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Новые победы бельских 
мастеров
Народные мастера стали 
лауреатами областных конкурсов

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА!

Разрез «Иретский»
 реализует 

населению района уголь 
(марка – Г, фракция 0-300 мм, 

калорийность не более 4200 ккал/кг) 
для отопления частных жилых домов.

Приобретение и отгрузка угля 
возможна только безналичным 
способом оплаты на территории 
Иретского участка Голуметской 

угленосной площади. 

ТВОРЧЕСТВО - ПРОФЕССИЯ
Семинар-практикум работников культуры собрал специали-
стов из 15 муниципальных образований Иркутской области 
в Черемховском районе. Площадкой для обмена опытом и 
знаниями, планирования совместной работы и подведения 
итогов уходящего года стал межпоселенческий культурный 
центр в п. Михайловка.

«Жарки» - районный дом культу‑
ры, кладезь талантов Черемховского 
района и сосредоточие профессио‑
нального мастерства, которым готовы 
делиться ради улучшения уровня и 
качества проводимых для населения 
культурных мероприятий. В районе 
есть еще много культурно-досуговых 
учреждений, которым есть чем гор‑
диться и что представить широкой 
аудитории. Именно поэтому одно из 
ключевых мероприятий професси‑
онального сообщества работников 
самой творческой сферы Иркутской 
области проходило на нашей земле.

«Мы часто организуем выездные 
семинары, мастер-классы, обучение 
специалистов культурно-досуговых 
учреждений на разных территори‑
ях, чтобы работники культуры имели 
возможность видеть результаты дея‑
тельности своих коллег, налаживать 
контакты для взаимосвязи, говорить 
о совместных планах и, конечно же, 
учиться друг у друга новым формам 
работы с населением. В нашей работе 
очень важно не просто заинтересо‑
вать людей творческой деятельностью 
и массовыми мероприятиями, но и 
постоянно предлагать что-то новое, 
интересное. В Черемховском районе 
трудится немало специалистов, на 
которых держится культура района и 
малых сёл и деревень, поэтому право 
стать соорганизаторами сегодняшнего 
мероприятия для них заслужено», – 
приветствовала участников семинара 
Галина Кородюк, заведующая отделом 
анализа и методики клубной работы 
Иркутского областного дома народно‑
го творчества.

Также на открытии приветствова‑
ли собравшихся первый заместитель 
мэра Черемховского района Евгений 

Артёмов, начальник отдела культуры 
районной администрации Юлия Гла‑
вина и хозяева принимающей стороны 
– директора и художественные руково‑
дители культурно-досуговых центров. 
Последние, кстати, с самых первых ми‑
нут семинара начали делиться опытом 
и проявлять щедрое гостеприимство. 
Доброжелательное и оригинальное 
приветствие со сцены, традиционный 
каравай и выставка работ от местных 
умельцев стали ярким началом дня.

В первой части семинара его участ‑
ники знакомились с опытом орга‑
низации культурно-досуговой дея‑
тельности в разных муниципальных 
образованиях Иркутской области. 
Одни презентовали систему монито‑
ринга клубных учреждений в своём 
районе, другие – собственную службу 
методической помощи. 

Интересным было выступление 
Алии Жигмитовой из Ольхонского 
района, которая рассказала о много‑
численных социальных проектах и 
грантах, полученных на их реализа‑
цию в сфере культуры. Алия Амуровна 
вместе со своими коллегами проделы‑
вает большую работу по сохранению 
культурного наследия бурятского на‑
рода. Более 20 проектов было реали‑
зовано только за последние три года, 
а в качестве дополнительного финан‑
сирования привлечено до миллиона 
рублей. Докладчик не только презен‑
товала свой опыт, но и остановила 
внимание на наиболее интересных 
проектах, а также ответила на вопросы 
слушателей о том, как выиграть грант.  

Екатерина БОГДАНОВА

Продолжение материла читайте 
в следующем номере «МС»

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 
Черемховского районного муниципального образования в срок до 12.00  часов 14.11.2019 
по телефону: (839546) 5-28-67.
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О ВАЖНОМ
КОНКУРС

Действенный 
инструмент безопасности

Момент награждения

Шестого ноября в администра-
ции Черемховского района про-
шло заседание межведомствен-
ной комиссии по охране труда. 
Возглавлял её мэр района Сер-
гей Марач. На повестке дня было 
четыре вопроса. Началось со-
вещание с приятного – награж-
дения. По итогам конкурса по 
охране труда, который проходил 
в 2018 году, были поощрены его 
участники. Награждал победите-
лей и призеров Сергей Марач. 

- Охрана труда – это неотъем‑
лемая часть работы любого пред‑
приятия. Эта сфера представляет 
собой действенный инструмент 
для сохранности здоровья лю‑
дей на производстве. Анализи‑
руя состояние охраны труда за 
последние годы на предприятиях 
района, следует отметить поло‑
жительные перемены. Меняется 
отношение руководителей уч‑
реждений, предприятий, К(Ф)Х, 
индивидуальных предпринима‑
телей к вопросам охраны труда. 
Это не может не радовать, - от‑
метил в приветственном слове 
глава района.  

По итогам конкурса, в числе 
лучших стали руководители и 
специалисты различных органи‑
заций района.  Светлана Денисова 
(директор школы села Тальни‑
ки), Эльвира Попова (директор 

ЦБ ЧРМО), Татьяна Переляева (ди‑
ректор ДШИ пос. Михайловка), 
Наталья Дёмшина (специалист 
по ОТ АО «Байкалруда»), Андрей 
Сметнёв (директор ДЮСШ пос. 
Михайловка), Татьяна Сивако‑
ва (заведующая детским садом 
села Лохово), Любовь Третьякова 
(руководитель детского сада села 
Рысево) и Наталья Петрова (ответ‑
ственная по ОТ школы села Ново‑
громово). Именно эти люди стали 
призерами по итогам конкурса. 
Каждый принимал слова благо‑
дарности и заслуженные награды. 

После торжественной части 
прошла рабочая. Рассматрива‑

лось исполнение выданных ре‑
комендаций на предыдущем со‑
вещании. Также отчитались и о 
нарушениях, выявленных в ходе 
проведения проверок по надзору 
в сфере защиты прав потребите‑
лей. Докладчиком по данной теме 
стала Юлия Куклина, ведущий 
специалист территориального 
отдела управления Роспотреб‑
надзора по Иркутской области в 
Черемховском и Аларском рай‑
онах.  В завершение совещания 
участники обсудили план работы 
комиссии на 2020 год.  

Пресс-служба АЧРМО 

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Прививаться 
стали реже

В поселениях Черемховского 
района отмечается снижение 
активности при вакцинации, 
что может привести к росту 
заболеваемости инфекцион-
ными болезнями. 

Низкий процент охвата за‑
регистрирован в п. Михайлов‑
ка и сёлах Бельск, Парфеново, 
Голуметь, Алехино, Рысево. 
Учитывая имеющуюся инфор‑
мацию о росте заболеваемости 
корью и полиомиелитом в Евро‑
пе и Азии, имеется риск заноса 
указанных инфекционных за‑

болеваний в Иркутскую область.
Своё внимание на име‑

ющуюся проблему обратили 
внимание и районные власти. 
Сейчас всех жителей призыва‑
ют бережно относиться к сво‑
ему здоровью и благополучию 
окружающих и положительно 
реагировать на приглашения 
медицинских работников для 
вакцинации. Глав поселений Че‑
ремховского района попросили 
обратить внимание на показа‑
тели иммунизации населения 
на своих территориях.

Екатерина БОГДАНОВА

ОХРАНА ПОРЯДКА

Тренировка силовых ведомств 
прошла в Михайловке
7 ноября под руководством 
начальника МО МВД России 
«Черемховский», полковни-
ка полиции Линского С.В. на 
территории рабочего посёлка 
Михайловка проведена тре-
нировка силовых ведомств 
по действиям при чрезвы-
чайной ситуации на объекте 
социальной инфраструктуры 
– школа № 1.

