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об интересном событии

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Забота о комфорте 
и безопасности
Текущие и внеплановые ре-
монты проходят в образова-
тельных учреждениях Черем-
ховского района. 

В Новогромово завершен ча-
стичный ремонт кровли здания 
детского сада. Из местного бюд-
жета на эти цели было выделено 
330 тыс. рублей. Приёмку работ 
уже произвели, и работа дошколь-
ного учреждения продолжается в 
штатном режиме. Пока отремон-
тировать удалось только крышу 
над одним из блоков здания. Ре-
монт второго - в планах.

А вот в школе села Алёхино 
восстанавливать крышу пришлось 
всего через год после ремонта. 
Причиной тому стал сильный ве-
тер, обрушившийся на область 28 
октября. Кровельное покрытие 

над спортзалом унесло порывами. 
Исправил ситуацию подрядчик, 
который год назад выполнял ре-
монтные работы и взял на себя 
обязательства по гарантийному 
обслуживанию.

Еще один немаловажный ре-
монт проходит в михайловской 
школе № 1. Там продолжается 
установка ограждения, которое 
будет сделано полностью. Сред-
ства на это были выделены из 
областного бюджета.

Власти района делают боль-
шой акцент на том, что дети Че-
ремховского района, посещающие 
школы и детские сады, должны 
получать образование в ком-
фортных и безопасных условиях, 
поэтому забота о них является 
приоритетной круглогодично. 

Екатерина БОГДАНОВА

Турнир по мини-футболу станет ежегодным

Первый открытый турнир по мини-фут-
болу на призы главы Михайловского 
муниципального образования состоялся 
в минувшие выходные.

Участие в турнире приняли пять ко-
манд, а это более пятидесяти спортсменов 
из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, 
Черемхово и Михайловки.

Инициатива создания турнира при-
надлежит Андрею Тодоренко - трене-
ру-преподавателю спортивной школы 
поселка Михайловка при поддержке 
главы муниципального образования 
Андрея Рихальского. 

- Важно поддерживать детский и мо-
лодежный спорт. Считаю, что подобных 
соревнований на территории муници-
пального образования должно быть боль-

ше, ведь они максимально эффективно 
помогают привлечь детей и молодежь к 
занятиям спортом, здоровому образу жиз-
ни, - отметил Андрей Рихальский. 

Также данный формат спортивных 
состязаний может стать площадкой для 
обмена опытом и методическими нара-
ботками среди преподавателей и руково-
дителей спортивных школ региона.   

В играх на поле участвовали по пять 
юных футболистов от каждой команды. Со-
перники проводили встречи в двух таймах 
по 10 минут. Чтобы победить, мальчишкам 
нужно было продемонстрировать быстро-
ту, ловкость, координацию движений, а 
также владение техническими приёмами 
и слаженное командное взаимодействие.

Победителями первого турнира по ми-
ни-футболу и обладателями кубка стали 
футболисты из Иркутска, второе место у 
черемховцев, третье – у воспитанников 
спортивной школы поселка Михайловка. 

- Турнир проходит впервые, но уже со-
брал более полусотни участников из пяти 
территорий региона. Надеюсь, что с каж-
дым годом число спортсменов будет уве-
личиваться, а сам турнир по мини-футболу 
станет традиционным для Черемховского 
района, - подчеркнул тренер-преподава-
тель михайловской спортивной школы 
Андрей Тодоренко.

Александр ГРОММ

Уважаемые 
сотрудники 

органов внутренних дел!

От имени администрации 
и жителей Черемховского 
района тепло и сердечно по-
здравляю вас с вашим про-
фессиональным праздником.

Пожалуй, нет другой про-
фессии, которая требовала бы 
от её представителей столько 
выдержки, мужества, самоот-
дачи, постоянной готовности 
прийти на помощь тем, кто 
нуждается в ней. Вы занима-
етесь очень важным делом - 
охраняете покой граждан и 
отстаиваете справедливость. 
Вам приходится сталкиваться 
с разными сложностями еже-
дневно, и вам нужно отдать 
должное за то, что желание 
продолжать трудиться в вы-
бранной сфере остается силь-
нее всех обстоятельств.

В этот праздничный день хочу 
выразить особые слова благо-
дарности ветеранам полиции, 
для которых служба в органах 
внутренних дел стала призва-
нием и делом всей жизни. Ваши 
самоотверженность, принци-
пиальность и бесценный опыт 
являются настоящим примером 
для всех ваших коллег!

Желаю всем работникам ор-
ганов внутренних дел крепкого 
здоровья, успехов на службе и 
благополучия в ваших семьях!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Уважаемые жители Черемховского района!
19 ноября в здании администрации Черемховского районного муниципального образования (г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20) 

с 14.00 до 17.00 часов состоится выездной прием граждан Черемховского района руководителями 
(заместителями руководителей) органов исполнительной власти:

- министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
- министерства образования Иркутской области;
- министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
- министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области;
- службы государственного жилищного надзора Иркутской области.
Предварительная запись граждан на прием осуществляется в отделе организационной работы администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования в срок до 12.00  часов 14.11.2019 по телефону: (839546) 5-28-67.
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О ВАЖНОМ
ДУМА

Итоги третьего
заседания Думы

Ряд важных решений одобрен 
депутатами на заседании Думы 
седьмого созыва, прошедшего 
30 октября. Одно из них каса-
лось одобрения проекта Думы 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав Черемховского 
муниципального образования» и 
назначений публичных слуша-
ний по нему. Докладчиком по 
данной теме был Сергей Ерма-
ков, начальник отдела правового 
обеспечения. 

Как стало известно из слов вы-
ступающего, публичные слушания 
по проекту пройдут 15 ноября в 17 
часов по адресу: г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, в зале заседаний. 
Предварительно будет создана 
комиссия по подготовке и прове-
дению публичных слушаний. В её 
состав войдут руководитель аппа-
рата, председатель Думы ЧРМО, 
начальник отдела правового обе-
спечения и депутат Думы ЧРМО. 

Далее депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении изменений 
и дополнений в решение Думы 
«О бюджете ЧРМО на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 
годов». «Изменения бюджета рай-
она на 2019 год в части доходов 
составят 67 457, 8 тыс. рублей в 
сторону увеличения. Общая сум-
ма доходов на 2019 год составит 
1 350 305,3 тыс. рублей, плановый 
период 2020 и 2021 годов оста-
нется без изменений. Расходная 
часть бюджета района на 2019 год 
увеличена на сумму 66 457,8 тыс. 

рублей. Большую долю расходов 
(79%), дополнительно предусмо-
тренных в бюджет, составляют 
целевые межбюджетные трансфе-
ры из областного бюджета», - со-
общила Юлия Гайдук, начальник 
финансового отдела АЧРМО. 

Ирина Антипова, начальник 
отдела кадровой службы вынес-
ла на рассмотрение депутатов 
вопрос о внесении изменений 
в порядок выплаты денежного 
содержания муниципальным слу-
жащим органов местного самоу-
правления. 

«Изменения по выплатам 
денежного содержания муници-
пальных служащих местного са-
моуправления вносятся в целях 
приведения к нормативу фор-
мирования расходов на оплату 
труда муниципальным служащим. 
Норматив определяется из рас-
чета 74, 5 должностных окладов 
муниципального служащего в со-
ответствии с замещаемой долж-
ностью муниципальной службы в 
год», - пояснила Ирина Антипова. 

Об одобрении перечня допол-
нительных проектов народных 
инициатив Черемховского района 
сообщила Елена Цицинкова, на-
чальник отдела экономического 
планирования и прогнозирования. 

«В связи с образовавшей-
ся экономией субсидий по 
результатам осуществления 
закупок товаров, услуг сфор-
мирован перечень дополни-
тельных проектов народных 
инициатив, объем финанси-
рования которых составляет 
38 000, 00 рублей,  том числе 

из местного бюджета 2 280, 
00 рублей», - пояснила Елена 
Цицинкова. 

На сэкономленные средства 
программы «народные иници-
ативы» удастся приобрести тех-
нологическое оборудование для 
пищеблоков детского сада села 
Рысево. Срок реализации данного 
проекта 30 декабря 2019 года. 

Докладчиком по четырем по-
следующим темам стала началь-
ник КУМИ Анастасия Белоборо-
дова. Анастасия Владимировна 
сообщила, что в целях приведе-
ния нормативно-правовых актов 
ЧРМО в соответствие с действую-
щим законодательством следует 
внести изменения в положение о 
порядке формирования, ведения 
и обязательного опубликования 
перечня имущества ЧРМО. Изме-
нения коснутся уточнения фор-
мирования перечня имущества, 
используемого в целях предостав-
ления его во владение субъектам 
малого и среднего бизнеса.

Кроме того, с депутатами был 
согласован перечень имущества, 
подлежащего передаче из соб-
ственности ЧРМО в собственность 
Узколугского поселения. А имен-
но – 27 жилых квартир и домов, 
расположенных на территории 
Узколугского МО. Также в соб-
ственность Черемховского посе-
ления переданы права на владе-
ние двух водозаборных колонок 
в деревне Поздеево и в заимке 
Чемодариха, так как они являются 
единым технологическим объек-
том, соединённым с водопрово-
дными сетями этих населенных 
пунктов, обслуживаемых ООО 
«Черемховский водоканал». 

Заключительной темой в 
блоке вопросов, подготовленных 
председателем КУМИ, стала пояс-
нительная записка об изменениях 
в прогнозном плане приватиза-
ции муниципального имущества 
ЧРМО на 2018-2020 годы.    

Также были рассмотрены 
вопросы об утверждении Инны 
Исаковой на должность председа-
теля постоянной комиссии Думы 
ЧРМО по мандатам, регламенту, 
депутатской этике, социальной 
политике и местному самоуправ-
лению, об утверждении Ирины 
Маньковой на должность пред-
седателя постоянной комиссии 
Думы ЧРМО по вопросам жизне-
обеспечения. По всем вопросам 
депутатами были приняты поло-
жительные решения. На этом по-
вестка третьего заседания Думы 
седьмого созыва была исчерпана.  

Пресс-служба АЧРМО 

Депутаты во время работы

ИТОГОВОЕ АППАРАТНОЕ

Взаимодействие – 
прежде всего

В повестку итогового месячного 
аппаратного было включено 
пять вопросов. Об ответственно-
сти за неисполнение поручений 
прокурора доложил Евгений 
Пестюрин, старший помощник 
прокурора г. Черемхово, млад-
ший советник юстиции. При-
ветствуя собравшихся, Евгений 
Николаевич обратил внимание 
на актуальность указанной им 
темы в повестке собрания.    

- Мои слова сегодня направ-
лены прежде всего в адрес глав 
поселений Черемховского рай-
она. К сожалению, не все главы 
вовремя и четко реагируют на 
прокурорские запросы, пору-
чения. Неисполнение поруче-
ний неминуемо влечёт за собой 
штрафные санкции. Думаю, что 
все бы хотели их избежать. Для 
этого нужно оперативно взаимо-
действовать с прокуратурой. Так 
будет лучше для всех, - подчер-
кнул Евгений Пестюрин. 

Об изменении порядка уста-
новления социальных доплат 
с первого января 2020 года на 
территории Иркутской области 
рассказала Вера Куликова, на-
чальник УПФР в г. Черемхово и 
Черемховском районе. По словам 
Веры Васильевны, в соответствии 
с Законом Иркутской области 
№76-ОЗ от 23.09.2019 «О вели-
чине прожиточного минимума 
пенсионера в Иркутской области 
на 2020 год» сумма прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
целях установления социальной 
доплаты составила 9 тысяч 497 
рублей, что на 656 рублей больше, 
чем в текущем году.

- В связи с тем, что установ-
ленный прожиточный минимум 
на 2020 год в нашем регионе 
выше, чем общероссийский, пен-
сионеры, которые сейчас полу-
чают федеральную социальную 
доплату к пенсии от органов 
Пенсионного фонда, с 1 января 
2020 года начнут получать реги-
ональную социальную доплату 
от министерства социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области. Соот-
ветственно, в следующем году 
органы ПФР произведут выплату 
только пенсии, ЕДВ и иных соци-
альных выплат. Выплату реги-
ональной социальной доплаты 
к пенсии будет осуществлять 
министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства, 
- резюмировала в заключение 
выступления Вера Куликова. 

О необходимости актуализа-
ции основных документов, ре-

гламентирующих деятельность 
дум поселений района рассказа-
ла Любовь Козлова, председатель 
Думы Черемховского района. По 
словам Любови Михайловны, в 
целях приведения в соответствие 
нормативных документов дум 
поселений района была орга-
низована их проверка. Проин-
спектировали положение о Думе, 
регламент, были уточнены сведе-
ния о депутатах и проанализиро-
ван план работы на текущий год.    

-  В ходе проверки был выяв-
лен ряд нарушений. Особо хоте-
лось бы отметить незаинтересо-
ванность депутатов местных дум 
в своей деятельности, а также 
результатах их работы. Хочется 
надеяться, что ситуация изме-
нится. Дума Черемховского рай-
она совместно со специалистами 
правового отдела подготовит ряд 
документов – все они пойдут в 
помощь поселенческим предста-
вительным органам. Взаимодей-
ствие – прежде всего, - сказала 
Любовь Козлова. 

