аукцион по продаже следующих  
земельных  участков:

лот № 1 – земельный участок из зе‑
мель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:050304:888, расположен‑
ный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, 
с. Новогромово, ул. Владимира Соболева, 
1А, площадью 1500 кв.м, с видом разре‑
шенного использования «индивидуальная 
малоэтажная жилая застройка»;

лот № 2 – земельный участок из зе‑
мель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:050304:890, расположен‑
ный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, 
с. Новогромово, ул. Владимира Соболева, 
1Б, площадью 1500 кв.м, с видом разре‑
шенного использования «индивидуальная 
малоэтажная жилая застройка»;

лот № 3 – земельный участок из зе‑
мель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:050304:889, расположен‑
ный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, 
с. Новогромово, ул. Владимира Соболева, 
1В, площадью 1500 кв.м, с видом разре‑
шенного использования «индивидуальная 
малоэтажная жилая застройка»;

лот № 4 – земельный участок из зе‑
мель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:050304:891, расположен‑
ный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, 
с. Новогромово, ул. Владимира Соболева, 
1Г, площадью 1500 кв.м, с видом разре‑
шенного использования «индивидуальная 
малоэтажная жилая застройка».

Способ проведения аукциона – аук‑
цион является открытым по составу участ‑
ников и по форме подачи предложений о 
цене земельного участка. 

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении аук-
циона: Администрация Черемховского рай‑
онного муниципального образования, по‑
становление администрации от 14.10.2019 
№ 594-п «О проведении открытого аукцио‑
на по продаже земельных участков».

  Предельно допустимые пара-
метры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: 
минимальный размер земельного участка 
- 0,04 га., минимальный отступ от границы 
земельного участка – 3 м., предельное 
количество этажей – 3, максимальный 
процент застройки – 60 %, иные пока‑
затели: высота ограждения земельных 
участков - до 1,8 м.

Технические условия подключе-
ния (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения: водоснабжение, теплоснабже‑
ние – нет возможности технологического 
присоединения.   

Организатор аукциона (уполно-
моченный орган): Комитет по управ‑
лению муниципальным имуществом Че‑
ремховского районного муниципального 
образования, расположенный по адресу: 
Иркутская область,   г. Черемхово, ул. Куй‑
бышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный 
участок: собственность не разграничена.

Начальная цена предмета аукцио-
на определена в соответствии с отчетами 
об оценке рыночной стоимости земельных 
участков в размере:

лот № 1 – 63000 (шестьдесят три ты‑
сячи) руб.;

лот № 2 – 63000 (шестьдесят три ты‑
сячи) руб.;

лот № 3 – 63000 (шестьдесят три ты‑
сячи) руб.;

лот № 4 – 63000 (шестьдесят три ты‑
сячи) руб.

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе:  24.10.2019  в 
09:00 часов по местному времени.

Дата и время окончания приема 
заявок: 22.11.2019 в 18:00 часов по мест‑
ному времени. 

Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 
26.11.2019 в 12:00 часов по местному вре‑
мени по адресу: Иркутская область, г. Че‑
ремхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.
Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукци-
ону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 

с 24.10.2019 по 22.11.2019 по местному 
времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: Иркутская область,  г. Черемхо‑
во,   ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 
8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в 
любое удобное время осмотреть земель‑
ный участок на месте. 

Порядок приема заявок на участие 
в аукционе: одно лицо имеет право по‑
дать только одну заявку. Заявки подаются 
путем вручения их организатору аукциона 
по месту приема заявок. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается зая‑
вителю в день ее поступления. 

Дата, время и место проведения 
аукциона – 29.11.2019 в 11:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона:    

лот № 1 – 12600 (двенадцать тысяч 
шестьсот) руб.;

лот № 2 – 12600 (двенадцать тысяч 
шестьсот) руб.;

лот № 3 – 12600 (двенадцать тысяч 
шестьсот) руб.;

лот № 4 – 12600 (двенадцать тысяч 
шестьсот) руб.

Задаток перечисляется на расчет‑
ный счет Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области: р/
сч 40302810350043080065  Отделение Ир‑
кутск г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 
УФК по Иркутской области (КУМИ 
ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 385101001, 
ОКМО 25648000, БИК 042520001, код 
00000000000000000130. Назначение пла‑
тежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже земельного участка лот № ___. 
Документом, подтверждающим поступле‑
ние задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. 

Представление документов, под‑
тверждающих внесение задатка, призна‑
ется заключением соглашения о задатке. 