По сценарию в дежурную 
часть ОП №1 (дислокация 
г. Свирск) МО МВД России 
«Черемховский» поступило 

анонимное сообщение о яко‑
бы установленном в школе 
взрывном устройстве. Угро‑
жая привести его в действие, 
неизвестный автор сообщения 
выдвинул заведомо невыпол‑
нимые требования. 

В результате совместных 
действий силовых структур 
взрывное устройство обнару‑
жено и обезврежено, условный 
преступник задержан. 

В ходе занятия практически 
отработаны вопросы взаимо‑
действия ведомств по пресече‑
нию чрезвычайной ситуации. 

К участию в тренировке 

привлекались более 70 со‑
трудников МВД, ФСБ, МЧС, 
органов местного самоуправ‑
ления, экстренной медицин‑
ской помощи. Задачи занятия 
выполнены в полном объеме. 
Сотрудники силовых органов 
получили опыт совместной 
практической работы в ходе 
пресечения чрезвычайной си‑
туации.

Д. ДЕМИДЕНКО, 
инспектор 

оперативного направления 
МО МВД России 

«Черемховский»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Проблема
с водоснабжением 
разрешена
Водоснабжение сельских поселений питьевой водой в полном 
объеме – одна из главных забот муниципальных властей. Пробле-
ма с водоснабжением с. Рысево по ул. Хлеборобов остро вставала 
перед жителями каждый осенне-весенний период на протяжении 
нескольких лет. Причина в том, что здание водокачки обветшало, 
оборудование и резервуар для воды сгнили.

Хотим выразить искрен‑
нюю благодарность главе Че‑
ремховского сельского поселе‑
ния Владимиру Викторовичу 
Зинкевичу, который взял под 
контроль важный вопрос с во‑
доснабжением улицы, оценил 
ситуацию и принял решение 
помочь жителям. 

Теперь на нашей улице кра‑
суется высокое здание водона‑
порной башни  с резервуаром 

чистой воды, с подъездным 
путем для заправки машин по‑
жарной части на случай беды. 

Несмотря на дефицит бюд‑
жета, жители за долгие годы 
обрели полный комфорт отно‑
сительно водоснабжения. Спа‑
сибо за то, что в сжатые сроки 
многолетняя проблема была 
разрешена! 

Жители 
ул. Хлеборобов с. Рысево

ВНИМАНИЕ

Уважаемые жители 
Черемховского района, 

руководители общественных 
объединений и иных 

некоммерческих организаций!
Информируем вас, что в соответствии с постановлением 

администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 07.11.2019 № 653-п «О формировании состава 
Общественной палаты Черемховского районного муници‑
пального образования первого созыва» в период с 07.11.2019 
до 01.12.2019 от общественных объединений,  иных неком‑
мерческих объединений, от инициативных групп, а также от 
граждан в порядке самовыдвижения  принимаются документы 
о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты Че‑
ремховского районного муниципального образования первого 
созыва. 

В качестве кандидата может быть выдвинуто любое лицо, 
удовлетворяющее требованиям Положения об Общественной 
палате Черемховского районного муниципального образования, 
утвержденного постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 07.11.2019 № 653-п, 
независимо от его членства в общественном объединении, иной 
некоммерческой организации.

По всем интересующим вопросам просим обращаться в 
отдел организационной работы администрации Черемховского 
районного муниципального образования по адресу: г. Черем‑
хово, ул. Куйбышева, 20 или по телефону: (839546) 5-28-67.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

День работника сельского хозяйства 
отметили в Черемховском районе
День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности отпраздновали в Черемхов-
ском районе в минувшую пятницу. 
В рамках мероприятия состоялся 
праздничный концерт в доме куль-
туры поселка Михайловка, а луч-
шие аграрии отмечены почетными 
грамотами и благодарностями за 
высокие показатели в 2019 году, 
многолетний добросовестный труд 
и профессионализм. 

Напомним, официально День работ-
ников сельского хозяйства отмечают в 
середине октября, но по традиции, на 
местах, труженики полей и ферм празд-
нуют его тогда, когда подведены итоги 
сельскохозяйственного года.

Вклад района в производство 
сельскохозяйственной 
продукции

В 2019 году сельхозтоваропроизводи-
тели района получили более 112 тысяч 
тонн зерна – это 14,5% валового сбора 
в Иркутской области. Средняя урожай-
ность зерновых культур в Черемховском 
районе составила 23,7 ц/га, что практи-
чески на пять центнеров выше средней 
продуктивности полей в регионе.

Значимых результатов в отрасли рас-
тениеводства добилось ОПХ «Петров-
ское», получившее лучшую в регионе 
урожайность зерновых культур и намо-
лотившее 51 тысячу тонн зерна. Также 
в число лидеров вошло крестьянское 
(фермерское) хозяйство Павла Бакаева, 
получившее в текущем сезоне среднюю 
урожайность в 30,5 ц/га.

В сфере животноводства результаты 
не менее впечатляющие. Более тридца-
ти процентов молока, произведенного 
сельскохозяйственными предприятия-
ми региона, получены на молочно-то-
варных фермах Черемховского района.   

- Сегодня мы видим, что внедрение 

новых технологий, модернизация аграр-
ных объектов приносит положительные 
результаты, проявляющиеся в прибыль-
ной и стабильной работе сельскохозяй-
ственных предприятий Черемховского 
района. Уверен, что в будущем аграрная 
отрасль продолжит свое позитивное 
развитие, — сказал мэр района Сергей 
Марач, поздравляя собравшихся.

Кроме того, в этом году аграрии рай-
она получили более 10 тысяч тонн рапса 
при средней урожайности 11,7 ц/га и 
1458 тонн овощей.

Главный праздник 
для сельчан

Так назвал День работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности депутат Государственной 
Думы Сергей Тен. 

Он отметил, что к достижениям в 
аграрной сфере любой территории при-
частны не только коллективы производ-
ственных предприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, но и специали-
сты всех отраслей, работающие на селе.  

- Всех нас объединяет любовь к зем-
ле, нашей Родине, уважение к людям 
труда, - подчеркнул Сергей Тен.

Также он отметил, что Черемховский 
район ежегодно становится одним из ли-
деров производства сельскохозяйствен-
ной продукции в Иркутской области. 

Базовый район
Базовым для аграрной отрасли реги-

она назвал Черемховский район началь-
ник отдел животноводства и рыбохозяй-
ственной деятельности регионального 
минсельхоза Иван Лобыцин. Он отме-
тил, что черемховская земля является 
одним из локомотивов развития аграр-
ного сектора региона. 

- Итоги сельскохозяйственного сезо-
на доказывают, что труженики аграрной 
сферы региона умеют хозяйствовать 
по-современному эффективно, а сама 
отрасль становится основой для эконо-
мического развития сельских террито-

рий, - сказал Иван Лобыцин.   
Иван Иванович также пояснил, что 

правительство региона ежегодно прила-
гает усилия для внедрения в сельскохо-
зяйственную отрасль новых технологий, 
призванных увеличить объем производ-
ства продукции растениеводства и жи-
вотноводства, облегчить труд специали-
стов, занятых в сфере АПК Приангарья.

– Правительство и министерство 
сельского хозяйства региона продолжат 
уделять пристальное внимание агро-
промышленному комплексу, оказывая 
государственную поддержку сельхозто-
варопроизводителям и помогая в реше-
нии вопросов сельскому населению. Ваш 
труд всегда был и будет одним из самых 
уважаемых в обществе, - подчеркнул 
Иван Лобыцин.

Заслуженные награды
В рамках празднования Дня работни-

ка сельского хозяйства благодарностью 
министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации отмечен Александр 
Мезенцев – машинист механизирован-
ного тока ООО «Новогромовское», по-
четной грамоты главы региона удосто-
ена глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Нина Лохова.

Почетными грамотами региональ-
ного министерства сельского хозяйства 
награждены одиннадцать аграриев Че-
ремховского района. За личный вклад 
в эффективное развитие сельскохо-
зяйственной отрасли благодарствен-
ным письмом министерства отмечен 
директор ОПХ «Петровское» Эдварт 
Поляковский. 