Информацию об анализе 
инвалидности взрослого насе-
ления в Черемховском районе 
предоставила Анна Михайло-
ва, руководитель бюро меди-
ко-социальной экспертизы. 
По данным Анны Андреевны 
стало ясно, что удельный вес 
впервые признанных инвали-
дами лиц пенсионного возрас-
та по Черемховскому району в 
2017 году был немного выше 
лиц трудоспособного возраста 
и составил 51,4%.  В 2018 году 
и за девять месяцев текущего 
по Черемховскому району от-
мечается преобладание впер-
вые признанных инвалидами 
лиц трудоспособного возраста. 
В 2018-м – 54,3%. А за девять 
месяцев 2019-го – 59,7%.  

- Как видно из предостав-
ленных мною цифр – ежегодно 
динамика идет на повышение. 
Это плохо. Среди болезней, фор-
мирующих инвалидность, лиди-
рующая позиция принадлежит 
болезням системы кровообра-
щения. На втором месте – зло-
качественные новообразова-
ния и на третьем – психические 
расстройства, - сообщила Анна 
Михайлова. 

Завершилось итоговое месяч-
ное аппаратное заслушиванием 
проектов бюджетов поселений 
на 2020 год. По данной теме вы-
ступила Юлия Гайдук, началь-
ник финансового управления 
администрации Черемховского 
района.  

Михаил ГЕНИРИН

Руководитель бюро медико-социальной экспертизы Анна Михайлова

МЕДИЦИНА

Строительство ФАПов 
в Черемховском районе продолжается
31 октября состоялся выезд ко-
миссии в Каменно-Ангарск. Прове-
ряли качество строящегося поме-
щения фельдшерско-акушерского 
пункта. Помимо застройщиков и 
главного врача городской боль-
ницы № 1 Ларисы Манзула в её 
состав входил специалист район-
ной администрации. 

- Вопросы к подрядчику име-
ются – это нормально. Главное, 
что нас слышат. Все недочеты за-
стройщиком обязательно будут 
устранены. Уверена, что ФАП в 
селе Каменно-Ангарск будет не 
хуже аналогичных, построенных на 
других территориях Черемховско-
го района ранее, - заявила в ходе 

проверки объекта Лариса Манзула. 
Как сообщил застройщик, по-

мещения возведены по типовому 
проекту из сэндвич-панелей, на 
ленточном бетонном фундамен-
те. Общая площадь здания со-
ставляет около 128 квадратных 
метров. Внутри двенадцать ком-
нат общей площадью более ста 
квадратных метров. Всё оборудо-
вано автономным электрическим 
отоплением, приточно-вытяж-
ной вентиляцией, автономной 
системой канализации и горячим 
водоснабжением.

По информации главврача, 
фельдшерско-акушерский пункт 
в Каменно-Ангарске начнет свою 
деятельность после Нового года. 

На данный момент застройщи-
ком устраняются все недочеты. 
После, будет готова согласно нор-
мативам необходимая для работы 
документация. Напомним, летом 
текущего года в Черемховском 
районе уже были сданы в эксплу-
атацию два аналогичных ФАПа в 
селах Зерновое и Новогромово. 

Пресс-служба АЧРМО 
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на ежегодном торжественном собра-
нии работники ОПХ «Петровское», 
состоявшемся на прошлой неделе. 

Лучшие в регионе
Коллектив ОПХ «Петровское» стал 

победителем внутрикорпоративного 
трудового соревнования и обладате-
лем переходящего знамени СХ ПАО 
«Белореченское», отправив в закрома 
агрохолдинга 51 тысячу тонн зерна и 
шесть тысяч тонн рапса. 

Средняя урожайность зерновых 
культур в этом году составила 33,5 ц/
га, что в свою очередь является лучшим 
показателем продуктивности полей в 
регионе. 

- Итог уборочной кампании – ре-
зультат колоссального труда агрономи-
ческой службы хозяйства, - подчеркнул 
директор сельхозпредприятия Эдварт 
Поляковский.

Также он отметил, что несмотря на 
погодные условия, урожай зерновых 
культур удалось убрать в срок и с ми-
нимальными потерями зерна на полях.

Кроме того, ОПХ «Петровское» заго-
товило 34 тысячи тонн сенажа и более 
45 тысяч тонн силоса, обеспечив запас 
кормов в 26 центнеров кормовых еди-
ниц при потребности - 21 ц. к. ед. 

Главный зоотехник СХ ПАО «Бело-
реченское» Виктор Гоняев отметил, что 
сегодня агрохолдинг обеспечен всеми 
видами кормов для КРС в полном объ-
еме, создан страховой запас.

Также руководитель зоотехнической 
службы назвал положительные пере-
мены, произошедшие в животновод-
ческой отрасли сельхозпредприятия 
за десять месяцев. По словам Виктора 
Гоняева, в этом году СХ ПАО «Белоре-
ченское» получит среднюю продуктив-
ность КРС 7800 килограммов молока.

Говоря о ОПХ «Петровское», Виктор 
Гоняев подчеркнул, что несмотря на де-
фицит кормов, подразделению удалось 
не только удержать продуктивность 
на плановом уровне, но и получить 
небольшой прирост объемов производ-
ства молока. Средняя продуктивность 
животных в хозяйстве «Петровское» 
составит 7400 килограммов.

По заслугам и награда
Более двух десятков специалистов 

ОПХ «Петровское» были отмечены кор-
поративными почетными грамотами и 
благодарностями в рамках подведения 
итогов сельскохозяйственного года. 

- Несмотря на тяжелые погодные 
условия, выход техники из строя, вы 
собрали великолепный урожай, спра-
вились со своей задачей на отлич-
но, - отметил в своем поздравлении 
директор ОПХ «Петровское» Эдварт 
Поляковский. Однако обратил внима-

ние собравшихся на том, что важно 
удержать достигнутые в текущем году 
производственные показатели.

К поздравлениям присоединились 
бригадир полеводческой бригады Сер-
гей Ваулин, старший агроном сель-
хозпредприятия Алексей Молчанов.

В своем поздравлении Алексей Мол-
чанов отметил, что несмотря на то, что 
ОПХ «Петровское» закончило убороч-
ную кампанию с лучшим в регионе 
показателем урожайности зерновых 
культур, в следующем сезоне полево-
дам предстоит проделать колоссальный 
объем работы.

Также агроном вручил механиза-
торам Алексею Кузнецову и Евгению 
Пермину специальные призы, предо-
ставленные компанией «Агроресурс». 

Золотая бригада
Более двух десятков посевных и убо-

рочных кампаний, а также множество 
региональных, районных и корпора-
тивных наград за плечами у механи-
заторов ОПХ «Петровское» Алексея 
Кузнецова и Евгения Пермина.

- Труд тяжелый, зато заработок чест-
ный, - отметили Алексей и Евгений. 

Да и аграрную профессию оба вы-
брали сознательно.

- Мои родители всю жизнь посвяти-
ли аграрной отрасли, совхозу «Черем-
ховский». Они научили любить родную 
землю, относиться к ней по-хозяйски, 
- сказал Евгений Пермин.

- Земля есть земля. И я отсюда ни-
куда не уйду: это мое, родное, моя сти-
хия! Если говорить о бытовой стороне 
вопроса, то оплата труда механизатора 
- достойная. Главное работать с жела-
нием, чтобы был интерес к профессии 
механизатора, - поддержал напарника 
Алексей Кузнецов.

Завершившийся сезон полевых ра-
бот механизаторы называют доста-
точно сложным: засуха в период сева, 
затяжные дожди во время жатвы. 

- Да, трудности были, но все работы 
выполнены качественно и в срок. Для 
нашего звена жатва началась с убор-
ки ячменя, затем убирали пшеницу, 
а потом три тысячи гектаров рапса, - 
пояснили механизаторы. 

В завершение
Сегодняшние достижения коллекти-

ва ОПХ «Петровское» еще раз подтвер-
ждают, что упех любит подготовлен-
ных, а положительная динамика роста 
возможна только при консолидации 
усилий в достижении обазначенных 
целей,  вкупе с умелым менеджмен-
том, любовью к родному краю, родной 
земле.   

Александр ГРОММ

Почетные звания, грамоты и бла-
годарности получили лучшие ра-
ботники аграрной отрасли, руко-
водители сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в рамках празд-
нования Дня работника сельского 
хозяйства в столице Приангарья.

Почетное звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяй-
ства Иркутской области» за уве-
личение урожайности и сбора 
сельскохозяйственных культур 
присвоено генеральному дирек-
тору ООО «Новогромовское» Ва-
силию Лавриновичу. 

Напомним, ООО «Новогро-
мовское» входит в число круп-
нейших сельхозтоваропроизво-
дителей Черемховского района. 

- Сегодня у нас в обороте более 
двух тысяч гектаров, занимаемся 
производством зерновых культур 
и кормов для КРС. В этом году, не-
смотря на крайне сложные погод-
ные условия, получили среднюю 
урожайность по зерновым более 
20 центнеров с гектара, - расска-
зал Василий Лавринович. 

Также сельхозпредприятие 
занимается разведением и реа-
лизацией племенного крупноро-
гатого скота.  Василий Иванович 
отметил, что животные, выра-

щенные в ООО «Новогромовское» 
пользуются популярностью не 
только в регионе, но и далеко за 
его пределами. Важно и то, что 
спрос на племенных животных 
сегодня превышает предложение.

За многолетний труд и высо-
кий профессионализм почетной 
грамотой губернатора Иркутской 
области награждена глава кре-
стьянского (фермерского) хозяй-
ства Нина Лохова.

Сельхозпредприятие под ру-
ководством Нины Александровны 
ведет свою деятельность в расте-
ниеводческом и животноводче-
ском направлениях. Смешанный 
производственный профиль по-
зволяет значительно повысить 
рентабельность сельхозпредпри-
ятия. Однако известность среди 
потребителей Черемховского рай-
она К(Ф)Х Нины Лоховой приоб-
рело благодаря производимым 
здесь мясу и мясной продукции.

Благодарностью губернатора 
за высокий профессионализм от-
мечена Нина Гребнева – ветери-
нарный врач ОПХ «Петровское».

На предприятии Нину Ни-
колаевну характеризуют как от-
ветственного и исполнительно-
го специалиста, профессионала 
своего дела.

- Работа очень ответствен-

ная, нетерпящая формализма, 
требующая скрупулёзного вни-
мания к мелочам. От качества 
проводимых лечебных и профи-
лактических мероприятий зави-
сит здоровье животных и в целом 
благополучие животноводческой 
отрасли, ведь при таком коли-
честве животных любая ошибка 
может стать фатальной, - сказала 
Нина Гребнева. 

Также в рамках празднова-
ния Дня работника сельского 
хозяйства подвели итоги регио-
нального соревнования в сфере 
агропромышленного комплекса.

Наибольшую экономическую 
эффективность производства в 
этом году показало СХ ПАО «Бе-
лореченское». Сегодня агрохол-
динг является одним из лидеров 
региона по производству яиц и 
молочной продукции. Доля пред-
приятия в регионе по производ-
ству куриного яйца составляет 72%.  

Итогом полеводческого сезона 
для сельхозпредприятия стали 
105 тысяч тонн зерна и 12 тысяч 
тонн рапса. 

Также в этом году сельхозпред-
приятие произведет 49 тысяч тонн 
молока и 4,6 тысячи тонн мяса. 

Лучшей молочно-товарной 
фермой названа МТФ «Табук» 
ОПХ «Сибирь». Отметим, что 

данная ферма на протяжении 
двух лет является абсолютным 
лидером сельхозпредприятия по 
продуктивности КРС. 

Так, в 2017 году надой на одну 
фуражную корову здесь составил 
9802 килограмма молока, в 2018-
м уже 9997 килограммов.  

В целом за 2018 год подразде-
ление произвело около 25 тысяч 
тонн молока, при средней годо-
вой продуктивности животных в 
7400 килограммов.    

Лучшим зоотехником и луч-
шим оператором машинного до-
ения названы сотрудники ОПХ 
«Сибирь» Елена Амосова и Га-
лина Садохина. 

Аграрному делу Елена Амосо-
ва посвятила более тридцати лет, 
начав свой трудовой путь секрета-
рем комсомольской организации 
совхоза «Петровский». 

В СХ ПАО «Белореченское» 
Елена Юрьевна трудится с мая 
2002 года. В настоящее время воз-
главляет зоотехническую службу 
ОПХ «Сибирь».  

- Работа зоотехника тяжелая, 
но интересная, – признается она. 
– Сегодня сельхозпредприятие 
продолжает улучшать качество 
кормов, генетику дойного стада, 
условия содержания животных. 

Галина Садохина признана 

лучшим оператором машинного 
доения неспроста. По итогам ра-
боты за прошлый год от каждой 
из 52 коров, закрепленных за ней, 
Галина Владимировна получила 
по 9728 килограммов молока, вы-
полнив план на 106 %.

Кроме того, передовая доярка 
отмечена благодарностью главы 
региона, почетной грамотой мэра 
района и корпоративным золо-
тым знаком за заслуги. 