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

- со дня принятия организатором аук‑

циона 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 возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона;

- со дня оформления протокола при‑
ема заявок на участие в аукционе зая‑
вителю, не допущенному к участию в 
аукционе;

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

Задаток, внесенный лицом, признан‑
ным победителем аукциона, задаток, вне‑
сенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка за‑
ключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в 
счет платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в уста‑
новленном настоящей статьей порядке до‑
говора купли-продажи земельного участ‑
ка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

Шаг аукциона устанавливается в раз‑
мере 3 % от начальной цены предмета 
аукциона:

лот № 1 – 1890 (одна тысяча восемьсот 
девяносто) руб.;

лот № 2 – 1890 (одна тысяча восемьсот 
девяносто) руб.;

лот № 3 – 1890 (одна тысяча восемьсот 
девяносто) руб.;

лот № 4 – 1890 (одна тысяча восемьсот 
девяносто) руб.

Перечень требуемых для участия в 
аукционе документов и требования к 
их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в изве‑
щении о проведении аукциона срок сле‑
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной форме;

2) копии документов, удостоверяю‑
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го‑
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юри‑
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне‑
сение задатка.

Аукцион проводится при наличии не 
менее 2-х участников. Предложения по 
цене заявляются участниками открыто 
в ходе проведения торгов. Каждая по‑
следующая цена увеличивается на шаг 
аукциона, который остается неизменным 
на весь период аукциона. Участники за‑
являют о готовности заключения договора 
купли-продажи по заявленной цене под‑
нятием карточки. При отсутствии предло‑
жений на повышение цены, аукционист 
троекратно повторяет предложенную 
цену. Если после троекратного объявления 
заявленной цены ни один из участников 
не поднял карточку, аукцион заверша‑
ется. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую 
цену за объект аукциона и названный 
аукционистом последним. Критерий вы‑
явления победителя – наивысшая цена за 
земельный участок. 

Заявителям, признанным участника‑
ми аукциона, и заявителям, не допущен‑
ным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под‑
писания протокола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует тре‑
бованиям и условиям, предусмотренным 
извещением о проведении аукциона, а 
также с лицом, признанным единствен‑
ным участником аукциона, на условиях 
и по цене, которые предусмотрены заяв‑
кой на участие в аукционе и извещением 
о проведении аукциона, но по цене не 
менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении 
о проведении  аукциона, организатор аук‑
циона заключает договор купли-продажи 
земельного участка. 

В случае если аукцион признан несо‑
стоявшимся, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении нового аукциона.

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

ВАКАНСИИ
ООО «Сибирский 

мостостроительный завод» 
приглашает на работу:

станочников по металлообработке,
слесарей-сборщиков, сварщиков, 

электриков, 
наладчиков станков и оборудования, 

штукатуров-маляров,
мастеров-технологов, контролеров, 

инженеров-конструкторов.

По вопросам 
трудоустройства обращаться: 

Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Киевская, 16

Тел. +7-950-050-46-14.
Подробности на стр. 6 

в материале 
«Работа есть. Нужны рабочие руки...»



11№ 42 (758) | ЧЕТВЕРГ, 
24 октября 2019 года

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

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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

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

Продам 
дом в с. Голуметь. Есть скважина, евроокна, в бане и 
летней кухне произведен ремонт и выложена новая 
печь, новые ограждения. 
Тел. 8-908-660-43-19.

Продам 
стенку 3 шкафа. 
Тел. 8-924-530-88-60.

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

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

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

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

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

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

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

Instagram: sblock.pro.
Mail: ctroyblok@mail.ru
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КОМПАНИЯ «ЭЙБИ» ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ
ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес. от 7 до 12 мес.

от 100 000 руб. 10 %
годовых

11 %
годовых

12 %
годовых

от 200 000 руб. 11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

от 500 000 руб. 12 %
годовых

13 %
годовых

15 %
годовых

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

Тел. 8-904-150-88-18.
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ООО «НПП Селена»

• Ремонт и обслуживание 
оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техниче-
ская экспертиза 

г. Черемхово, 
ул. Бердниковой, 81. 
Тел.: 5-10-02, 5-09-57,

сот. 89501350718.
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Выражаем искреннюю благодарность ИП Абсаликова В.Х. за 
помощь в организации похорон Маслакова В.Г. 

  
Уважаемый Виктор Хакимович! Спасибо вам за неравнодушие 

и поддержку в трудный час.