Почетными грамотами и благодар-
ностями мэра Черемховского района 
за многолетний, добросовестный труд 
и высокие производственные показа-
тели награждены более двух десятков 
специалистов сельхозпредприятий и 
крестьянских (фермерских) хозяйств.    

Также на торжественном меропри-
ятии состоялось награждение победи-
телей районного трудового соревнова-
ния. Грамотами, денежным поощрением 

были отмечены лучшие предпринима-
тели — главы хозяйств, сельхозпредпри-
ятия и их сотрудники.

Лучшими организациями в отрасли 
растениеводства названы ОПХ «Петров-
ское» и К(Ф)Х Валерия Бедушвиля, в 
отрасли животноводства ОПХ «Сибирь» 
и К(Ф)Х Эдуарда Щербатова.

Звания «Лучший комбайнер на убор-
ке зерновых культур» удостоены Ва-
силий Ревенко (ОПХ «Петровское») и 
Георгий Попов (К(Ф)Х Павла Бакаева). 
Самыми умелыми трактористами-ма-
шинистами района в 2019 году призна-
ны Дмитрий Шуплецов (ОПХ «Сибирь») 
и Вячеслав Клюев (К(Ф)Х Павла Бакаева). 

Лучшей среди операторов машин-
ного доения коров названа Екатерина 
Черкалова, лучшими животноводами 
стали Любовь Карамнова  и Андрей Лоч-
карев из ОПХ «Сибирь».

Лучшей молочно-товарной фермой 
признана МТФ № 1 из Бельска. 

«Агропромышленная неделя»
Сергей Марач вручил дипломы за 

активное участие тринадцати главам 
К(Ф)Х, представившим свою продукцию 
на 25-й юбилейной выставке сельскохо-
зяйственной продукции «Агропромыш-
ленная неделя».

Глава муниципалитета отметил, что 
район вновь стал участником «Агропро-
мышленной недели» после семилетнего 
перерыва и был удостоен наивысшей 
награды.  

Напомним, на этой выставке-ярмар-
ке сельхозтоваропроизводители района 
представили овощные салаты, мед, хле-
бобулочные и мясные изделия. 

- Уверен, что в следующем году Че-
ремховский район также представит 
свои достижения в сфере АПК на глав-
ной региональной площадке, увели-
чится количество участников, будет 
расширен ассортимент производимой 
в районе сельскохозяйственной продук-
ции, - подчеркнул Сергей Марач.

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

Несмотря на морозный день, 6 
ноября ученикам школы села 
Нижняя Иреть наконец-то уда-
лось съездить в редакцию газеты 
«Моё село, край Черемховский». 

Нас приветливо встретила 
команда редакции и сама Ярос‑
лава Ярина. Здесь работают всего 
шесть человек, но это такая друж‑
ная и сплоченная команда. После 
знакомства началась приятная 
беседа. 

Нам рассказали историю са‑
мой газеты, и мы узнали, что ей в 
следующем году исполнится уже 
15 лет. А дата 13 января (основа‑
ние газеты) выбрана не случайно. 
Оказывается, именно 13 января 
1703 года вышел в свет первый 
номер газеты «Ведомости», учре‑
жденной Петром I. 

В редакции работают два че‑
ловека, имеющих такую награду 
как «Золотое перо», а если по‑
смотреть на стену, где выстав‑
лены грамоты и благодарности, 
то захватывает дух. Причём нам 
сказали, что это не все награды. 
Описание газеты ещё более ув‑
лекательное, потому что в ней 
столько разных колонок и тем, 
затрагивающих нашу жизнь.

У нас появилось желание уз‑
нать ещё больше информации от 
Ярославы Яриной. И ребята начали 
задавать вопросы. Сразу скажу, их 
было очень много, такие как: за 
сколько дней выходит газета, как 
придумывают заголовки, что самое 
главное в издании газеты и т.д. 

Получив на наши многочис‑
ленные вопросы ответы, мы от‑
правились путешествовать по 
самой редакции и получать не‑
большие мастер-классы от кор‑

респондентов и корректора. Хотя 
помещение редакции небольшое, 
но мы убедились, насколько всё 
слаженно и дружно работает. 
Оказывается, такие профессии, 
как редактор, верстальщик, кор‑
ректор, журналист очень важны, 
так как без них не может суще‑
ствовать газета. Поблагодарив за 
интересные рассказы и сделав 
фото на память, мы отправились 
в типографию.

Там нас очень ждали. Даже 
тут работает всего четыре чело‑
века, но какие дружные. Ребят 
поразило, насколько увлекатель‑
но делают газету. Прямо при нас 
рождался новый её номер. Нам 
показали, как и где проходит газе‑
та, перед тем как оказаться у нас 
в почтовых ящиках. Оказывается, 
для того чтобы напечатать один 
номер, необходимо пять тысяч 
двести листов бумаги! А боль‑
шие станки помогают «оживать» 
каждой напечатанной строчке. 
Большое спасибо за экскурсию!

Получив столько новой и ин‑
тересной информации, ребята по‑
делились своими впечатлениями.

«Эта поездка оставила неиз‑
гладимые впечатления. И в редак‑
ции, и в типографии было много 
интересного. Но больше всего 
запомнилось, сколько бумаги 
уходит на выпуск одного номера 
газеты- почти пять с половиной 
тысяч листов!»- говорит Алёна 
Санникова.

«После этой экскурсии у меня 
остались замечательные воспо‑
минания!» - восхищается Алек‑
сандра Загвоздина.

«Мы часто пишем в газету 
«Моё село, край Черемховский» 
свои заметки. Я не думал, что ка‑
ждую статью ещё просматривает 
«особый человек»- корректор, ко‑
торый исправляет ошибки. При‑
чём, просмотр идёт несколько раз: 
сначала работу проверяют, как 
только она пришла в редакцию, 
потом -уже в виде статьи в газете 
(проекте газеты). В итоге получа‑
ется хороший грамотный текст», 
- делает вывод Денис Санников.

Юля ПЕТУХОВА, 
пресс-центр 

школы с. Нижняя Иреть

НАМ ПИШУТ
ПРЕСС-ЦЕНТР

Один день из жизни газеты,
или Как школьники посетили 
редакцию и типографию

Во время экскурсии

Литературные 
встречи

Федор Достоевский сказал о Лермонтове: 
«Сколько он написал нам превосходных стихов…»

В этом смогли убедиться 
учащиеся школы села Нижняя 
Иреть во время декады, по‑
свящённой 205-летию со дня 
рождения великого русского 
поэта М.Ю. Лермонтова. 

Все мероприятия были спла‑
нированы в рамках работы по 
инновационному проекту «Ин‑
теграция дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
как условие успешной социали‑
зации сельских школьников».  
Открылась декада вечером 
поэзии в сельской библиотеке, 
который организовала библио‑
текарь И.А. Шиян.

Эстафету подхватили школь‑
ная библиотека и учителя лите‑
ратуры. В день рождения поэта 
прошла литературная гостиная 
для 5-11классов. Ребята посмо‑
трели видеоролик о главных со‑
бытиях в жизни поэта.  А затем 
прозвучали стихи Лермонтова в 
исполнении любителей поэзии 
- Мятлевой К., Спиваковой С., 
Мироновой Л. (5 класс), Евдо‑
кимовой Д.(6 класс), Усатовой Р., 
Хохоненко Ю., Григорьевой П.(7 
класс), Петуховой Ю. (10 класс) и 
Виноходовой Ю. (11 класс).

Декада оживилась новым 
интересным мероприятием 
- на переменах проходил чи‑
тательский марафон «Читаем 
Лермонтова вслух», где ученики 
2-4 классов читали стихотво‑
рение «Бородино», а ученики 
постарше (5-7классов)- «Песню 
про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого 
купца Калашникова».

В течение декады проходи‑
ла квест-игра «Мой любимый 
Лермонтов», в которой приняли 
участие ученики 5, 6, 8 и 10 клас‑
сов. А победители квест-игры 
хорошо знают жизнь и творче‑
ство поэта. Это Санников Денис 
и Евдокимова Диана (6 класс) и 
Подрезова Женя (8класс). По‑
здравляем победителей!