Одним из лучших комбайне-
ров региона стал механизатор из 
ОПХ «Петровское» Виктор Кац-
ков, намолотивший 3651 тонну 
зерна в период уборочной кам-
пании-2019. 

Несмотря на то, что Виктор 
Александрович трудится на сель-
хозпредприятии относительно 
недавно, однако успел войти в 
число передовых механизаторов 
хозяйства, зарекомендовать себя 
ответственным, добросовестным 
работником, соблюдающим все 
агротехнические параметры.   

- Мне нравится работать на 
полях. Здесь всё знакомое и род-
ное, люблю и умею трудиться на 
земле. Радует, когда видишь ре-
зультат своего труда, - пояснил 
Виктор Кацков.

Александр ГРОММ

Лучших работников аграрной отрасли 
наградили в Иркутске

Подвели итоги уборочной
чествовали победителей трудового соревнования

Момент награждения
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НАМ ПИШУТ

ВЕКТОР ПРОГРЕССА
Не секрет, что многие интересы че-

ловека можно удовлетворить в 
библиотеке. Для того, чтобы стать еще 
полезнее читателям и улучшить каче-
ство оказания своих услуг, библиотеки 
Черемховского района в 2019 году 
вступили в областной проект «Библи-
отека для власти, общества, личности» 
(далее #БП). 

Идея этого проекта - осуществление 
проектной деятельности и привлечение 
дополнительных средств для решения 
острых социальных проблем. 

Что такое современная библиоте-
ка? Это, прежде всего, общественное 
пространство, где должны встречать-
ся люди, кипеть дискуссии, рождаться 
новые идеи, воплощаться мечты. Там 
каждый житель даже самых маленьких и 
отдаленных населенных пунктов может 
найти возможности для самореализа-
ции и самовыражения.

Сейчас библиотеки Черемховского 
района принимают активное участие 
в пяти подпроектах областного про-
екта «Библиотека для власти, обще-
ства, личности»: «Электронная память 
Приангарья», «Активное долголетие», 
«Экологическая культура», «Каникулы 
с библиотекой» и «Государственные ус-
луги – это просто!». 

«Электронная память Приангарья» 
хранит десятки тысяч воспоминаний о 
событиях нашей области и, в частности, 
нашего района. Все записи хранятся в 
виде электронных статей из областных 
и районных газет, начиная с довоенного 
времени и по настоящий день. При не-
обходимости любой желающий может 
уточнить подробности какого-либо со-
бытия из прошлого. 

В библиотеках Черемховского района 
специалисты работают над формирова-
нием электронной краеведческой би-
блиотеки Иркутской области «Хроники 
Приангарья», где можно найти любую 
электронную копию газетного матери-
ала. В перспективе - дать возможность 
любому человеку получить доступ и к 
электронным версиям летописей посе-
лений, и к неопубликованным докумен-

там, и библиографическим пособиям, а 
также фотографиям. Абсолютно каждый 
житель нашего района может принять 
участие в пополнении фонда. Если вам 
хочется стать частичкой нашей истории 
и у вас есть интересный материал о 
своих близких родственниках, мы с удо-
вольствием поможем вам это сделать, 
приходите в библиотеку!

Подпроект «Активное долголетие» 
тоже несет в себе немалую пользу. Для 
решения многих проблем у людей  по-
жилого возраста библиотеки сотрудни-
чают с учреждениями здравоохранения 
и социальной защиты населения. В би-
блиотеках района проходят встречи со 
специалистами из разных сфер, беседы, 
правовые консультации, а также выстав-
ки, просмотры кинофильмов, лекции, 
праздники и многое другое. 

По инициативе самих пожилых лю-
дей созданы и успешно действуют объе-
динения по интересам: клуб «Пристань» 
(с. Саянское), женсовет и клуб «Селяноч-
ка» (с. Алехино), изостудия «Творить. 
Любить. Чувствовать.» (п. Михайловка). 
Для тех, кто по каким-то причинам не 
можт самостоятельно прийти в библи-
отеку, работает услуга «Книга на дом». 
В перспективе «Активного долголетия» 
- создание движения активных пожилых 
людей в районе. 

«Экологическая культура» подра-
зумевает повышение экологической 
грамотности населения и развитие на-
выков, способствующих сохранению 
окружающей среды. В настоящее время 
библиотеки Черемховского района име-
ют богатейшую информационную базу, 
которая позволяет успешно выполнять 
задачи по экологическому воспитанию. 
Библиотеки сёл Верхняя Иреть и Пар-
фёново для более углубленной работы 
в этом направлении оформили заявки 
на грантовую поддержку в Фонд прези-
дентских грантов и Русское географиче-
ское общество. 

Для детей был разработан подпроект 
«Каникулы с библиотекой». Центральная 
районная детская библиотека, библио-
теки сёл Голуметь и Зерновое вовлекают 
детей в полезную и познавательную 
деятельность во время их отдыха от 

учебной деятельности. Весёлые, инте-
ресные и содержательные мероприятия 
во время каникул позволяют сочетать 
чтение и обсуждение книг с творче-
ской и игровой деятельностью, а также 
поддерживать и развивать интерес к 
чтению у школьников. В рамках это-
го подпроекта ребята Черемховского 
района принимали активное участие 
в фотоконкурсе «Лето, книга, я - дру-
зья», имели возможность встретиться 
и пообщаться с писательницей Майей 
Тропиной. 

Самый технологичный из всех под-
проектов - «Государственные услуги – это 
просто!». Целью его является максималь-
ная помощь населению в работе с госу-
дарственными и муниципальными услу-
гами, предоставляемыми в электронном 
формате. Теперь библиотекарь поможет 
вам проверить и оплатить автоштрафы 
и судебные задолженности, записаться к 
врачу и совершить еще много полезных 
операций на едином государственном 
портале. Благодаря такому формату ра-
боты многие жители узнали, например,  
о возможности получения результатов 
клинических исследований, не выезжая 
в город повторно. В Михайловке, Лохо-
во, Саянском, Тальниках, Узком Лугу, 
Хандагае сотрудники библиотек будут 
подтверждать учётную запись на порта-
ле «Госуслуги», а это значит, что жители 
этих территорий получат возможность 
следить за ходом рассмотрения заяв-
лений и статусом платежей, выполнять 
вход на порталы: Пенсионный фонд 
РФ (получить выписку из пенсионного 
фонда, не выезжая в г. Черемхово), ФНС 
(позволяет оплатить налоговые задол-
женности) и многое другое.

 Мы с нетерпением ждём жителей 
района в наших библиотеках для пре-
доставления им качественных библио-
течно–информационных услуг, отвеча-
ющих всем современным требованиям. 
Приоритетной задачей библиотек Че-
ремховского района является повыше-
ние уровня их привлекательности  для 
власти, общества и человека. 

Е. КИГЕЛЁВА, 
зав. методическим отделом

Одним из самых ярких событий 
этой осени для нашей централь-
ной библиотеки стала фотоохота: 
операция «Осень» - конкурс от 
Областной юношеской библио-
теки им. И.П. Уткина. 

В данном конкурсе приняли 
участие 86 человек как индивиду-
ально, так и в составе небольших 
команд из 13-ти населенных пун-
ктов Иркутской области. Среди них 
и наши читатели Кирик Александра 
и Шабанова Анна (п. Михайловка). 

Было только два выходных дня 
у наших участниц на то, чтобы со-
здать цикл фотографий по двенад-
цати объявленным темам. Темы 
непростые, но участницы достойно 
с ними справились. Задания дели-
лись на две категории: непростые 
и очень сложные... Но это не оста-
новило Александру и Анну. 

Самым трудным, было выпол-
нить все 12 заданий и  сделать как 
минимум один хороший снимок 
на каждую тему. Но именно это 
условие тренировало, помимо все-
го прочего, силу воли! Дойти до 
конца или бросить всё на полпути? 
Оставить подборку такой, какая 
есть, или переделать некоторые 
снимки? Вздыхать по поводу дождя 
или даже дома найти вдохновение 
и закончить операцию? Каждый 
решил этот вопрос для себя. И ре-
шили достойно, и дошли до конца, 
и представили на суд жюри свой 
фотоальбом! 

Почетное второе место в об-
ластном конкурсе заняла ученица 
школы № 3 поселка Михайловка 
Александра Кирик. Все победите-
ли конкурса получили дипломы и 
подарки от организаторов.

Александру поздравляем с по-
бедой и желаем новых достижений, 
творческого роста и вдохновения!

Большое спасибо организато-
рам за этот конкурс! За непростые, 
но интересные задания, за возмож-
ность творчески расти!

Фотоальбом победителя на 
сайте «Библиотеки Черемховского 
района»: http://lib-cher-rayon.ru/ и 
в социальной сети: bit.ly/2pZBGVF

Н. АБЫСОВА, 
заведующая 

отделом обслуживания 
МКУК «МБЧР»

КОНКУРСВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Операция 
«Осень» - 
в Михайловке

Александра Кирик

Урок единства для школьников
Накануне празднования Дня народного 
единства в сельской библиотеке села 
Парфёново для учащихся 7-8 классов 
прошел экскурс «От Руси - к России». 

Ребята совершили путешествие в исто-
рическое прошлое Руси, познакомились с 
событиями 1612 года и историей зарожде-
ния Дня народного единства. Библиотекарь 
Татьяна Игнатенко рассказала, что имен-
но 4 ноября 1612 года два русских героя 
- Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 

возглавили ополчение, которое изгнало из 
Московского Кремля польских захватчи-
ков. Тем самым был положен конец три-
дцатилетнему периоду, который историки 
называют Смутным временем. 

Для закрепления информации присут-
ствующие отвечали на вопросы интерак-
тивной викторины «День народного един-
ства». Подводя итог мероприятию, сделали 
вывод: учиться гордости за свою страну, 
верности и единству, гражданственности 
и честности, ответственности за прошлое 

и будущее мы должны у наших предков. 
Наша родина, наша земля сохранена ими, 
и нужно беречь и защищать её, в горе и 
в радости быть вместе со своей страной! 

В ходе мероприятия подростки по-
лучили много полезной информации об 
истории праздника, с большим интересом 
ознакомились с книжной выставкой «Сила 
России - в единстве народов». 

Т. ИГНАТЕНКО, 
библиотекарь

Участники экскурса «От Руси - к России» в библиотеке с. Парфёново
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Валентинин дом
Неизбалованная

Валентинино детство счастливым и 
беззаботным могла назвать только она 
сама. И то по причине незнания другого, 
нежели того, который окружал её, мира. 

«Дети войны» - таков эпитет нынче 
носит поколение 30-х-40-х прошлого сто-
летия. Валентина аккурат под этот воз-
растной ценз попадает, ибо родиться ей 
довелось в марте 39-го, в канун Междуна-
родного женского дня.

Два последних мирных года до начала 
войны Валюша жила в уюте и тепле родо-
вого гнезда, свитого любящими родите-
лями в сибирской деревушке со звучным 
названием Троицк.

Отец, Василий Иванович Тробышев-
ский, был призван на фронт в 41-м. Более 
дочь отца не видела. Тяжело раненый в 
бою, он какое-то время лечился в тылу, 
но безрезультатно и умер в иркутском 
военном госпитале, так и не добравшись 
до родных. Его супруга Клавдия осталась 
с четырьмя погодками и на сносях пятым.

Лиха вдова и малышня хватили через 
край. Однако выжили с помощью веры 
да добрых людей. Три сестры и два бра-
та, подобно пальцам одной руки, крепко 
держались за центр своей маленькой Все-
ленной – ладонь-маму. Тепло, доброта и 
мудрость этой ладони надежно прикрывала 
их от испытаний, которые судьба отсыпала 
не скупясь, со всей щедростью, присущей 
тому времени.

Суровость была обусловлена многими 
факторами, и тем, что Клавдия Федоровна 
одна тянула лямку главы семейства – и за 
папу, и за маму, и военно-послевоенным 
периодом, когда сначала «всё для фрон-
та…», а потом – на восстановление разрухи. 
И морально подавленным женским есте-
ством, диктующим безысходность буду-
щего для личного счастья. Баловать детей 
было просто не принято тогда. Поэтому 
редко кто из детей войны мог позволить 
себе вырасти избалованным. И Валентина 
Тробышевская тоже.

Фуфайка, туфли и… вдовья вуаль
После семи классов Валя поступила 

в Нижнеудинский сельхозтехникум на 
зоотехника. Со скотиной на домашнем 
подворье управляться научилась, так что 
выбор профессии был неслучаен. Однако 
недолгим получилась учеба в ссузе. С на-
ступлением холодов Валентина поняла, 
что возникшее перед ней препятствие 
она не сможет одолеть. К зиме её скудный 
гардероб, состоящий из платья, фуфай-
ки и туфлей на каучуковой подошве, был 
не готов. Гордость не позволила девушке 
поддаться на подружкины уговоры и вос-
пользоваться их гардеробом – Валентина 
вернулась домой.

Дома ей нашлась работа на местной 
ферме. Четырнадцатилетняя телятница не 
только ухаживала за молодняком КРС, но и 
подбирала зерно на клейтоне. Тяжелый труд 
для подростка, однако дети войны были 
приучены и не к такому. Валя справлялась.