Родственники, коллеги и друзья покойного 

Уважаемая Людмила Петровна ПРОКОФЬЕВА!
В свой юбилей примите самые 

искренние поздравления и пожелания!
Вы грамотный, профессиональный и энергичный руководитель, 

пользующийся заслуженным авторитетом и уважением коллег и 
населения. Ваша способность оперативно реагировать на реалии 
настоящего времени повышает уровень благополучия граждан на-
шей территории. Спасибо вам за отзывчивость, за внимательность 
и человеколюбие, которые отличают вас на протяжении многих лет. 

Желаем вам дальнейшей созидательной работы, здоровья, 
уважения коллег и тепла ваших близких!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

С 70-летием поздравляем ветерана администрации 
Юлию Алексеевну ДУБРОВИНУ!

 Желаем прежде всего крепкого-крепкого здоровья и долголе-
тия. Пусть вы всегда будете окружены вниманием, заботой, теплом 
своих родных и близких. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым 
ее моментом. Оптимизма вам и хорошего настроения!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

Уважаемая Людмила Петровна ПРОКОФЬЕВА!
Примите самые искренние поздравления 

с юбилейным днём рождения!
     Вы посвятили себя профессии, которая требует ежеминутной 

готовности прийти на помощь людям, попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию. Вы сумели сплотить коллектив единомышлен-
ников, чтобы оказывать помощь тысячам жителей Черемховского 
района и делаете это на протяжении многих лет. 

Выражаем вам слова глубокой признательности за самоотвер-
женный труд, чуткость и внимание к людям, неравнодушное 
отношение к такой необходимой работе.

Пусть каждый день вы получаете удовлетворение и заслужен-
ное уважение тех, кому вы дарите душевное тепло. Благополучия 
вам, счастья, добра и успехов во всех начинаниях.  

Депутаты Думы Черемховского района

Уважаемая Людмила Петровна ПРОКОФЬЕВА!
От души поздравляем вас с юбилейным днём рождения!

Пусть мечты ваши сбываются, 
Начинания дерзко продолжаются, 
Новые идеи к вам находят путь, 
И пускай минутка будет отдохнуть! 

Пусть уютным будет ваш очаг домашний, 
Каждый новый день пусть станет чудом настоящим, 
Много теплых слов еще мы вам желаем, 
Потому что мы вас любим, ценим, уважаем!

С уважением, ваш коллектив 
ОГКУ «Управление социальной защиты населения 

по городу Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образования в соответствии со ста-
тьей 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, Булайское сельское поселение, сельскохозяй-
ственная территория Цыган, участок 3, площадью 96557 кв.м, с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья»;

2. земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Каменно-Ангарское  муниципальное образование, 
сельскохозяйственная территория Беловская, поле Камень, участок 27, 
площадью 598348 кв.м, с видом разрешенного использования «сель-
скохозяйственные угодья».

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 уча-
ствовать 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 
24.10.2019 г. по 25.11.2019 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность.

Совет ветеранов 
Онотского сельского поселения 

поздравляет с 65-летием:
Анастасию Михайловну ХРАМЦОВУ,
Михаила Григорьевича ПЕРМИНОВА;
с 70-летием:
Нэлю Михайловну ОСТАПЧУК.

Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее,
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!

Уважаемый водитель, 
Владимир Иванович ГОНЧАРОВ! 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Автоцентр» поздравляет 

вас с 50-летним юбилеем 
работы водителем! 

Ты баранку крутишь уже 50 лет,
Опытней водителя, поверьте, нет,
С закрытыми глазами можешь машину вести,
Только б не было поста ГАИ на пути.
С юбилеем поздравляем тебя,
Выдержки, успехов желаем и терпения,
Пусть долгой и счастливой будет жизнь твоя,
И всегда отличное настроение.

Уважаемые водители 
муниципального бюджетного 

учреждения «Автоцентр»!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником 
Днем автомобилиста! 

          
          Дорога жизни вдаль бежит…
          Водитель, лучше не спеши,
          Смотри внимательней вперёд -
          Крутым бывает поворот.
          Туда, где цели и мечты,
          К которым так стремишься ты,
          Дороги гладкой и прямой, 
          И возвращения домой!

Администрация ЧРМО
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Минутка юмора
Клоун в законе наколол себе на спи‑

не купол цирка.
***
Федерация ныряния на время в за‑

мешательстве: то ли объявлять о новом 
рекорде, то ли вызывать водолазов. 