А несколькими днями позже 
в сельской библиотеке была ор‑
ганизована экскурсия для млад‑
ших школьников и подростков 
«Наш край родной в стихах и 
прозе». Её посетили краеведы 
школы села Нижняя Иреть. Для 
них была проведена очень ин‑
тересная и познавательная экс‑
курсия, посвященная иркутским 
писателям и книгам-юбилярам 
2019 года. 

Ребята узнали о жизни и 
творчестве сентябрьских писа‑
телей – юбиляров – В.Н. Хайрю‑
зове, А.С. Гурулёве, Б.Ф. Лапине. 
Учащиеся познакомились с их 
произведениями, которые есть 
в библиотеке. 

Также для юных краеведов 
был проведен обзор по книгам 
– юбилярам этого года и новин‑
кам краеведческой литературы. 
Среди них интересный поэти‑
ческий сборник «Славлю Рос‑
сию, Иркутск и Байкал!», номера 
журнала «Сибирь», книги В.Г. 
Распутина.  И.А. Шиян, сельский 
библиотекарь, ответила на все 
вопросы ребят.

                                      
Пресс-центр 

школы с. Нижняя Иреть

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Скандинавская ходьба – 
это здоровье, молодость и красота!
Во второй раз в Черемховском 
районе состоялось занятие шко-
лы скандинавской ходьбы «Лёгкие 
шаги» под руководством прези-
дента Ассоциации «Байкальская 
Федерация скандинавской ходь-
бы» Андрея Николаевича Кудаева. 
На этот раз оно прошло на базе 
школы с. Рысево.  

Новые слушатели из Рысево, 
Зернового, Алехино, Лохово и 
Новогромово три дня слушали 
лекции об основах здорового 
образа жизни, о профилактике 
общего старения организма. 

Еще более полезными были 
занятия, посвященные популяр‑
ной во всем мире скандинавской 
ходьбе: об истории развития это‑
го доступного,  малозатратного  
и эффективного вида оздоровле‑
ния. Кстати, заниматься ходьбой 
могут как здоровые люди – для 
профилактики и поддержания 
спортивной здоровой формы, 
так и люди старшего поколения 
с различными  заболеваниями. 
Только при этом необходимо 
соблюдать определенные тре‑
бования по технике ходьбы и 
дозировке  занятий. 

Итогом обучения явилась вы‑
дача сертификатов, подтверж‑
дающих «прохождение обуче‑
ния о теоретических основах и 

практических элементах тех‑
ники скандинавской ходьбы». А 
все желающие смогли здесь же 
приобрести  палочки по цене от 
производителя.

 Кроме того, начальник от‑
дела молодежной политики и 
спорта администрации ЧРМО 
Татьяна Глущенко вручила Бла‑
годарности «За плодотворное 
сотрудничество и помощь в ор‑
ганизации обучения жителей 
района навыкам скандинавской 
ходьбы» директору рысевской 
школы Черных Наталье Алексан‑
дровне, главе Алехинского  МО  
Берсеневой Наталье Юрьевне,  
общественникам  - Чернышёвой 
Тамаре Георгиевне (Зерновое),  
Непомнящих  Олесе  Алексан‑
дровне (Рысево),  Бородиной На‑
дежде Юрьевне (Новогромово), 
Богдановой Любови Константи‑
новне (Лохово). 

От имени всех участников 
семинара выражаем благодар‑
ность организаторам курсов –
президенту Ассоциации Андрею 
Николаевичу Кудаеву, начальни‑
ку отдела спорта и молодежной 
политики -  Татьяне Анатольевне 
Глущенко и старшему инспекто‑
ру отдела  - Юрию  Алексеевичу  
Новикову. 

Тамара ЧЕРНЫШЁВА

В общении 
и творчестве душа расцветает
Согласно опросам, треть граж-

дан РФ боятся наступления 
старости, потому что слово «ста-
рость» в нашей стране – это об-
реченность и одиночество. Поэ-
тому потребность во внимании, 
общении в пенсионном возрасте 
выходит на первый план.

Всегда завидую пенсионерам 
Ленинского района Иркутска, для 
которых депутат Госдумы Алексей 
Красноштанов каждую неделю ор‑
ганизует праздники с чаепитием и 
подарками для юбиляров старше 
70 лет.  Элементарное внимание 
к старшему поколению, а как оно 
важно для пожилых людей!

А вот алехинские пенсионеры 
не стали ни от кого ждать помо‑
щи и  по инициативе директора 
ДК Надежды Носовой 14 лет на‑
зад сами решили объединиться 
для общения, для совместного 
проведения праздников, конкур‑
сов. Сейчас в клубе «Общение» 
активно работают сестры Вера 
Викторовна Захаревич и Галина 
Викторовна Загвоздина, худрук 
Наталья Мирошникова. Под‑

держку оказывают глава Наталья 
Берсенёва и председатель совета 
ветеранов Инна Коломеец.

Очередное заседание клуба 
собрало 20 участников и было 
посвящено осенним праздникам 
и людям, родившимся в золотую 
пору. Директор ДК Надежда Ва‑
лентиновна открыла празднич‑
ное осеннее заседание клуба до‑
брыми словами: «Самая большая 
роскошь на свете – это роскошь 
человеческого общения». 

Чествовали собравшиеся ве‑
теранов педагогического труда 
и сельского хозяйства, так как 
именно осенью отмечаются их 
профессиональные праздники. 
На каждом заседании обязательно 
поздравляют именинников про‑
шедшего месяца. В этот раз их 
набралось шесть человек. Пер‑
вой поздравляли самую старшую 
участницу клуба «Общение» и 
хора, известную в районе побе‑
дительницу конкурсов чтецов – 
Валентину Федоровну Горожан‑
кину. Медик по образованию, поэт 
в душе, она до 83 лет сохранила 
энергию, оптимизм, доброту, оба‑
яние и артистизм!  

Много добрых слов было 
сказано в адрес сестер Галины 
Викторовны Загвоздиной - ру‑
ководителя и аккомпаниатора 
хора и Веры Викторовны За‑
харевич – казначея клуба «Об‑
щение». Как из рога изобилия, 
сыпались комплименты для 
Любови Вениаминовны Бель‑
ковой и для Нелли Михайловны 
Рябовой.

Ну и конечно, очень тепло и 
с благодарностью поздравляли 
все директора ДК Надежду Ва‑
лентиновну Носову, руководи‑
теля клуба «Общение».

Приятным сюрпризом для 
всех и настоящим подарком для 
участников хора «Рябинушка» 
стало сообщение Надежды Ва‑
лентиновны о приобретении 
новой гармошки из Тулы! И Га‑
лина Викторовна Загвоздина  
тут же продемонстрировала ка‑
чество ее музыкального звуча‑
ния и свое высокое мастерство. 

Вот такой душевный вечер в 
атмосфере добра и взаимопо‑
нимания состоялся в Алехино.

                               
 Тамара ЧЕРНЫШЁВА



5№ 45 (761) | ЧЕТВЕРГ, 
14 ноября 2019 года

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

С 1 по 3 ноября в городе Усть-Илимске 
уже в пятый раз проводилась методиче-
ская лаборатория «Творчество. Ресурс. 
Развитие». Организаторами выступили 
Иркутский областной Дом народного 
творчества, Управление культуры адми-
нистрации города Усть-Илимска, школа 
искусств № 2 имени Сафиулиной и кар-
тинная галерея г. Усть-Илимска. 

Уже традиционно в рамках лаборато‑
рии проходят выставка-конкурс «Золотое 
дерево», конкурс «Мастер - золотые руки», 
презентации и мастер-классы по различ‑
ным видам ремесел, экскурсии и круглый 
стол. В этом году мероприятие приобрело 
статус межрегионального. Участниками 
лаборатории стали 130 мастеров из городов 
Кемерово и Красноярска, Красноярского 
края, Иркутска, Усть-Кута, Усть- Илим‑
ска, а также из Усольского, Иркутского, 
Тулунского, Нижнеилимского, Чунского 
и Черемховского районов. Это мастера 
народных ремесел, педагоги, учащиеся 
детских художественных школ, центров и 
школ ремесел, учащиеся и педагоги худо‑
жественных училищ. 