А в 19 лет решила ещё раз сделать 
попытку получить среднее специальное 
образование. На этот раз всё сошлось, и 
Валентина выучилась на продавца. Работу 
нашла в Черемхово.

В это же время в жизни девушки появи-
лась симпатия, довольно быстро перерос-
шая в любовь. Молодой человек по имени 
Анатолий и фамилии Медведев сделал 
Валентине предложение, от которого она 
не смогла отказаться.

В этом браке родилось двое сыновей. 
Они ещё были совсем несмышлеными, 
когда Анатолий погиб, разбившись на мо-
тоцикле. Так Валентина впервые надела на 
себя вдовью вуаль, закрывшись от жизни 
завесой горя.

Система учёта-отчёта
Её сердце оттаяло не скоро. Отогреться 

помог брат подруги, работавшей продав-
щицей в магазине, которым заведовала 
Валентина. Пётр был на десять лет стар-
ше, ухаживал бережно, терпеливо, боясь 
нарушить хрупкое равновесие расколотой 
на части души молодой женщины, рано 
познавшей горечь утрат.

В 69-м они поженились. Пётр Атанов 
увез Валентину с сыновьями из Черемхово 
в деревню Чемодариха, а сам устроился 
агрономом в Белобородовское отделение 
совхоза «Красный забойщик». Пётр окру-
жил Валентину и детей заботой, подставив 
крепкое, надежное мужское плечо. Женщи-
на наконец-то обрела сердечный покой.

Жили Атановы в доме, полученном от 
совхоза. Пацаны пошли в местную шко-
лу, Валентину взяли бригадиром на мо-
лочно-товарную ферму. Её руки хорошо 
помнили, как управляться с поголовьем 
КРС, властный и решительный характер 
позволил быстро наладить дисциплину 
среди доярок и скотников. А логический 
склад ума обеспечил рациональное распре-
деление временного потока и должностных 
обязанностей. Спустя год совхоз построил в 
деревне столовую, и Валентине предложили 
поставить сельский общепит на правильные 
рельсы. Пять лет Валентина Васильевна 
заведовала столовой. Хлопот беспокойное 
хозяйство приносило немало. Во время убо-
рочной кормилось более двух сотен человек 
в день, не считая случайных проезжих.

Чтобы управлять правильно, надо 
иметь не только знания, но и твердый ха-
рактер с хорошей интуицией. Таких людей 
не просто найти, поэтому востребован-
ность Атановой на разных участках работы 
была неслучайной.

Поставив дело в сельском общепите, Ва-
лентина перешла в совхозный зерносклад 
– опять-таки по просьбе директора совхоза. 
«Ты хорошо знаешь систему учета-отчета, 
умеешь людей направить на место, способ-
на любое дело до конца правильно довести, 
кому как не тебе складом заведовать», -  
объяснял просьбу тогдашний директор 
совхоза Сергей Николаевич Горин.

Зерносклад оказался ещё большим 
беспокойным хозяйством, нежели столо-
вая. Людей не хватало, поэтому Валенти-

не приходилось быть и заправщиком, и 
учетчиком, и по полям обеды развозить. 
Она справилась. Система учета-отчета 
зерносклада оказалась в надежных руках 
на ближайшие два десятка лет.

На другой стороне счестья
После распада совхоза из остатков про-

изводства был создан сельхозкооператив 
«Луч», собственником которого стал ВСЭ. 
Для семьи Атановых середина 90-х стала 
точкой отсчета по шкале горя. В 95-м погиб 
первенец Олег. Ушел из жизни в расцвете 
сил, едва перешагнув 35-летний рубеж. 
Супруг жену поддерживал как мог. Сил 
придавали и внуки – трое детей от Олега: 
Максим, Костя, Маша. Их тоже надо было 
ставить на ноги.

Поэтому, перешагнув пенсионный 
возраст, Валентина осталась работать. На 
работе забот было выше крыши. Система 
господдержки сельхозпроизводителя обру-
шилась напрочь. Выживали сильнейшие. В 
новых рыночных отношениях СХПК «Луч» 
не сумел пробить себе дорогу к жизни.

В 2003 году Валентина Атанова вышла 
из сельхозкооператива. Лямку председате-
ля она честно пыталась тянуть несколько 
лет, однако роль одинокого бурлака оказа-
лась даже для неё чересчур тяжелой.

Не привыкшая сидеть сложа руки, при 
согласии семьи и поддержке супруга, она 
открыла свое небольшое дело. Магазинчик, 
предлагавший покупателям всё самое необ-
ходимое, пришелся ко двору в деревне. И всё, 
казалось бы, успокоилось, пришло в норму…

Однако безмятежность имеет место быть 
только в райских кущах, а на земле человеку 
уготованы в изобилии лишь испытания. 
Валентину ожидал очередной удар. В 2008-м 
рухнула её опора – умер Пётр. Вместе они 
прожили почти сорок лет. «Душа в душу 
жили, - вспоминает Валентина Васильевна. 
Её глаза до краев наполняются влагой, и 
лишь мощная сила воли не позволяет сле-
зам выплеснуться водопадом боли. – Как 
я его любила, поняла, лишь когда не стало 
моего Петечки рядом. Ушел он, а я живу 
зачем-то…»

Зачем, поняла после очередного удара 
судьбы – смерти своего младшего сына 
Анатолия. Так, к 72-м годам Валентина 
потеряла всех своих любимых мужчин. Не 
приведи господи хоронить матерям деток 
родных…

Баба Мама
Снежана и Вова в жизни Валентины 

появились в конце первого десятилетия но-
вого века. Сначала детишек от нерадивых 
родителей, злоупотреблявших алкогольны-
ми возлияниями, добрая женщина просто 
пожалела - зимой отогревала чаем с плюш-
ками, летом привечала садово-огородными 
лакомствами. Словом, поддерживала брата 
и сестру, постепенно всё больше занимая в 
их жизни родительский сектор значимости. 

В 2012 году ситуация обострилась на-
столько, что встал вопрос о детдомовском 
настоящем и будущем детей. Валентина 

после серьезных раздумий (всё-таки не 
юный возраст) и реальной оценки своих 
возможностей взяла детей под опеку. Вове 
на тот момент исполнилось 11 лет, Снежа-
не – шесть. 

Сегодня Владимир проходит срочную 
службу в рядах Вооруженных сил РФ. При-
сылает «бабе Маме» письма со словами 
трогательной заботы о её здоровье и про-
сит советов по своей дальнейшей жизни. 
Баба Мама скучает, ждет и думает думу, как 
сделать правильный совет, чтобы всё у него 
сложилось хорошо. Юноша небесталан-
ный, неплохо в школе учился, поступил в 
Свирский электромеханический техникум 
до армии, увлекается легкой атлетикой. 
Спортивные достижения Владимира впе-
чатляют – Валентина Васильевна бережно 
хранит внушительную коллекцию меда-
лей, полученных за победы в различных 
соревнованиях.

Снежана сейчас учится в 8 классе свир-
ской школы. Учится хорошо, без троек. 
Скромная, застенчивая, домашняя девочка, 
в настоящее время она главная помощница 
по дому своей приемной бабушки, кото-
рую давно уже считает родной. В будущем 
Снежана видит себя хорошим медиком, 
которого станут также уважать, как маму 
её близкой подруги Кати Елену Сергеевну 
Колесник. 

Валентина Васильевна давно не дела-
ет различий между родными внуками и 
приемными. Первых у неё четверо… было. 
Осталось трое – трагическая гибель настиг-
ла внука Максима (от старшего сына Олега) 
в 2013 году. Семеро правнуков – это край-
нее поколение родовой ветви Валентины.

Свет и уют её дом берегут
Валентина очень сильная женщина. 

Ей по судьбе выпали непомерно жестокие 
испытания, было много боли как душев-
ной, так и физической. Она совершила 
немало ошибок, за которые расплачива-
лась сердечным равновесием и здоровьем. 
Однако бремя расплаты не раздавило её, а 
лишь приумножило силы, давая шансы на 
исправление. И она использовала каждый.

В этом году Валентине Васильевне Ата-
новой исполнилось 80 лет. Она живет в том 
же самом доме, в который её привез ког-
да-то муж Пётр. Каждый сантиметр дома 
согрет любовью и бережным отношением 
хозяйки. В доме всегда тепло и много света, 
в нем уютно и по утрам пахнет свежеиспе-
ченными плюшками.

Валентина встает рано, заводит тесто, 
хлопочет по хозяйству. Дел, несмотря на 
то, что живности на подворье стало много 
меньше, отчего-то не убавляется. Козу 
Машку, которая когда-то стала спасением 
для приемных детей от коварной болезни 
нищеты, в прошлом году отдали в хорошие 
руки. Теперь хозяйка по ней скучает.

Весна-лето-осень – огородные заботы, 
зимой – тихие вечера подле жаркой печ-
ки и длинные воспоминания о большой, 
трудной жизни, состоящей из мозаики дел, 
коим несть числа. Правильную оценку этим 
делам дадут внуки и правнуки, так считает 
Валентина Васильевна. Собственно, ради 
которых она и продолжает жить, наполняя 
свой очень гостеприимный и открытый для 
добрых людей дом, светом и уютом.

Ярослава ЯРИНА

Валентина в молодости С супругом Петром Внук Владимир
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ДЕЛА И ЛЮДИ
ЗАКСОБРАНИЕ

ШКОЛА 
для глав и депутатов

Депутатами и мэрами, как строите-
лями и педагогами, не рождаются. 

Людей необходимо учить работе в орга-
нах власти, помогать им ориентировать-
ся в стремительно меняющемся законо-
дательстве, стимулировать их активнее 
включаться в работу по формированию 
областного бюджета. Эти направления 
стали ключевыми в рамках Парламент-
ской школы, организованной Заксобра-
нием для депутатов местных дум и глав 
муниципальных образований.

Приветствуя участников Парламент-
ской школы, председатель областного 
парламента Сергей Сокол подчеркнул, что 
именно мэры и депутаты на местах нахо-
дятся в постоянном контакте с людьми и 
получают информацию из первых рук.

– Вы же постоянно находитесь в кон-
такте с людьми. Законодательство часто 
меняется, люди остро реагируют на то, 
что происходит вокруг. Ваша задача – 
получить эти сигналы, донести до вла-
сти, которая отвечает за решение тех или 
иных вопросов. Мы готовы делиться с 
вами опытом и информацией, – отметил 
спикер. 

Учет и контроль
Об особенностях налоговой политики 

в регионе избранным депутатам и мэрам 
рассказал руководитель ФНС по Иркут-
ской области Константин Зайцев. Он на-
помнил, что основная доля поступлений 
в бюджеты приходится на НДФЛ.

– В среднем НДФЛ составляет 70% в 
бюджетах, но есть у нас муниципальные 
образования, в основном северные, где 
этот налог достигает 90%. 

Не менее значимы в доходной части 
местных бюджетов имущественные на-
логи. На их долю приходится около 17% 
платежей, а также налоги со специальны-
ми налоговыми режимами.

Константин Зайцев отметил рост объ-

емов платежей, контролируемых налого-
вой службой и направленных в муници-
пальные бюджеты. Так, за три последних 
года сумма увеличилась на треть, с 19 до 
25 млрд. За 9 месяцев текущего года в 
бюджеты муниципалитетов уже направ-
лено более 18 млрд рублей. 

Руководитель налоговой службы сооб-
щил, что на сайте ведомства в тестовом 
режиме работает сервис «Прозрачный 
бизнес», который может помочь муници-
палитетам. В следующем году его деталь-
но наполнят информацией. Уже сейчас 
там есть сведения о среднесписочной 
численности работников предприятий, 
специальных налоговых режимах, при-
меняемых организациями, об участии ор-
ганизации в консолидированной группе 
налогоплательщиков, сведения о сумме 
налогов и сборов, уплаченных организа-
циями, о доходах и расходах организаций 
по данным бухгалтерской отчетности. А 
с 1 декабря там будут сведения о суммах 
недоимки, задолженности по налогам, 
сведения о наличии налоговых право-
нарушений. 

Старший помощник прокурора Ир-
кутской области по взаимодействию с 
представительными и исполнительными 
органами власти, органами местного са-
моуправления Ольга Борисова обратила 
внимание депутатов местных дум и глав 
на некачественно подготовленную нор-
мативно-правовую базу муниципалите-
тов. По ее словам, в Иркутской области 
ежегодно выявляется более двух тысяч 
незаконных правовых актов, принятых 
органами местного самоуправления. 

Во избежание большого числа ошибок, 
сотрудники ведомства настаивают на том, 
чтобы акты направлялись им на стадии 
принятия, таким образом, будет возмож-
ность их проанализировать и поправить. 
Также исключить ошибки при создании 
нормативно-правовой базы в муниципа-
литетах позволит портал муниципальных 
правовых актов, который сейчас форми-
руется. Ознакомиться с готовыми муни-

ципальными правовыми актами можно 
будет на сайте министерства юстиции.