***
На своей выпускной ленте Алек‑

сей написал домашний адрес, ма‑
мин мобильный и группу крови — и 
не прогадал. 

Николай Басков уверен, что цветы 
растут в зрительном зале. 

***
Подворовывающего охранника пти‑

цефабрики сдали с потрохами. 
***
Он был таким добрым, что подарил со‑

седу на день рождения новый перфоратор. 
***
Несмотря на сроки, Павел Глоба за‑

прещает жене рожать Водолея. 
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ГОРОСКОП 
с 28 октября по 3 ноября 

ТЕЛЕЦ 
(21.04‑21.05)

Новые знакомства сейчас обещают 
быть крайне приятными и продуктив‑
ными. Не сидите в это время дома - чаще 
встречайтесь с друзьями, посещайте куль‑
турные мероприятия. На работе возмож‑
ны стычки с коллегами. Предотвратить 
их можно, если сохранять нейтралитет.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05‑21.06)

Человек, на которого вы рассчи‑
тывали, может неожиданно подвести. 
Заранее готовьте запасной аэродром. 
Эмоции в данный период будут на‑
калены до предела. Не срывайтесь на 
близких. Лучше в таком случае пойти в 
зал или на пробежку - проведете время 
с пользой.

ЛЕВ 
(23.07‑23.08)

Если у вас еще не запланировано 
романтическое свидание в этот период, 
пора это исправить! Эта неделя подхо‑
дит для признаний и теплых объятий. 
Можно и нужно ухаживать за собой. 
Это поднимет самооценку и поможет 
поверить в себя.

СКОРПИОН 
(24.10‑22.11)

Вопрос, который не давал вам 
спокойно спать последнее время, 
наконец удачно разрешится. Зато 
возлюбленный вряд ли порадует. 
Возможны разногласия с ним и даже 
расставание. Старайтесь больше от‑
дыхать и меньше думать о делах. 
На работе возьмите пару отгулов.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Советы, которые будут давать вам 
близкие люди, стоит принять во вни‑
мание. 28 октября следует быть нас‑
тороже: вас могут обмануть. При воз‑
никновении материальных проблем 
не зацикливайтесь на них. Просто не 
разбрасывайтесь пока деньгами.

ДЕВА 
(24.08‑23.09)

Звезды не советуют вам надеяться 
на окружающих сейчас. Любые важные 
проекты, начатые в это время, рискуют 
оказаться провальными. Зато планы, 
связанные с отдыхом, реализуются на 
ура. Лучше всего сейчас отдыхать боль‑
шой компанией.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Лень будет преследовать всю 
эту неделю. Из-за этого могут воз‑
никнуть конфликты на работе и в 
семье. Сейчас нежелательны долгие 
поездки - перенесите их на другое 
время. Период также травмоопасен: 
будьте предельно осторожны.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Отношения с деньгами вый‑
дут на новый уровень. Вы сможете 
сделать выгодные приобретения, на‑
чать копить или закрыть долги по 
кредитам. Отношения с родными бу‑
дут чуть хуже. Старайтесь избегать 
ссор и первыми идите на примире‑
ние. Это поможет наладить общение.

ОВЕН 
(21.03‑20.04)

На этой неделе постарайтесь за‑
вершить все текущие дела. После у 
вас просто не будет на это времени. 
Любимый человек может удивить, 
будьте готовы сделать приятное в 
ответ. Неделя окажется насыщенной 
и плодотворной.

РАК 
(22.06‑22.07)

У вас сейчас может возникнуть 
желание ввязаться в какую-нибудь 
авантюру. Но звезды предупреждают: 
не стоит. Наоборот, период хорош для 
неспешных дел и решения текущих 
вопросов. Тем, кто на диете, стоит 
пожелать сил. Искушений сейчас бу‑
дет много!

ВЕСЫ
(24.09‑23.10)

В начале недели вас может ожидать 
приятный сюрприз. Но вопросов после 
него будет больше, чем ответов. Ближе к 
середине недели вы станете рассеянны, 
что не может не сказаться на вашей тру‑
довой деятельности. Начальство будет 
недовольно, придется исправлять ошибки.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Идеальный период для самоа‑
нализа. Пересмотрите свои взгля‑
ды на жизнь. Возможно, вам стоит 
попросить прощения у тех, кого вы 
могли однажды обидеть. Велик шанс 
забыть что-то важное: делайте за‑
метки, чтобы этого избежать.