Черемховский район представляли 
мастера дома народного творчества села 
Бельск, народные мастера Иркутской об‑
ласти - Бронникова Светлана Борисовна 

и Потылицына Тамара Николаевна. Ра‑
бота лаборатории продолжалась три дня 
и была очень насыщенной, интересной и 
напряженной. 

В первый день состоялось торжествен‑
ное открытие межрегиональной методи‑
ческой лаборатории «Творчество. Ресурс. 
Развитие», а также презентации выставок 
«Музыка шерстяной живописи» Петровой 
Елены Юливны, художника декоратив‑
но-прикладного искусства, члена Союза 
художников СССР города Иркутск и «Бе‑
рестяная сказка на ладошке» народного 
мастера Иркутской области Верхотуровой 
Веры Ивановны (город Саянск). Затем го‑
стям были представлены мастер-классы и 
мастер-шоу от педагогов и художников из 
Кемерово, Красноярска и Иркутска «Худо‑
жественный войлок», «Резьба по дереву», 
«Художественная обработка бересты». 

Второй день был самым напряженным 
для участников лаборатории - в этот день 
проходил конкурс «Мастер – золотые руки». 
В режиме реального времени, в течение 
пяти часов конкурсанты, более 25 чело‑
век, мастера и подмастерья должны были 
создать работу в любой технике (резьба по 
дереву, художественная обработка бересты, 
плетение из растительных материалов, 
роспись по дереву) на заданную тему. Тему 
конкурса жюри объявило накануне - «Усть 
- Илимский край. Земля бурундука». Од‑

новременно, для тех, кто не участвовал в 
конкурсе, проводились мастер-классы по 
изготовлению берестяной куклы от народ‑
ного мастера Иркутской области Верхо‑
туровой Веры Ивановны и изготовлению 
керамического панно от мастера Полины 
Липичёвой ИГОО «Данко» (г. Иркутск). 
Оставив жюри оценивать работы, гости 
посетили экскурсию по городу, краеведче‑
ский музей и лесопромышленный комплекс 
г. Усть- Илимска. 

Третий день - самый волнительный 
и торжественный. Открытие выставки 
«Золотое дерево» и подведение итогов 
конкурса «Мастер - золотые руки». В этом 
году новшеством лаборатории стало деле‑
ние и награждение мастеров не по видам 

декоративно-прикладного творчества, а 
по номинациям: народный мастер, мастер 
профи, мастер-умелец и подмастерье. Зал 
картинной галереи с трудом вместил мно‑
жество прекрасных и высокохудожествен‑
ных работ, выполненных из лозы, бересты, 
соломки и дерева. 

По итогам трехдневной работы жюри 
объявило результаты деятельности лабора‑
тории. Лауреатами конкурсов «Мастер - зо‑
лотые руки» и выставки-конкурса «Золотое 
дерево» стали народные мастера Иркут‑
ской области из села Бельск Черемховского 
района - Потылицына Тамара Николаевна 
и Бронникова Светлана Борисовна.

Тамара ПОТЫЛИЦЫНА, 
методист ДНТ села Бельск

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
бельских мастеров

Светлана Бронникова и Тамара Потылицына

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Баскетболисты стали третьими 
в выездном турнире
В минувшую субботу спортивная 
делегация Черемховского райо-
на приняла участие в турнире по 
баскетболу, который прошёл в  
Зиме и был посвящен открытию 
там нового ФОКа.

Новый физкультурно-оздоро‑
вительный комплекс с большим 
залом в 1,2 тыс. кв.м, трибунами 
более чем на сто человек и фут‑
больным полем с современным 
покрытием открылся в г. Зима. 
В торжественной церемонии 
перерезания красной ленточки 
участие приняли губернатор Ир‑
кутской области Сергей Левченко, 
депутаты областного парламента, 
главы муниципальных образо‑
ваний и спортсмены из разных 
территорий. Поздравил с важным 
открытием зиминцев и мэр Че‑
ремховкого района Сергей Марач. 

После торжественной части 
спортсмены поспешили опробо‑
вать современный спортивный 
зал и поборолись за призы от‑
крытого турнира по баскетболу. 

Сборная Черемховского района 
выступила на нем в качестве ко‑
манды-участницы. Ее представи‑
ли баскетболисты из Михайловки, 
Алёхино и Парфёново.

Одержав победу над Зимин‑
ским районом, наши уступили 
соперникам из Саянска и лишили 
себя шанса играть в финале. Но в 
борьбе за третье место уверенная 
победа над Заларями обеспечила 
Черемховскому району «бронзу» 
турнира. 

«Участниками данного 
турнира были шесть команд и 
третье место – это хороший ре‑
зультат для нас. В ближайшее 
время новый зиминский ФОК 
примет турниры по волейболу 
и футболу, куда мы тоже пла‑
нируем отправить наши ко‑
манды», - сказал специалист 
отдела молодежной политики 
и спорта Юрий Новиков. 

Екатерина БОГДАНОВА

Сборная Черемховского района по баскетболу

Приучаем к спорту с детства
Всю прошлую неделю в детских са-
дах сёл Зерновое, Нижняя Иреть и 
Саянское в рамках фестиваля ГТО 
для дошкольников дети сдавали 
нормативы по семи видам спорта.   

У воспитанников детского сада 
с. Зерновое - самая лучшая техника 
отжимания и поднимания тулови‑
ща за одну минуту. Впечатляющие 
результаты у Лаврентьева Макси‑
ма по всем видам испытаний (зо‑

лотой знак отличия). В меткости 
отличилась Коноровская  Екате‑
рина  из Нижней Ирети. В прыжке 
в длину «серебряный» результат у 
Ковальчук Елизаветы и «золотой» 
у Герасимова Ильи из с. Саянское. 

По окончании испытаний всем 
ребятам выдаются сертификаты, 
подтверждающие успешное вы‑
полнение нормативов (испыта‑
ний) ГТО первой ступени. Хочется 
выразить благодарность в орга‑

низации проведения испытаний 
заведующим и воспитателям дет‑
ских садов. Фестиваль «Приучаем 
к ЗОЖ с детства» продлится до 1 
декабря 2019 года. По окончании 
его лучшие ребята и работники 
детских садов будут награждены 
памятными сувенирами и благо‑
дарностями.

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник 

центра тестирования ГТО

МИР ДЕТСВА

Когда мы едины – 
мы непобедимы
В библиотеке п. Новостройка 
для подростков и младших 
школьников проведен устный 
журнал «Единство в нас», по-
священный Дню народного 
единства. 

На мероприятии библио‑
текарь познакомила  ребят с 
историей  праздника, с некото‑
рыми традициями и обычаями 
нашего народа, которые способ‑
ствовали развитию единства и 
толерантного отношения друг 
к другу.

Затем  была проведена  
квест-игра «Когда мы едины – 
мы непобедимы». Ребята на‑
звали свою команду «Дружба». 
И под девизом «Русские не 
сдаются» отправились в путь.  
Команде выдали дорожную 
карту и шифр, который  ребята 

должны были разгадать  по ходу 
игры. Дети выполняли задания 
и получали подсказки на семи 
станциях. Они всей командой 
должны были проявлять сме‑
калку, находчивость, приме‑
нять знания истории и многое 
другое.  

Ключ находился  в здании 
администрации,  в банке с во‑
дой. Но достать его оттуда было 
не так-то просто. Самым догад‑
ливым оказался Витя Суренков, 
первый нашедший разгадку. 

Все станции были пройде‑
ны. Участники игры расшиф‑
ровали  послание  «Дружба  
народов – их богатство». Все 
получили призы и отличные 
впечатления от мероприятия.

Н. АНДРЕЕВА, 
зав. библиотекой 

п. Новостройка

Участники мероприятия
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Проект областного бюджета 
на 2020-2022 годы прошёл публичные слушания

Проект областного бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 

годов сегодня прошел процедуру публич-
ных слушаний на площадке Законода-
тельного собрания региона. Законопроект 
представила министр финансов Иркут-
ской области Наталия Бояринова.