Бюджетные перспективы
Подробнее о формировании бюджета 

на будущий год, проект которого внесен 
в областной парламент 25 октября, а так-
же о других принятых и принимаемых 
финансовых законах участникам Парла-
ментской школы рассказала председатель 
комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налогово-
му законодательству Заксобрания Наталья 
Дикусарова. 

Председатель профильного комитета 
обратила внимание участников школы на 
то, что принят закон о переходе на исчис-
ление налогов на имущество физических 
лиц, исходя из кадастровой стоимости. 
Переход будет осуществлен с 2020 года. 
Новые цифры муниципалитеты должны 
увидеть только в 2021 году, но главная 
задача сейчас – успеть установить ставки 
по этим налогам на территории муници-
пальных образований. 

Кроме того, речь зашла о важных 
изменениях, которые предусматрива-
ет закон о межбюджетных трансфертах, 
принятый в первом чтении. Согласно из-
менениям, исчезает понятие «районный 
фонд финансовой поддержки». 

– Закон тяжелый в том плане, что ме-
няет много вещей, к которым вы привык-
ли. У нас есть месяц, чтобы вместе с вами 
отработать и всё посчитать. Нужны ваши 
предложения, мнения, в каком оконча-
тельном варианте принимать закон о 
межбюджетных отношениях, – отметила 
Наталья Дикусарова.

По ее мнению, сегодняшняя система 

распределения межбюджетных транс-
фертов не обеспечивает потребности 
территорий в развитии. Большинство 
муниципалитетов сегодня при принятии 
своих бюджетов даже необходимые расхо-
ды на зарплату закладывают не в полном 
объеме. Пытаясь найти выход, депутаты 
предложили вернуться к обсуждению ме-
ханизма определения уровня софинанси-
рования муниципальных образований и 
проработать более качественные подходы 
в распределении средств. 

Областные парламентарии настаивают 
на том, чтобы в областной бюджет объем 
финансовой помощи муниципалитетам 
закладывался сразу в полном объеме на 
весь год, а также, чтобы учитывался рост 
тарифов на коммунальные услуги.

В рамках встречи речь шла и о необхо-
димости увеличения финансирования на 
отлов и содержание беспризорных собак 
и кошек, а также о реализации муници-
пальными образованиями полномочий 
по обращению с отходами, в том числе 
по обустройству контейнерных площа-
док, строительству полигонов и других 
объектов инфраструктуры.

Председатель бюджетного комитета 
также сообщила, что депутаты приложат 
усилия для увеличения финансирования 
проекта «Народные инициативы» на 200 
млн рублей. Сейчас сумма, выделенная в 
рамках проекта, составляет 650 млн рублей. 

Спикер ЗС призвал депутатов и глав 
муниципальных образований активнее 
участвовать в обсуждении главного фи-
нансового документа на будущий год, 
направлять в областной парламент свои 
пожелания и предложения. 

Анна СОКОЛОВА

ПРЕСС-ЦЕНТР

Спасибо за яркий праздник перед каникулами
В школе № 3 поселка Михайловка необычно встретили первый день осенних каникул

В нашей школе есть 
много традиций, и одна 
из них – заканчивать 
каждую четверть на 
позитивной ноте, 
весело и необычно. 

Первая четверть нового 
учебного года завершилась. 
Начались каникулы. Этот мо-
мент мы приближали как мог-
ли, а учителя, как обычно, при-
готовили для всех школьников 
очень интересный сюрприз. 
В последний день учебы нас 
ждал «Пиратский переполох».

С раннего утра все учени-
ки перевоплотились в насто-
ящих пиратов – бело-голубые 
тельняшки, банданы, повязки 
на глаза, штаны-шаровары и 
другие атрибуты знакомых 
образов. Декорации в кабине-
тах и коридорах напоминали 
большой пиратский корабль 
– всюду развевались флаги, 
стояли сундуки, работала даже 
фотозона, которую учителя и 

ученики оформили собствен-
ными силами.

После окончания занятий 
началась развлекательно-по-
знавательная программа. Пер-
выми её участниками стали 
ученики 1-2 классов. Они со-
брались в актовом зале, где 
их ждал капитан пиратского 
судна. Малышам предстояло 
побороться за клад, найдя пра-
вильные ответы на вопросы 
ведущего, разучив тематиче-
ский танец и собрав как можно 
больше меток пирата.

Следующим этапом боль-
шого школьного праздника 
стала квест-игра для учеников 
3-6 классов. Для того, чтобы 
пройти её, всех ребят поде-
лили на 12 команд, которые 
отправились по заданному 
маршруту покорять пристани 
и причалы. На каждом испы-
тании команды встречали пе-
дагоги (они тоже в этот день 
перевоплотились в пиратов). 
Участники игры выполняли 

самые разные задания на те-
матических станциях, за что 
получали фрагменты карты, 
которую в итоге нужно было 
собрать в одно целое. 

А после эстафету праздни-
ка подхватили старшекласс-
ники. Для них организовали 
дискотеку в пиратском стиле 
с различными конкурсами, в 
которых участники тоже со-
бирали метки пирата, чтобы 
стать обладателями заветного 
клада.

Вот так весело, необычно 
и интересно прошел в нашей 
школе последний день первой 
четверти. Мы все отправились 
на отдых от школьных будней 
в замечательном настроении, 
зная, что скоро снова встре-
тимся с учителями, однокласс-
никами и друзьями, чтобы 
учиться, а потом вновь всем 
вместе отдыхать и веселиться!

Пресс-центр школы № 3 
п. Михайловка Школьники в роли пиратов
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Сергей СОКОЛ: 
Жители региона просят увеличить 
финансирование проекта «Народные инициативы»
Проект «Народные инициативы» дол-
жен быть наполнен реальным фи-
нансированием и быть реализован с 
учетом предложений муниципальных 
образований. Об этом заявил предсе-
датель Законодательного собрания 
Иркутской области Сергей Сокол на 
совещании с представителями ор-
ганов местного самоуправления по 
вопросу реализации проекта, которое 
прошло после осмотра ряда объек-
тов, построенных в рамках «Народ-
ных инициатив».

Так, сегодня Сергей Сокол осмотрел 
спортивную площадку в поселке Горячий 
Ключ. Здесь был выполнен капитальный ре-
монт, стоимость объекта составила 3,5 млн 
рублей, из них 1,5 млн было направлено из 
бюджета Ушаковского МО. На месте старого 
хоккейного корта смонтировано специаль-
ное спортивное покрытие, установлены 
спортоборудование, защитное ограждение, 
трибуны для зрителей. Теперь дети могут 
заниматься на площадке круглогодично: 
играть в волейбол и баскетбол, зимой, после 
заливки покрытия льдом – в хоккей.

Также председатель областного пар-
ламента посетил сквер на пересечении 
улиц Депутатская и Пискунова в Иркутске. 
Благоустройство сквера проведено по ини-
циативе жителей. В сквере площадью 466 
кв. метров сделали тротуары, пешеходные 
дорожки, пандусы. В новом общественном 
пространстве высадили деревья и кустар-
ники, установили опоры уличного освеще-
ния, урны и скамейки.

Спикер напомнил, что в 2019 году на 
«Народные инициативы» в областном 
бюджете было заложено 650 млн рублей. 
Деньги получили все десять городских 
округов Иркутской области, а также 32 

муниципальных района, 413 поселений. 
Финансирование было направлено на ре-
ализацию почти 1,5 тыс. мероприятий. На 
следующий год в законопроекте о бюджете 
обозначена такая же сумма на финансиро-
вание проекта. 

 «Ко мне, к депутатам Заксобрания, по-
стоянно поступают обращения с просьбой 
увеличить расходы на проект. Люди видят 
положительный результат и хотят даль-
нейших преобразований. Очевидно, что 
финансирование необходимо увеличивать. 
Но при этом важно знать болевые точки и 
оперативно реагировать на предложения 
муниципальных образований, чтобы реа-
лизация проекта была еще эффективнее», 
– подчеркнул Сергей Сокол.  

По словам исполнительного директора 
Ассоциации муниципальных образований 
Иркутской области Зои Масловской, анализ 

показал, что в крупных населенных пунктах 
чаще всего средства направляют на реали-
зацию проектов в сфере благоустройства, а 
в небольших поселениях – на покупку тех-
ники и ремонт коммунальных сооружений. 
При этом она подтвердила, что с каждым 
годом потребность в дополнительном фи-
нансировании растет. Так, маленькие сель-
ские поселения получают на реализацию 
народных инициатив всего около 70-80 
тыс. рублей в год, на эти средства сложно 
сделать что-либо существенное. 

Кроме того, рассказала Зоя Масловская, 
представители органов местного самоу-
правления указывают на большой объем 
софинансирования, который необходи-
мо ежегодно предусматривать в местных 
бюджетах, хотя изначально проект реали-
зовывался исключительно за счет област-
ного бюджета, а также отмечают большое 

количество технических требований, к 
примеру, необходимость подготовки про-
ектно-сметной документации. Муниципа-
литеты предлагают пересмотреть подход к 
условиям предоставления средств и объему 
софинансирования. 

В свою очередь председатель думы Ир-
кутска Дмитрий Ружников заметил, что 
для Иркутска объем софинансирования 
составляет 50%, что даже для областного 
центра является существенным, и город 
вынужден эти средства изыскивать в ущерб 
муниципальным программам. 

Кроме того, исполнительный дирек-
тор Ассоциации остановилась на новых 
направлениях, которые, по мнению де-
путатов местных дум, глав поселений и 
мэров, необходимо включить в перечень 
мероприятий «Народных инициатив». 
В частности, предлагается за счет этих 
средств готовить проектно-сметную доку-
ментацию, необходимую для строительства 
и ремонта социальных объектов, а также 
при реализации проектов благоустройства. 
А также предложено предусмотреть воз-
можность направлять средства на ремонт 
зданий сельских администраций, покупку 
запчастей для техники, установку систем 
видеонаблюдения и очистку территорий, 
пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций. 

Мэр Шелеховского района Максим Мо-
дин поблагодарил депутатский корпус За-
конодательного собрания за внимательное 
отношение к предложениям территорий, 
подчеркнув, что муниципалитеты в своей 
работе рассчитывают на проект «Народные 
инициативы», который давно доказал свою 
востребованность. 

В завершение обсуждения Сергей Сокол 
подчеркнул, что депутаты продолжат рабо-
тать в этом направлении в рамках форми-
рования областного бюджета на 2020 год. 

Министерство сельского хозяйства Иркут-
ской области сформирует заявку в новую 
федеральную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий». Об этом 
рассказал министр сельского хозяйства 
региона Илья Сумароков, комментируя 
поручение губернатора Иркутской об-
ласти Сергея Левченко. 

В ведомстве уже состоялось шесть 
встреч с представителями администра-
ций районов, на которых обсуждались 
план и сроки строительства социальных 
и инженерных объектов в разрезе каждой 
территории и поселения для включения 
в заявку. До конца года по этому вопросу 
планируется провести встречи со всеми 
муниципальными образованиями. 

Илья Сумароков сообщил, что про-
екты правовых актов, направленных 
на реализацию новой госпрограммы, 
проходят согласования и министерство 
приступило к активной подготовке 
заявочной документации на 2020 год 
для участия в отборе, проводимом 
Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

– До конца года нужно определить 
потребности всех территорий по стро-
ительству объектов, определить их пер-
воочередность, чтобы под них можно 
было готовить проектно-сметную до-
кументацию для участия в конкурсном 
отборе Минсельхоза России. Эти встре-

чи помогут планомерно подготовить-
ся к отбору, у нас достаточный объём 
средств областного бюджета способ-
ного участвовать в софинансировании 
программы, – сказал министр.

Руководитель регионального ведом-
ства пояснил, что в конце мая Прави-
тельство Российской Федерации утвер-
дило новую государственную программу 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий». Необходимость разработать про-
граммный документ обозначил в своем 
Послании к Федеральному Собранию 
Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин. Программа начнет работать 
с 1 января 2020 года.

В феврале минсельхоз региона по 
поручению губернатора направил в Ми-
нистерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации список предложений по 
формированию мероприятий будущей 
федеральной программы. От Приангарья 
были учтены предложения по снятию 
ограничения реализации муниципаль-
ным образованием одного проекта в год 
по грантовой поддержке местных иници-
атив граждан. Такая грантовая поддержка 
трансформирована в мероприятие по 
благоустройству сельских территорий. 
Перечень его направлений расширен. 
Кроме того, теперь в нем могут участво-
вать не только сельские, но и городские 
поселения региона.

Сейчас в регионе продолжается ре-
ализация подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий», в ме-
роприятиях которой Иркутская область 
принимает активное участие. 

Как подчеркнул Илья Сумароков, в 
Сибирском федеральном округе в 2017-
2019 годах Приангарье занимает второе 
место по объёму средств, выделяемых из 
федерального бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы.

За всё время действия подпрограммы 
социальные выплаты на строительство 
жилья в сельской местности получили 

1242 семьи. Девять муниципальных об-
разований области получили субсидии 
на строительство жилья с дальнейшим 
его предоставлением по договору найма 
молодым семьям и специалистам – по-
строены дома для 72 семей. 

В сельской местности введены в экс-
плуатацию пять школ, построено пять 
домов культуры, 49 ФАПов, 52 плоскост-
ных спортивных сооружения (хоккейные 
корты и многофункциональные спортив-
ные площадки).