– В условиях относительной стабильно‑
сти налогового законодательства на феде‑
ральном уровне налоговые и неналоговые 
доходы областного бюджета прогнозиру‑
ются с ежегодным ростом. Оценка прогно‑
зных показателей по доходам произведена 
на основании данных главных администра‑

торов налогов, в первую очередь Управле‑
ния Федеральной налоговой службы России 
по Иркутской области, а также прогнозных 
данных крупнейших налогоплательщиков 
региона, – отметила Наталия Бояринова.

Доходы областного бюджета на следу‑
ющий год запланированы в сумме 176,1 
млрд рублей, в том числе налоговые и не‑
налоговые – 148,2 млрд, что на 3,2 млрд 
рублей выше объема, запланированного 
на 2019 год при последнем уточнении бюд‑
жета. В 2021 году доходы прогнозируются 
в объеме 185,1 млрд рублей, из них 157,8 
млрд рублей – налоговые и неналоговые. 
В 2022 году доходы планируются в сумме 

189,3 млрд рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые – 166,2 млрд рублей. 

В 2020 году на территории области бу‑
дет действовать 21 государственная про‑
грамма. На их финансовое обеспечение 
в проекте областного бюджета предусма‑
тривается на следующий год 181,6 млрд 
рублей, на 2021 год – 180,7 млрд рублей, 
на 2022 год – 178,2 млрд рублей. 

Инвестиционные расходы с учетом 
межбюджетных трансфертов на софинан‑
сирование капитальных вложений в объ‑
екты государственной и муниципальной 
собственности в 2020 году планируются 
в объеме 16,1 млрд рублей, в 2021 году – 
18,9 млрд рублей, в 2022 году – 21,7 млрд 
рублей. Все эти средства будут направле‑
ны на развитие инфраструктуры в сферах 
здравоохранения, образования, спорта, 
культуры, коммунального и дорожного 
хозяйств.

В течение ближайших трех лет увеличи‑
вается финансирование на формирование 
специализированного жилищного фон‑
да для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Так, в проекте 
областного бюджета на следующий год 
средства по этому направлению с учетом 
федеральной составляющей запланиро‑
ваны в объеме 1,5 млрд рублей, причем 
областные вложения увеличены по срав‑
нению с текущим годом почти в три раза 
– с 352 млн рублей до одного миллиарда. 
На 2021 год данные расходы составят 1,6 
млрд рублей, на 2022 год – 3,2 млрд рублей.

Также в проекте областного бюджета 
нашли отражение мероприятия по ка‑
питальному ремонту объектов государ‑
ственной и муниципальной собственности 

всех отраслей социальной сферы. На это 
предлагается направить 1,4 млрд рублей в 
следующем году, 1,7 млрд рублей – в 2021 
и 2,2 млрд рублей – в 2022 году.

Оказание финансовой помощи за счет 
средств областного бюджета на обеспече‑
ние сбалансированности местных бюд‑
жетов будет осуществляться посредством 
предоставления муниципальным образо‑
ваниям дотации и субсидий на выравни‑
вание и сбалансированность, субсидий на 
заработную плату работников бюджетной 
сферы. Объем такой поддержки составит 
8,4 млрд рублей ежегодно. Кроме этого, 
впервые предусматриваются иные меж‑
бюджетные трансферты для премирования 
территорий, достигших наилучших резуль‑
татов по приросту налоговых и неналого‑
вых доходов местных бюджетов. Сумма 
такой премии на 2020 год предусмотрена 
в размере 500 млн рублей, на последующие 
годы планового периода по 700 млн рублей.

На ближайшие три года в областном 
бюджете закладывается 80,2 млрд рублей 
на реализацию национальных и соответ‑
ствующих 40 региональных проектов. Зна‑
чительная часть этих средств будет исполь‑
зована для развития социальной сферы.

Общий объем планируемых расходов 
предлагается утвердить в размере 184,6 
млрд рублей на 2020 год, 186,4 млрд 
рублей – на 2021 год, 187,9 млрд рублей 
– на 2022 год.

Также в ходе публичных слушаний 
Наталия Бояринова и представители 
профильных министерств ответили на 
вопросы, касающиеся планируемого фи‑
нансирования тех или иных отраслей со‑
циально-экономической жизни региона.

Предприятия пищевой перерабатывающей 
промышленности Иркутской области представили 
свою продукцию на крупнейшей выставке Китая
Делегация Иркутской области во гла-
ве с министром сельского хозяйства 
региона Ильей Сумароковым приняла 
участие в работе Китайской междуна-
родной выставки пищевых продуктов, 
напитков и здорового питания INIE 
2019 (Nutrition F&B and Health Food 
Industry). Мероприятие проходило в 
Пекине с 4 по 6 ноября. 

Помимо представителей региональ‑
ного минсельхоза в состав делегации 
Иркутской области вошли заместитель 
председателя Законодательного собра‑
ния Иркутской области Кузьма Алдаров, 
руководитель службы потребительско‑
го рынка и лицензирования региона 
Сергей Петров, руководитель Россель‑
хозцентра Приангарья Анатолий Пол‑
номочнов, представители Союза «ТПП 
Восточной Сибири» и регионального 
бизнеса. 

Свою продукцию в китайской сто‑
лице представляют десять предприя‑
тий пищевой перерабатывающей про‑
мышленности Иркутской области: СХ 
ПАО «Белореченское», группа компаний 
«Янта», АО «Каравай», ЗАО «Иркутский 
хлебозавод», ООО «Тулунское хлебопри‑
емное предприятие», СПК ХПП «Зала‑
ринский», ИП Дроздюк Ф.В. («Зиминские 
колбасы»), ИП Шарпинская О.В., ООО 
«Травы Байкала», ООО «Байкал-Инком». 
Все они впервые выступают под меж‑
дународным товарным знаком произ‑
водителей продовольственных товаров 
Приангарья «Baikal Natural». Бренд раз‑
работан министерством сельского хо‑
зяйства Иркутской области совместно с 

экспертами Торгово-промышленной па‑
латы Восточной Сибири по поручению 
губернатора региона Сергея Левченко. 

– Работники сельхозотрасли наращи‑
вают и экспортный потенциал. Ежегодно 
прирост составляет более 10%. Однако в 
2019 году агропромышленный комплекс 
Приангарья уже экспортировал сельско‑
хозяйственное сырьё и продовольствен‑
ные товары на 26,3 млн долларов США, 
что на 25% выше показателя 2018 года, 
– подчеркнул Сергей Левченко. 

Как рассказал министр сельского хо‑
зяйства региона Илья Сумароков, бренд 
предназначен для предприятий региона, 
которые ориентированы на экспорт. 

Сейчас таких в области более 30. 
– Из Иркутской области на экспорт 

идет масложировая, мукомольная про‑
дукция, зерно, кондитерские изделия 
и товары из дикоросов. Очень активно 
мы начали сотрудничать со странами 
ближнего зарубежья. Успешно работа‑
ем в этом направлении с Монголией, 
которая стала покупать зерно у регио‑
нальных производителей. Ежегодно по 
10-15 тонн продовольственного зерна 
поставляется в эту соседнюю страну, – 
сообщил Илья Сумароков.

Как пояснил эксперт ТПП Восточной 
Сибири Валерий Хорохордин, в основе 
регионального бренда лежит уникаль‑

ный образ Байкала, символизирующий 
природную чистоту. Лепестки цветка, 
по очертанию напоминающие Байкал, 
складываются в бутон, а количество ле‑
пестков соотносится с числом отраслей 
агропромышленного комплекса Иркут‑
ской области. Наличие товарного знака 
«Baikal Natural» подтверждает, что в 
производстве продукции используют‑
ся только экологичные и безопасные 
для здоровья человека технологии, а 
производитель гарантирует ее высокое 
качество при выходе на внешние рынки. 

В ходе деловой программы INIE 2019 
запланированы презентации россий‑
ских компаний и встречи с китайскими 
партнёрами для обсуждения вопросов 
поставки пищевой продукции на рынки 
Юго-Восточной Азии. 

Напомним, с 2019 года в Иркутской 
области действует региональный про‑
ект «Экспорт продукции агропромыш‑
ленного комплекса», который явля‑
ется составной частью одноименного 
федерального проекта, входящего в 
национальный проект «Международ‑
ная кооперация и экспорт». В рамках 
реализации регионального проекта 
предусмотрены меры государственной 
поддержки, направленные на развитие 
материально-технической базы дей‑
ствующих предприятий, расширение 
каналов сбыта продукции агропромыш‑
ленного комплекса. 

В 2019 году агропромышленный ком‑
плекс Приангарья уже экспортировал 
сельскохозяйственное сырье и продо‑
вольственные товары на 26,3 млн дол‑
ларов США, что на 25% выше показателя 
2018 года.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

УТРЕННИЕ РОСЫ

Здравствуйте, мои дорогие любители изящной словесности!
Сегодня несколько необычный выпуск литературной странички «Утренние 

росы». Необычен он тем, что автор стихов представляет себя сам. Молодой, 
начинающий поэт заслуживает вашего внимания уже тем, что предельно 
откровенен. Он смел, без преувеличения, ибо распахивает перед вами душу 
с максимальной верой в порядочность и понимание. Его стихи, не скрою, 
неоднозначны и могут вызвать разные эмоции, но то, что не оставят рав-
нодушным думающих и размышляющих читателей – это абсолютно точно.  
Так что читайте и размышляйте. Есть над чем… 

Ваша Ярослава Ярина      

У меня очень хорошая семья. Мама, 
Иванова Ирина Николаевна, родилась в 
городе Черемхово, работает воспитателем, 
и папа Иванов Сергей Анатольевич, тоже 
родился в городе Черемхово, работает на 
далеком севере Бурятии, а также сестра, 
теперь уже Пушкарева Ксения Сергеевна, 
рождена в Черемхово и работает воспи‑
тателем. Моя семья - это самое дорогое, 
что у меня есть, хотя я думаю для каждого 
человека семья - это сакральное место, 
отделенное от мира сего, свой маленький 
уголочек мира и счастья.

С семи лет пошел в школу №15, окончил 
хорошо, правда, 9 классов - это моя первая 
ошибка в жизни. Так как у нас семья доста‑
точно демократичная, мне предоставили 
родители выбирать самому, вернее это 
был не мой выбор, а выбор большинства 
ребят из класса, и, как говорится, пошел я 
за всеми. Поэтому поступил учиться в ЧГТК 
им.Щадова, где получил профессию авто‑
механика. Только сейчас я начал понимать 
и ценить время, поэтому мне тревожно, что 
многое упущено. 

После колледжа забрали в армию, на 
Кавказ, где я с честью и достоинством отдал 
гражданский долг Отечеству. Когда вер‑
нулся из армии, казалось, что мир открыт 
для меня, могу вершить дела и ворочать 
горы, но не всё так просто, как я думал... 
Но ничего, еще не всё потеряно, поэтому 
надо как следует глубже вдохнуть и идти 
вперед, главное есть моя опора - моя семья.

Мне очень нравятся шахматы, считаю, 
что эта игра развивает стратегическое 
мышление и благодаря ему человеку легче 
сосредоточиться в реальной жизни. Так же 
я люблю животных, да вообще природу в ее 
естественной натуре. С малых лет у меня 
есть две мечты, которые я обязательно 
должен воплотить в жизнь: обзавестись 
другом - лабрадором и открыть приют для 
бездомных животных. Ведь они из-за нас, 
людей, страдают, мучаются, погибают. 

Люблю с друзьями поиграть в баскет‑
бол, участвовал в городских соревновани‑
ях.  Мои любимые песни - «Русь» Николая 
Емелина и «Конь» Николая Расторгуева. 
Любимый фильм и в тоже время очень 
страшный, проникающий в самое созна‑
ние, задевает самую душу, запрещенный в 
большинстве странах, это фильм «Земля‑
не». Лично у меня он вызвал такие чувства, 
которые я не могу описать. Если честно, 
я его не досмотрел, у меня поменялось 
сознание, наверное, на 180 градусов после 
просмотра половины. Хотя считаю, его 
надо посмотреть каждому и тогда станет 
ясно - какой же мир у нас жестокий, как 
же люди всё-таки не правы по отношению 
к природе.

С недавнего времени моим увлечением 
стало воплощать какие-то события, с ко‑
торыми я сталкиваюсь  и которые трогают 
душу, в стихи. Как мне сказала одна мудрая 
женщина, есть две причины, от которых 
хочется писать: первая причина - это когда 
тебе задевает душу, и ты выплескиваешь 
все эмоции на листок. Таким образом на 
душе становится легче, и второй вариант 
- это достучаться до людей и рассказать о 
проблемах, которые есть в нашем мире. 
Я, пожалуй, для себя выберу оба варианта.

Меня зовут Иванов Александр Сергеевич, родился 26 мая 1993 года, 
в глубинке России, Восточной Сибири, Иркутской области в городе 
Черемхово. Что меня радует, по случайному совпадению, - это то, что 
великий поэт А.С. Пушкин родился тоже 26 мая по старому календарю.

Двое

Вот сидят у камина двое в ночи -
Тихо в такт сердце сердцу стучит,
Тёплым пледом укрыты и под ногами 

– ковёр
И огонь разыгрался, и сопит лабрадор.

Воспоминанием заняты два старика,
Почти в раз призадумались как жизнь

 коротка,
Но им посчастливилось быть вдвоём,
Они обещали: «В один миг мы умрём».

Вспоминали родителей, которых уже нет,
Вспоминали и свадьбу, и шикарный 

фуршет,
Вспоминали и слёзы, и как танцевали,
Как до поздна они в парке гуляли.

Незаметно подкралась к ним седина,
Но ничего не поделаешь – жизнь 

прожита.
Вдруг, что-то почувствовав, старенький пёс
Положил на колени мягкий свой нос.

А они посмотрели друг другу в глаза,
У неё прокатилась по морщинкам слеза,
Как можно крепче прижавшись, ушли 

навсегда.
Замерло время, заскулила собака… беда…

Так должно быть у всех, не надо здесь 
плакать.

Они прожили жизнь достойно, как надо…

***

Совсем изменилась сестра Украина,
А, казалось, такая милая дивчина.
За что воюют твои хлопцы
Против российских полководцев?

За Крым, за Луганск, за Донбасс?
Так эти земли исконно про нас.
Зачем пытаешься с Россией воевать?
Ведь тебе с ней во век не совладать.

Русский, говоришь, не брат ты мне,
Ну что ж, я выслушал тебя вполне,
А для меня ты есть сестра,
Будешь оставаться и всегда была.

Ещё ты говоришь, что мы огромны, 
а вы великие,

Да, у нас душа большая и мы не дикие.
Для чего нужна тебе Европа?
Неужели хочется плясать под чужую ноту?

И знаешь что? – я тебя прощаю,
Это не твоя вина, я-то точно знаю.

Говоришь – прощай, навсегда Россия,
Хорошо, но мы расстанемся красиво.

***
Россия, вставай и иди вперёд,
Великий народ с надеждою ждёт,
И мы с тобою будем подниматься,
И не дадим над тобой издеваться.
Что Украина, народ наш родной?
Оказался в ситуации совсем непростой,
Поляки с литовцами пытаются хаять -
Они думают сами проблемы решают.
А Запад смеётся у них за спиной,
Хе, кто тут решает? Постой-ка, родной,
Америка, что в каждой бочке затычка,
У них этот метод похоже в привычке -
Там полетают, здесь побомбят,
Ну а потом как всегда говорят:
«Мы несём демократию в страны».
Неужели не понимаете, тогда это странно.
Вашей демократией сыты погорло
От самой Мексики, до Лиссабона.
А тебе хочу сказать, матушка Русь,
Вставай, иди, да и не трусь.
Не дадим над тобою мы издеваться,
А кто посмеет, будет на границе валяться.
Германия, Франция, да и Япония,
Я не пойму, что за гармония.