Сергей Левченко поручил минсельхозу региона приступить 
к формированию заявки в новую федеральную программу 
«Комплексное развитие сельских территорий»
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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
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.10.2019 г. № 10

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

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации»,  Положением о бюд-
жетном процессе в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утвержденным  
решением районной Думы от 27.06.2012 № 210 
(с изменениями, внесенными решениями рай-
онной Думы от 26.09.2012 № 217, от 25.09.2013 
№ 275, от 25.02.2015 № 17,  от 13.04.2016 № 69, от 
12.07.2017 № 158), статьями  34, 51, 76-82 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
 
1. Внести в решение Думы Черемховского 

районного муниципального образования от 
21.12.2018 № 254 «О бюджете Черемховского 
районного муниципального образования на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
(с изменениями, внесенными решениями рай-
онной Думы от 28.02.2019 № 259, от 30.05.2019 
№ 276, от 28.08.2019 № 287, от 25.09.2019 № 5) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики 

бюджета Черемховского районного муници-
пального образования на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Черемховского районного муници-
пального  образования  в  сумме  1 350 305,3 
тыс. рублей,  из  них  объем межбюджетных  
трансфертов, получаемых из  других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 1 214 095,9 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета  Черемхов-
ского районного муниципального образования 
в сумме 1 362 628,5 тыс. рублей; 

 размер  дефицита бюджета Черемховского 
районного  муниципального  образования  в 
сумме 12 323,2 тыс. рублей, или  9 % утвержден-
ного общего годового объема доходов бюджета  
Черемховского районного муниципального 
образования без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования над ограничениями установленны-
ми статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, осуществлено в пределах суммы 
снижения остатков на счетах по учету средств 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования на 01 января 2019 года.

Дефицит бюджета Черемховского районного 
муниципального образования без учета выше 
названной  суммы составит 5 246,7 тыс.руб. 
или  3,8 %.»;

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить общий объем бюджетных ас-

сигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств: 

на 2019 год в сумме 7 001,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 6 819,2 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 7 110,6 тыс. рублей.»;
1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить объем межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образования 
бюджетам поселений:

на 2019 год в сумме 113 111,2 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме   90 334,2 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме   91 245,0 тыс. рублей.»;
1.4. В подпункте 1 пункта 11 цифры «3,714» 

заменить на цифры «3,892»; 
1.5. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Установить в составе расходов бюджета 

Черемховского районного муниципального 
образования объем дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, образу-
ющих фонд финансовой поддержки поселений 
Черемховского района:

на 2019 год в сумме 96 180,5 тыс. рублей;
 на 2020 год в сумме 74 508,8 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 75 067,8 тыс. рублей.»; 
1.6. В пункте  171   цифры «2 216,6» заменить 

на цифры «0,0»;
1.7 Дополнить пунктом 191 следующего 

содержания:
«191. Установить, что в 2019 году бюджетные 

кредиты муниципальным образованиям, входя-
щим в состав Черемховского района предостав-
ляются из бюджета Черемховского районного 
муниципального образования в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета  на срок до трех лет с целью 
выплаты денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим орга-
нов местного самоуправления, а также заработ-
ной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления, работникам учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, входящих 
в состав Черемховского района.

Установить плату за пользование бюджетны-
ми кредитами в размере 0,1% годовых.

Установить, что предоставление, исполь-
зование и возврат бюджетных кредитов му-
ниципальными образованиями, входящими в 
состав Черемховского района, осуществляются 
в порядке, установленном администрацией 
Черемховского районного муниципального 
образования.

Установить, что бюджетные кредиты муни-
ципальным образованиям, входящим в состав 
Черемховского района, предоставляются без 
предоставления муниципальными образова-
ниями обеспечения исполнения своих обяза-
тельств по возврату указанных кредитов, уплате 
процентных и иных платежей, предусмотрен-
ных договорами о предоставлении бюджетных 
кредитов.»;

1.8. В подпункте 2 пункта 20 цифры «22 614,4» 
заменить цифрами «7 089,3», цифры «28 987,5» 
заменить цифрами «13 463,4», цифры «28 987,5» 
заменить цифрами «13 463,4»;

1.9. Приложения № 1, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 18, 19, 
20, 21  к решению Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 21.12.2018 
№ 254 «О бюджете Черемховского районного 
муниципального образования на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»  изложить 
в редакции приложений № 1-11 к настоящему 
решению.

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

ложениями  в газете «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

2.2. внести информационную справку в ори-
гинал решения районной  Думы, указанного в 
п.1 настоящего решения о дате внесения в него 
изменений настоящим решением.                  

3. Установить, что настоящее решение всту-
пает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Председатель районной Думы                                                                   
Л.М. Козлова

Мэр района
С.В. Марач     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.10.2019 № 11

г. Черемхово

О внесении изменений в Порядок установления и 
выплаты денежного содержания муниципальным 
служащим органов местного самоуправления Че-
ремховского районного муниципального образова-
ния, утвержденный  решением Думы от 22.05.2017 
№ 146 «Об утверждении Порядка установления и 
выплаты денежного содержания муниципальным 
служащим органов местного самоуправления Че-
ремховского районного муниципального образо-
вания» 

В соответствии с Указом Губернатора Иркут-
ской области от 14.03.2019 № 52-уг «Об увели-
чении (индексации) размера окладов месячного 
денежного содержания государственных граж-
данских служащих Иркутской области, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьями 34, 51 Устава Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муниципального 
образования

 
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Порядок установления и вы-
платы денежного содержания муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденный решением Думы 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 22.05.2017 № 146 «Об утверждении 
Порядка установления и выплаты денежного 

содержания муниципальным служащим орга-
нов местного самоуправления Черемховского 
районного муниципального образования» (с 
изменениями, внесенными решением Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 30.05.2018 № 222, от 25.04.2019 
№ 269) (далее - решение Думы) следующие из-
менения:

1.1. в приложении № 4 к Порядку уста-
новления и выплаты денежного содержания 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления Черемховского районного му-
ниципального образования:

1.1.1. абзац второй пункта 2.1 изложить в 
следующей редакции:

«- высшие должности – 4,0 должностных 
окладов;

- главные должности – 4,9 должностных 
окладов;

- ведущие должности – 2,3 должностных 
окладов;

- старшие должности – 2,7 должностных 
окладов;

- младшие должности – 2,7 должностных 
окладов.».

1.1.2. пункт 2.3. изложить в следующей ре-
дакции:

«2.3. Конкретный размер денежного поощ-
рения зависит от уровня профессионального 
образования, стажа муниципальной службы 
муниципального служащего:

2.3.1. высшие должности муниципальной 
службы:

а) 2,0 должностных оклада при наличии от 
четырех до восьми лет муниципального (госу-
дарственного) стажа;

б) 3,0 должностных оклада при наличии от 
восьми до пятнадцати лет стажа муниципальной 
службы (государственной службы);

в) 4,0 должностных оклада при наличии от 
пятнадцати лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы).

2.3.2. главная должность муниципальной 
службы - первый заместитель мэра, заместитель 
мэра, руководитель аппарата администрации:

а) 4,0 должностных оклада при наличии от 
трех до пяти лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы);

б) 4,5 должностных оклада при наличии от 
пяти до семи лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы);

в) 4,9 должностных оклада при наличии от 
семи лет стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы);

2.3.3. главная должность муниципальной 
службы – председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом:

а) 2,0 должностных оклада при наличии 
от трех до семи стажа муниципальной службы 
(государственной службы);

б) 2,2 должностных оклада при наличии от 
семи лет стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы).

2.3.4. главные должности муниципальной 
службы:

- начальник отдела администрации, началь-
ник управления:

а) 2,5 должностных оклада при наличии от 
трех до пяти лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы);

б) 2,6 должностных оклада при наличии 
от пяти до десяти лет стажа муниципальной 
службы (государственной службы);

в) 2,7 должностных оклада при наличии от 
десяти лет стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы);

2.3.5. ведущие должности муниципальной 
службы:

- заместитель начальника отдела, замести-
тель начальника управления, заместитель пред-
седателя комитета:

а) 2,2 должностных оклада при наличии от 
двух до пятнадцати лет стажа муниципальной 
службы (государственной службы); 

б) 2,3 должностных оклада при наличии от 
пятнадцати лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы);

2.3.6. ведущая должность муниципальной 
службы - начальник отдела в управлении, ве-
дущий инспектор, инспектор в аппарате кон-
трольно-счетной палаты:

а) 1,4 должностных оклада при наличии от 
двух до трёх лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы);

б) 1,6 должностных оклада при наличии от 
трёх до десяти лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы);

в) 1,7 должностных оклада при наличии от 
десяти до пятнадцати лет стажа муниципальной 
службы (государственной службы);

г) 1,8 должностных оклада при наличии от 
пятнадцати лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы);

2.3.7. старшие должности муниципальной 
службы:

а) 2,2 должностных оклада в случае отсут-
ствия стажа муниципальной службы (государ-
ственной службы);

б) 2,5 должностных оклада при наличии от 

года до пяти лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы);

в) 2,7 должностных оклада при наличии от 
пяти лет стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы).

2.3.8. младшая должность муниципальной 
службы - главный специалист:

а) 1,2 должностных окладов при наличии 
среднего профессионального образования и 
отсутствии стажа муниципальной службы (го-
сударственной службы);

б) 2,2 должностных оклада при наличии 
высшего профессионального образования от-
сутствии стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или при наличии среднего 
профессионального образования и от года до 
пяти лет стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы);

в) 2,5 должностных оклада при наличии 
высшего профессионального образования и от 
одного года до пяти лет стажа муниципальной 
службы (государственной службы) или при на-
личии среднего профессионального образования 
и от пяти до десяти лет стажа муниципальной 
службы (государственной службы);

г) 2,7 должностных оклада при наличии 
высшего профессионального образования и от 
пяти лет стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или при наличии среднего 
профессионального образования и от десяти лет 
стажа муниципальной службы (государственной 
службы).

2.3.9. младшая должность муниципальной 
службы - ведущий специалист:

а) 2,0 должностных оклада при наличии 
среднего профессионального образования и 
отсутствии стажа муниципальной службы (го-
сударственной службы);

б) 2,2 должностного оклада при наличии 
высшего профессионального образования и 
отсутствии стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или при наличии среднего 
профессионального образования и от одного 
года до трех лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы);

в) 2,3 должностных оклада при наличии 
высшего профессионального образования и от 
одного до трех лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы) или при наличии 
среднего профессионального образования и от 
трех до пяти лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы);

г) 2,5 должностных оклада при наличии 
высшего профессионального образования и от 
трех лет стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или при наличии среднего 
профессионального образования и от пяти лет 
стажа муниципальной службы (государственной 
службы).

2.3.10. младшая должность муниципальной 
службы - специалист 1 категории:

а) 1,2 должностного оклада при наличии 
среднего профессионального образования и 
при отсутствии стажа муниципальной службы 
(государственной службы);

б) 1,7 должностного оклада при наличии 
среднего профессионального образования и от 
одного года до трех лет стажа муниципальной 
службы (государственной службы);

в) 2,0 должностных оклада при наличии 
высшего профессионального образования или 
при наличии среднего профессионального об-
разования и от трех лет стажа муниципальной 
службы (государственной службы).

2.3.11. младшая должность муниципальной 
службы - помощник депутата Думы:

а) 1,7 должностного оклада при наличии 
среднего профессионального образования и 
отсутствии стажа муниципальной службы (го-
сударственной службы);

б) 2,7 должностных оклада при наличии 
высшего профессионального образования и 
отсутствии стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или при наличии среднего 
профессионального образования и от двух лет 
стажа муниципальной службы (государственной 
службы).».

2. Помощнику председателя Думы (Н.Р. Ми-
нулина):

2.1. направить на опубликование настоя-
щее решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет;

2.2. внести информационную справку в 
оригинал решения Думы от 22.05.2017 № 146 
«Об утверждении Порядка установления и вы-
платы денежного содержания муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
Черемховского районного муниципального 
образования» (с изменениями, внесенными 
решением Думы Черемховского районного му-
ниципального образования от 30.05.2018 № 
222, от 25.04.2019 № 269) о дате внесения в него 
изменения настоящим решением Думы.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
01.11.2019.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на руководителя аппарата 
администрации М.Г. Рихальскую. 

Председатель районной Думы                                                                   
Л.М. Козлова

Мэр района
С.В. Марач     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.10.2019  № 9

г. Черемхово
     
«Об одобрении проекта решения Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Черем-
ховского районного муниципального образования» 
и назначении публичных слушаний по нему»

Руководствуясь статьями 28, 44 Федераль-
ного закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Черемховского районного муни-
ципального образования от 28.05.2014 № 317, ста-
тьями 17, 34, 48 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемхов-
ского районного муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

1. Одобрить проект решения Думы Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Черемховского районного муниципально-
го образования» (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок учета предложений по 
проекту решения Думы Черемховского район-
ного муниципального образования «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования» (при-
ложение № 2).

3. Назначить публичные слушания по про-
екту решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования» на 17 
часов местного времени 15 ноября 2019 года в 
здании администрации Черемховского район-
ного муниципального образования по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, зал заседаний, 2 этаж.

3. Определить тему публичных слушаний: 
проект решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования».

4. Инициатором проведения публичных слу-
шаний определить администрацию Черемхов-
ского районного муниципального образования.

5. Создать рабочую комиссию по подготовке 
и проведению публичных слушаний в составе:

Рихальская Марина Геннадьевна – руково-
дитель аппарата администрации Черемховского 
районного муниципального образования - пред-
седатель комиссии;

Козлова Любовь Михайловна – председатель 
районной Думы;

Ермаков Сергей Анатольевич – начальник 
отдела правового обеспечения администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования;

Позолотина Татьяна Михайловна – депу-
тат районной Думы, заместитель председателя 
районной Думы;

Кушнарёва Елена Викторовна, консультант 
отдела правового обеспечения администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования - секретарь комиссии.

 6. Установить для участников публичных 
слушаний срок подачи предложений и реко-
мендаций по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования» - до 
18 часов 00 минут  14 ноября 2019 года.

 7. Опубликовать настоящее решение и про-
ект решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования», со-
гласно приложению к настоящему решению, в 
газете «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховско-
го районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

8. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Председатель районной Думы                                                                   
Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
От 30.10.2019 № 12

 г. Черемхово
     

«Об одобрении перечня дополнительных проектов 
народных инициатив Черемховского районного 
муниципального образования» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 
34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

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

2. Помощнику депутата Думы Н.Р. Мину-
линой:

2.1. направить на опубликование настоящее 
решение в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

2.2. внести информационную справку в ори-
гинал решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 28.02.2019 № 
258 «Об одобрении перечня проектов народных 
инициатив Черемховского районного муници-
пального образования на 2019 год» о дате вне-
сения в него изменений настоящим решением.

Председатель районной Думы                                                                   
Л.М. Козлова

Мэр района
С.В. Марач   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.10.2019 № 630-п

 
г. Черемхово

Об итогах районного трудового соревнования (кон-
курса) в сфере агропромышленного комплекса в 
2019 году

В целях поощрения за результаты эффектив-
ного труда победителей районного трудового 
соревнования (конкурса) в сфере агропромыш-
ленного комплекса в 2018 году, в соответствии с 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
15.08.2019 № 462-п «О проведении районного 
трудового соревнования (конкурса) в сфере 
агропромышленного комплекса», принимая 
во внимание протокол заседания  постоянно 
действующей комиссии по подведению ито-
гов ежегодного районного трудового соревно-
вания (конкурса) в сфере агропромышленно-
го комплекса на территории Черемховского 
районного муниципального образования от 
23.10.2019, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей ежегодного 
районного трудового соревнования (конкур-
са) в сфере агропромышленного комплекса на 
территории Черемховского районного муници-
пального образования в 2019 году (приложение). 

2. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Ю.А. Коломеец) направить 
на опубликование настоящее постановление 
в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в ин-
формационно – телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на первого заместителя 
мэра района Е.А. Артёмова.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.10.2019 № 631-п

г. Черемхово

О выделении специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных мате-
риалов при подготовке и проведении муници-
пальных выборов на территории Черемховского 
районного муниципального образования 15 
декабря 2019 года

В целях оказания содействия избиратель-
ным комиссиям в реализации их полномочий 
при подготовке и проведении муниципаль-
ных выборов на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
15 декабря 2019 года, руководствуясь Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить на территории каждого из-
бирательного участка специальные места 
для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов при подготовке 
и проведении муниципальных выборов на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования 15 декабря 2019 
года, перечень прилагается.

2. Запретить вывешивать (расклеивать, 
размещать) печатные предвыборные аги-
тационные материалы на памятниках, обе-
лисках, зданиях, сооружениях и в помещени-
ях, имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, а также в зданиях, 
в которых размещены избирательные ко-
миссии, помещения для голосования, и на 
расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3. Организационному отделу (Ю.А. Коло-
меец) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.10.2019 № 629-п

г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными законами 
от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об экологической 
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 обществен-
ного контроля в Российской Федерации», 
Положением об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372, руководствуясь положе-
нием об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории 
Черемховского района, утвержденным по-
становлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 03.11.2016 № 459, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 

районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение обществен-
ных обсуждений материалов по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
по объекту государственной экологической 
экспертизы «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального зна-
чения  Михайловка – Березовка (Реконструк-
ция автомобильной дороги Михайловка – Бе-
резовка в Черемховском районе Иркутской 
области)», расположенному на территории 
Михайловского муниципального образования 
Черемховского района.

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

3. Общественные обсуждения матери-
алов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду провести в форме обществен-
ных слушаний в соответствии с разделом 
V Положения об организации проведения 
общественных обсуждений объектов госу-
дарственной экологической экспертизы на 
территории Черемховского районного муни-
ципального образования, утвержденного по-
становлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
03.11.2016 № 459.

4. Провести общественные обсуждения 
материалов по оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в 16:00 часов по местно-
му времени 04 декабря 2019 года в актовом 
зале здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенного по адресу: Куйбышева ул., 
д. 20, Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за проведе-
ние общественных обсуждений структурное 
подразделение администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния: Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования.

6. Предоставить общественности возмож-
ность ознакомиться с предварительным ва-
риантом материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности по объекту 
государственной экологической экспертизы 
«Строительство и реконструкция автомо-
бильной дороги общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения  
Михайловка – Березовка (Реконструкция ав-
томобильной дороги Михайловка – Бере-
зовка в Черемховском районе Иркутской 
области)», расположенному на территории 
Михайловского муниципального образова-
ния Черемховского района и представлять 
свои замечания в письменной форме в срок 
с 01.11.2019 по 03.12.2019 года в кабинете № 
18 (с 09:00 до 17:00 часов по местному вре-
мени) здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенного по адресу: Куйбышева ул., 
д. 20, Черемхово, 665413.

7. Заказчику обеспечить принятие от 
граждан и общественных организаций пись-
менных замечаний и предложений в период 
до принятия решения о реализации намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, 
документирование этих предложений в при-
ложениях к материалам по оценке воздей-
ствия на окружающую среду в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

8. Председателем общественных обсуж-
дений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду назначить заме-
стителя мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Д.В. Горина.

9. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец) направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
cher.irkobl.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 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
С юбилейным днём рождения поздравляем

Сергея Анатольевича ЕРМАКОВА,
начальника отдела правового обеспечения АЧРМО!

Уважаемый Сергей Анатольевич! Ваш профессионализм, це-
леустремленность, уважительное отношение к людям, высокая 
трудоспособность и ответственность делают из вас очень ценного 
человека. Желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии и 
оптимизма, как на работе, так и в жизни. Успехов и удачи во всех 
начинаниях. Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

Со знаменательным юбилеем поздравляем искренне 
и от всего сердца почетного жителя Черемховского района

Веру Константиновну КУДРЯВЦЕВУ!

Уважаемая Вера Константиновна! Ваши глубокие знания, 
профессионализм и активная жизненная позиция снискали 
высокий авторитет и широкую известность в нашем районе. 
Ваш огромный жизненный опыт и талант руководителя 
внесли значительный вклад в решение важных задач. Ваша 
работа по-прежнему наглядный пример того, какой дея-
тельной и созидательной может быть любовь к той земле, 
на которой живешь.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет 
жизни. 

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

Уважаемая Валентина Михайловна МЯСНИКОВА!
От всей души поздравляем вас с юбилейным днём рождения!

Вы прошли славный жизненный путь, реализуя свои таланты 
и умения, всегда помогали и продолжаете помогать тем, кто в 
этом нуждается. У вас искреннее любящее сердце.  Вас всегда 
очень ценили и уважали на работе. Выполняя обязанности депу-
тата, вы продолжаете восхищать окружающих своей энергией и 
удивительным трудолюбием. 

Жизненный опыт, профессионализм, мудрость и та уверен-
ность, которая исходит от вас, — всё это очень ценно для нас.

Мы нуждаемся в вашем душевном тепле, мудрых советах и 
всегда стараемся брать с вас пример.

Желаем вам долгих лет здоровья, мира, блага и добра.
 

Депутаты думы 
Михайловского городского поселения

Уважаемая Вера Константиновна Кудрявцева!

Искренне поздравляю вас с юбилейным днём рождения! 
Обладая богатейшим опытом, жизнелюбием, умением найти 

индивидуальный подход к каждому человеку, вы всегда были и 
остаётесь лидером, человеком огромной целеустремленности и 
труда.

Закономерное признание ваших заслуг, авторитета и доверия 
позволяют с честью нести высокое звание «Почётный гражданин 
Черемховского района» и оставаться по-прежнему для многих 
граждан наставником, примером для подражания.

В этот чудесный юбилей желаю вам прекрасного настроения, 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия!

 
Любовь КОЗЛОВА, 

председатель Думы Черемховского района                                   

Поздравляем юбиляров, родившихся в ноябре:
Веру Константиновну КУДРЯВЦЕВУ,

Тамару Федоровну МУХОРИНУ,
Татьяну Евстафьевну БОГДАНОВУ,

Ларису Александровну НЕФЕДОВИЧ.

Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь их на час.

Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.

Сколько стукнуло – не важно, 
Ну зачем года считать?

 В ногу с веком – это важно!
 И в дороге не отстать!

 Пусть будет всё, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, надежда, верность, дружба
И вечно юная душа!

 
Отдел образования, 

МКУ «ЦРО», 
районный совет ветеранов  педагогического труда

СПОРТ

Дошколята сдают ГТО
Фестиваль ГТО для дошкольни-
ков продолжается в Черемхов-
ском районе. На этот раз приём 
нормативов состоялся в детских 
садах с. Алёхино, № 3 с. Голуметь 
и с. Нижняя Иреть. 

Ребята и педагоги с большим 
энтузиазмом и интересом отнес-
лись к предстоящим испытаниям. 
Они традиционно проводятся по 
возрастанию уровня сложности: от 
упражнений на гибкость (наклон 
вперёд на гимнастической скамье) 
до бега на скорость и выносли-
вость (бег, отжимание, прыжок в 

длину) и меткость (метание тен-
нисного мяча в цель с 6 метров). 

В испытании наклон вперёд 
на гимнастической скамье ребята 
проявили себя неплохо, а некото-
рые показали «золотые» резуль-
таты. Это Мутовин Максим, Сала-
гина Екатерина, Семёнов Даниил, 
Александрова Полина, Болонов 
Константин из с. Алёхино. В дет-
ском саду № 3 с. Голуметь отли-
чились Завозина Анна, Логинова 
Юля, Моисеева Карина, Быкова 
Саша и Овечкина Рита. Также уве-
ренно справилась с испытанием 
воспитанница детского сада села 
Нижняя Иреть Виноходова Таня. 

В метании теннисного мяча 
лучшими стали Завозина Анна, 
Владимирцев Илья, Болгова Ека-
терина, Коноровская Екатерина. 
В испытании прыжок в длину вы-
сокую результативность показали 
Семёнов Даниил, Завозина Анна и 
Ковальчук Елизавета. 

Хочется выразить благодар-
ность заведующим детских садов 
и также инструкторам по спорту 
за организацию в проведении и 
приёме испытаний ГТО. 

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник центра 
тестирования ГТО

БЕЗОПАСНОСТЬ

В основе трагической гибели 
детей на пожарах – халатность 
взрослых
За 10 месяцев текущего года 

на территории Иркутской 
области на восьми пожарах по-
гибли 13 детей (за аналогичный 
период прошлого года – 16 де-
тей). Все пожары произошли в 
деревянных строениях жилого 
сектора сельской местности, пять 
из них - по электротехническим 
причинам, три – из-за неосто-
рожного обращения с огнем.

В рамках профилактики 
детской гибели в течение года 
Главным управлением органи-
зован и проводится комплекс 
мероприятий, направленных на 
повышение уровня обеспечения 
безопасности в жилье и ответ-
ственности граждан.

Многодетные семьи, семьи, 
оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, находятся на осо-
бом контроле органов местного 
самоуправления и социальных 
служб, которыми в течение года 
осуществляется их неоднократ-
ное посещение с проведением 
инструктажей на противопожар-
ную тематику. В этом году в со-
став областной и муниципальных 
комиссий по делам несовершен-
нолетних включены сотрудники 
Главного управления.

В рамках повышения уровня 
защищенности мест прожива-
ния указанных семей внедряются 
современные средства ранне-

го обнаружения пожара. С на-
чала 2019 года на территории 
Иркутской области оборудовано 
пожарными извещателями 1518 
домов и квартир, за четыре года 
всего оборудовано ими 6445 мест 
проживания. В этом году произо-
шло 95 сработок средств раннего 
обнаружения и оповещения о 
пожаре, спасено 16 человек, в том 
числе девять детей. В прошлом 
году в результате 61 сработки 
извещателей спасены 14 человек, 
девять из которых - несовершен-
нолетние.

 «Однако в нашем регионе ре-
ализация данного направления 
деятельности затруднена ввиду 
отсутствия механизмов выде-
ления и освоения бюджетных 
средств для оборудования жилых 
помещений, не являющихся му-
ниципальной собственностью. 
Несмотря на это, совместно с 
заместителями мэров по соци-
альным вопросам, руководите-
лями отделений Всероссийского 
добровольного пожарного об-
щества, председателями Со-
ветов женщин сформированы 
рабочие группы по оснащению 
автономными пожарными изве-
щателями помещений, в которых 
проживают многодетные семьи. 
При взаимном сотрудничестве 
проводятся благотворительные 
концерты, на вырученные де-
нежные средства приобретено и 
установлено 353 системы ранне-

го обнаружения и оповещения о 
пожаре», - рассказал заместитель 
главного государственного ин-
спектора Иркутской области по 
пожарному надзору Александр 
Кузнецов.

Исходя из причин пожаров 
и условий, способствовавших 
гибели людей на них, Главным 
управлением совместно с элек-
тросетевыми компаниями, пред-
ставителями органов местного 
самоуправления, работниками 
социальной защиты населения, 
старостами населенных пунктов 
организовано формирование и 
работа мобильных бригад по об-
следованию мест проживания 
многодетных семей, находящих-
ся в социально опасном поло-
жении, одиноких пенсионеров, 
инвалидов, а также граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации.

В результате проведенной ра-
боты в 2019 году был определен 
перечень мест, за счет бюджетов 
органов местного самоуправле-
ния оказана мера социальной 
поддержки в виде ремонта печ-
ного отопления - в 386 местах 
проживания семей, находящихся 
в социально опасном положе-
нии и имеющих детей, ремонт 
электропроводки проведен в 404 
местах.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Иркутской области

Итоги операции «Мак-2019»
С целью выявления очагов 
дикорастущей конопли и 
других наркосодержащих 
растений были организова-
ны и проведены рейдовые 
мероприятия в поселениях 
Черемховского района.  

Акты обследования зе-
мельных участков, на которых 
выявлены очаги произраста-
ния дикорастущей конопли, 
и справки о принадлежности 
засоренных земельных участ-
ков были составлены сотруд-

никами отдела по контролю 
за оборотом наркотиков МО 
МВД России «Черемховский». 
За период проведения второ-
го, третьего, четвертого этапов 
оперативно-профилактических 
мероприятий «Мак–2019» было 
выявлено 14 очагов произрас-
тания дикорастущей конопли 
общей площадью 47 гектаров. 

По данным очагам вынесено 
14 предписаний, из них два - на 
физические лица в сёлах Верх-
ний Булай и Нижняя Иреть, 11 
- на должностные лица в Алё-

хинском, Каменно-Ангарском, 
Бельском, Парфёновском, Ло-
ховском, Узколугском поселе-
ниях и одно предписание со-
ставлено на юридическое лицо. 

Если нарушения не будут 
устранены в установленные за-
коном сроки, то нарушителям 
грозит штраф. Будьте внима-
тельны и не допускайте произ-
растания опасных растений на 
своих участках и территориях, 
а также сообщайте об обнару-
жении данных фактов в право-
охранительные органы. 
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
сеновязальный шпагат, зернодробилку 38 OY – ротор-
ная, банные печи, весы механические 100, 500 кг. 
Тел. 8-950-131-40-50. 

Продам 
сено, солому, зелёнку. Весы механические 100, 500 кг, 
токарный станок 1к62, механическую пилу по металлу. 
Тел. 8-924-611-33-49.
  
Продам 
уголь «Сафроновский». Недорого. 
Тел. 8-904-141-16-97.

Продам 
2-комнатную благоустроенную квартиру с мебелью в 
г. Черемхово (район площади),  41 кв. м, 2/2. Комнаты 
раздельные, окна ПВХ, входная дверь евро. Во дворе 
металлический гараж. Развитая инфраструктура. 
Тел. 8-950-065-64-68.

Продам 
3-комнатную квартиру 43 кв. м, в пяти км от г. Че-
ремхово. Имеются надворные постройки, земельный 
участок 16 соток, возможен зимний водопровод. 
Документы готовы. Без посредников. 
Тел. 8-908-660-55-44.

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

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

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

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

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

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

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

Instagram: sblock.pro.
Mail: ctroyblok@mail.ru

ре
кл

ам
а

КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» 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 техническая 
экспертиза 

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

сот. 89501350718. ре
кл

ам
а

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.
Уважаемый 

Сергей Валентинович ЛИНСКИЙ! 

Поздравляю вас и ваш коллектив с профессиональ-
ным праздником – Днём сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации!

Ваша профессиональная деятельность – это залог 
общественной стабильности, гарантия безопасности, 
здоровья и спокойствия жителей. Вы вносите неоцени-
мый вклад в укрепление правопорядка и общественной 
безопасности. 

От всей души желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, жизненного благополучия, мирного 
неба, счастья, радости и успехов в решении поставлен-
ных задач.

 
Л.КОЗЛОВА, 

председатель думы ЧРМО

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования в 
соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду  зе-
мельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, 
Булайское сельское поселение, 
сельскохозяйственная террито-
рия Цыган, участок 2, площадью 
164774   кв.м, с видом разрешен-
ного использования «сельскохо-
зяйственные угодья».

Заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения 
извещения имеют право пода-
вать в письменном виде заявле-
ния о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения 
договора аренды земельного 
участка. Прием заявок осущест-
вляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово,  ул. Куй-
бышева, 20, каб.51,  ежедневно 
в рабочие дни с 31.10.2019 г. по 
02.12.2019 г., с 9.00 до 18.00,  пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Администрация Черемховско-
го районного муниципального 
образования информирует о ре-
ализации нежилого помещения 
площадью 45,8 кв. м. (кадастро-
вый номер 38:33:010145:737), 
расположенного по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, 
ул. Декабрьских Событий, д. 9-1. 
Данное имущество реализуется 
Государственной корпораци-
ей «Агентство по страхованию 
вкладов» на открытых торгах с 
использованием средств элек-
тронной площадки.

Порядок, сроки и условия 
проведения торгов представле-

ны в сообщении о проведении 
торгов и опубликованы в газете 
«Коммерсантъ» 31 августа 2019 г. 
(№157 (6637)), а также на офици-
альном сайте Агентства 28 авгу-
ста 2019 г. (www.asv.org.ru)

Дополнительно информа-
ция о данных торгах и объекте 
недвижимости размещена на 
официальном портале о реали-
зуемом имуществе финансовых 
организаций Агентства (www.
torgiasv.ru). Также на портале 
можно ознакомиться с общей 
справочной информацией по 
процедуре участия в электрон-
ных торгах.

МЕСЯЧНИК 
качества и безопасности мяса 

В целях обеспечения качества и безопас-
ности мяса и иной продукции животного 
происхождения, пресечения несанкциони-
рованной торговли указанной продукцией, 
с 11 ноября по 10 декабря 2019 года на тер-
ритории  Черемховского района организован 
месячник качества и безопасности мяса и 
иной продукции животного происхождения. 
В секторе торговли администрации района 
в период проведения месячника работает 
«горячая линия» по качеству и безопасности 
мяса и иной продукции животного происхож-
дения. Звонки принимаются с 9-00 до 18.00 
(кроме субботы и воскресенья) по телефону 
8(39546)5-02-81.

В Черемховском районе ведется розыск 
водителя, скрывшегося с места ДТП

Сотрудники полиции МО МВД России «Черемховский» 
разыскивают водителя, скрывшегося с места совершения 
дорожно-транспортного происшествия, в результате кото-
рого пострадали три человека.

30 октября  около 08 часов 15 минут на 1767 километре 
федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» неустановлен-
ный водитель, находясь за рулем транспортного средства, 
предположительно «Hino Ranger» белого цвета, двигаясь со 
стороны города Красноярска в сторону города Иркутска, на-
рушил расположение транспортного средства на проезжей 
части, допустил столкновение с автомобилем  «Toyota land 
cruiser», движущимся во встречном направлении. После чего 
водитель автомобиля  «Toyota land cruiser» не справился с 
управлением, совершил выезд на полосу встречного дви-
жения и  допустил столкновение с автомобилем «Toyota 
Corolla fielder», двигающимся во встречном направлении.

В результате аварии травмированы водитель и пассажир 
автомобиля «Toyota Corolla fielder»  и пассажир автомобиля 
«Toyota land cruiser».

Полиция обращается к гражданам, обладающим ка-
кой-либо информацией о личности и местонахождении 
водителя, сообщить по телефону 02 или 8(39546)5-58-06.

Отдел ГИБДД МО МВД России «Черемховский»

Газета 
«Моё село, край Черемховский» 

начинает подписку 
на первое полугодие 2020 года

Спешите подписаться

Узнать подробности 
и оформить подписку 
вы можете по адресу: 
г. Черемхово, 

ул. Школьная, 2-2

Тел. 8-39546-5-52-50.  
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ГОРОСКОП 
с 11 по 17 ноября

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Еще какое-то время вам придется 
поплакаться о том, как вы мечтаете об 
отпуске. Пока покой вам может только 
сниться - количество дел зашкаливает. 
Постарайтесь в этой суматохе не забро-
сить дом - близким людям сейчас как 
никогда нужна будет ваша помощь и 
моральная поддержка.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

На этой неделе вами может заин-
тересоваться эффектный мужчина. 
Спутником жизни он станет лишь в 
том случае, если вы правильно себя 
поведете. Не становитесь легкой до-
бычей, пусть постарается, прежде чем 
заполучить вас. Будьте осторожны с 
хроническими болячками.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Постарайтесь не откладывать дела 
на потом, иначе в скором будущем 
вы погрязнете в заданиях, которые 
не успели выполнить. Дома вас ждет 
серьезный разговор с одним из членов 
семьи. Вы, наконец, решите наболев-
шие вопросы и, если были в обиде на 
человека, сможете его простить.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Вспомните про друзей, с которыми 
вы давно не виделись. Пригласите их 
на встречу, пообщайтесь. Сейчас это 
необходимо как им, так и вам. Отдых в 
этот период лучше предпочесть пассив-
ный, работу по дому по возможности 
переложите на плечи детей и мужа. 
Вероятны перепады настроения.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Для вас наступил один из самых 
спокойных периодов в году. Даже если 
какие-то проблемы и будут появляться 
на горизонте, вы с легкостью с ними 
разберетесь. Если вас не устраивает 
работа, займитесь поисками нового 
места. Именно сейчас звезды помогут 
вам найти идеальный вариант.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Те Девы, которые долго не решались 
поставить точку в отношениях, всё же 
будут вынуждены это сделать. У кого 
счастливый союз - в этот период будут 
просто наслаждаться друг другом. На 
работе на вас могут свалиться неожи-
данные дела. Как бы вам этого не хо-
телось, но сделать их придется.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Настало время уделить внимание 
себе любимой. Отложите в сторону 
дела, возьмите отпуск и проведи-
те его на природе. Хорошее время 
для смены прически, обновления 
гардероба, пересмотра отношений 
с близкими друзьями. В последнее 
время вы шли у них на поводу, пора 
перестать это делать.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Неделя будет не сильно загружена, 
однако пару острых вопросов вам всё 
же придется решить. В личной жиз-
ни также будет не слишком гладко. 
На первый план выйдут проблемы, 
которые вы долгое время отклады-
вали на потом. Станет легче в конце 
недели - тогда и отдохнете.

ОВЕН 
(21.03-20.04)

Звезды не советуют вам сейчас со-
рить деньгами. Наоборот, если есть 
возможность, начните откладывать 
финансы «на черный день». Не реко-
мендуется распространяться о своих да-
леко идущих планах. Лучше займитесь 
их осуществлением. Хорошее время 
для борьбы с вредными привычками.

РАК 
(22.06-22.07)

Пока все люди, окружающие вас, будут 
отдыхать, для вас настанет самая жаркая 
пора. Отчеты на работе, планирование 
отпуска в семейном кругу, помощь под-
ружке и так далее - список дел будет не-
скончаемым. Энергию попробуйте черпать 
из общения с приятными вам людьми. 
Выходные проведите за городом.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

По вопросам, которые возникнут в 
ближайшее время, советуйтесь с род-
ственниками и друзьями. В одиночку 
вам будет не справиться с трудностями. 
Будьте аккуратны, подписывая важные 
документы. Постарайтесь не брать сей-
час кредитов и не занимать крупные 
суммы денег у друзей.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Многие в этот период будут угова-
ривать вас сойти с намеченного пути. 
Никого не слушайте - идите напролом. 
Будьте осторожнее и внимательнее за 
рулем, чтобы избежать опасных ситу-
аций. Много времени займет решение 
вопросов, связанных с детьми. Но лучше 
разобраться с этим сейчас!

P.S.

Минутка юмора
- У тебя такие ямочки на щеках. 
- Это ноздри!
***
Урок физики: 
- Ольга Михайловна, можно выйти - мне 
мама звонит! 
- Нет. 
- Алло. 

***
 - Сын, ты куришь? 
- Пап, я дочь. 
- Что докурился? 
***
- Скажи мне кто ты, и я скажу кто твой друг. 
-Я миллионер. 
-Я твой друг. 
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