Вот понимаю я - страны БРИКС,
У них больше полмира, вот зашибись,
И что за сладость в Европе?
Ведь беженцев море,
Сами же хапнули они это горе.
Хотели в Сирии установить 

свой контроль,
Но, увы, там уже есть свой король,
Верней не король, а союзник большой,
Где солдат за солдата, где стоят друг 

к другу спиной.

*** 
Соединенные Штаты Америки,
Наверное, скоро будут в истерике,
Теряют они мировое господство, 
На смену идет посильней руководство.
А еще вулкан Йеллоустоун,
Он нанесет мощнейший урон.
Время идет - ничего не исправить,
Хочу я еще жару добавить.
Есть такое явление как разлом 

Сан-Андреас
Он говорит, что миру конец.
Будет еще не одно столкновение,
Хочу посмотреть, жду с нетерпением.
А еще я забыл, что надо сказать,
Америка хочет нас приравнять.
Россия, Иран, Корея, Китай
Все дружно как крикнут – а ну-ка, банзай!
И пойдут единой могучей пехотой
Как будто у нас нет важнее заботы,
Чем в войне свои руки марать,
Да и если честно, нам на неё наплевать. 

Деду

Спасибо деду за победу,
Хочу сказать всё время я,
Но, увы, с войны уж деда нету
И так печально, что там не было меня.

Но в сердце, в памяти моей
Он будет вечно жить,
О нём мысли делают меня сильней,
И эту силу, пулей не сломить.

Ведь знал, но смело шёл вперед,
Спасать дом, Родину свою.
Ведь знал, что на встречу смерть идет,
И говорил: «За жизнь я Родину не продаю».

Стоп! Крик был подобен грому – 
Фашист оборону не прорвёт,
И тут печальное известие прокатилось 

по дому:
«Герой теперь ваш только в памяти 

живет».

Спасибо деду за победу,
Тому, кто фашистов смог остановить.
На могилу я к нему приеду – 
Не хочу я больше о чём-либо говорить.

Ради героев наших славных
Давайте будем мирно жить.
Среди нас нет и не будет больше равных,
Вечной памяти молчанием минуту 

надо посвятить.

Как же мир 
всё-таки жесток...

Да, поражаюсь я неоднократно,
Как же мир всё-таки жесток,
Ведь вознесется всем им во стократно
За всё их зло, да будет им урок.
Господь всё видит, не надо злым играть 

с огнем,
Хотя уж что там говорить, они уже по 

горло в нем.
Когда зло в душе на взводе,
Лишь стоит дернуть за курок,
Не жалуйся потом, что на небосводе
Не хотят пускать за свой порог.
Что создано господними руками 
В миг не надо всё ломать,
И не нам решать, что будет с нами,
Нас создали добро творить и друг 

другу помогать.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.10.2019 № 13

 г.Черемхово
     
О внесении изменения  в решение Районной 
Думы от 30.05.2019 № 278 «О согласовании 
перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Черемховского районного  
муниципального образования, подлежащего 
передаче в муниципальную собственность му-
ниципальных образований»   

Руководствуясь статьей 50 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ‑
ления в Российской Федерации», пунктом 11.1 
статьи 154 Федерального  закона   от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в зако‑
нодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых за‑
конодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Феде‑
ральный закон «Об общих принципах органи‑
зации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16.05.2008 № 
14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными об‑
разованиями Иркутской области», статьями 
34, 51 Устава Черемховского районного муни‑
ципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменение в решение Район‑
ной Думы от 30.05.2019 № 278 «О согласо‑
вании перечня имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную соб‑
ственность муниципальных образований» в 
новой редакции  (прилагается).   

2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной 
направить на опубликование настоящее реше‑
ние в газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемхов‑
ского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования А.В. Белобородову.

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 № 15

г. Черемхово
   
О внесении изменения в Положение о порядке 
формирования, ведения и обязательного опу-
бликования перечня имущества Черемховского 
районного муниципального образования, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), 
используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденное 
решением Думы Черемховского районного муни-
ципального образования от 04.12.2018 № 251 

В целях приведения нормативно-право‑
вых актов Черемховского районного муни‑
ципального образования в соответствии с 
действующим законодательством Российской 

Федерации, руководствуюсь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ‑
ления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федеральным зако‑
ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находя‑
щегося в государственной или в муниципаль‑
ной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации», Пра‑
вилами формирования, ведения и обязатель‑
ного опубликования перечня федерального 
имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъ‑
ектов малого и среднего предприниматель‑
ства), предусмотренного  частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», утвержденными постановле‑
нием Правительства Российской Федерации 
от 21.08.2010 № 645, статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение о порядке форми‑
рования, ведения и обязательного опубли‑
кования перечня имущества Черемховского 
районного муниципального образования, 
свободного от прав третьих лиц (за исключе‑
нием права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имуще‑
ственных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъек‑
там малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструк‑
туру поддержки субъектов малого и сред‑
него предпринимательства, утвержденное 
решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 04.12.2018 
№ 251 «Об утверждении Положения о поряд‑
ке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества Черем‑
ховского районного муниципального обра‑
зования, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также иму‑
щественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъек‑
там малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред‑
принимательства» (с изменением, внесенным 
решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 18.06.2019 № 
282) (далее по тексту – Положение), следующее 
изменение:

1.1. Пункт 2.2. раздела 2. «Порядок фор‑
мирования Перечня» Положения изложить в 
следующей редакции: 

«2.2. Перечень включает муниципальное 
имущество, свободное от прав третьих лиц, за 
исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также иму‑
щественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства).».

2. Помощнику депутата (Минулиной Н.Р.):
2.1. внести информационную справку 

в оригинал решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 
04.12.2018 № 251 «Об утверждении Положения 
о порядке формирования, ведения и обяза‑
тельного опубликования перечня имущества 
Черемховского районного муниципального 
образования, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного веде‑
ния, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и сред‑
него предпринимательства), используемого в 
целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъек‑
там малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред‑
принимательства» (с изменением, внесенным 
решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 18.06.2019 
№ 282) о дате внесения в него изменения 
настоящим решением;

2.2. 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 
по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования (об‑
народования).

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на первого заместителя 
мэра Артёмова Е.А.                            

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 № 18

г. Черемхово
     
Об утверждении Маньковой И.В. на должности 
председателя постоянной комиссии Думы Черем-
ховского районного муниципального образова-
ния по вопросам жизнеобеспечения населения

 
Рассмотрев представление постоянной 

комиссии Думы Черемховского районного 
муниципального образования по вопросам 
жизнеобеспечения населения об избрании 
председателя постоянной комиссии, руковод‑
ствуясь пунктом 3.2 Положения о постоянных 
комиссиях Думы Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденного 
решением Думы Черемховского районного  
муниципального образования от 20.09.2019 № 
3, статьями 34, 51 Устава Черемховского рай‑
онного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального 
образования

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Манькову Ирину Владими‑
ровну на должность председателя постоянной 
комиссии Думы Черемховского районного 
муниципального образования по вопросам 
жизнеобеспечения населения.

2. Помощнику депутата Думы Черемхов‑
ского районного муниципального образова‑
ния Минулиной Н.Р. опубликовать настоящее 
решение в газете «Моё село, край Черемхов‑
ский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму‑
никационной сети Интернет http:// www.cher.
irkobl.ru.

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

Председатель районной Думы                                                             
Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.10.2019 № 14

г.Черемхово
     

О согласовании перечня   имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Черем-
ховского районного  муниципального образова-
ния, подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Узколугскому муниципальному 
образованию    

          
Руководствуясь статьей 50 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ‑
ления в Российской Федерации», пунктом 11.1 
статьи 154 Федерального  закона   от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в зако‑
нодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых за‑
конодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Феде‑
ральный закон «Об общих принципах органи‑
зации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16.05.2008 № 
14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными об‑

разованиями Иркутской области», статьями 
34, 51 Устава Черемховского районного муни‑
ципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:

1. Согласовать перечень имущества, на‑
ходящегося в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального 
образования  подлежащего передаче в му‑
ниципальную собственность Узколугскому 
муниципальному образованию (приложение 
к настоящему решению).     

2. Комитету по управлению муниципаль‑
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования (А.В. Белобо‑
родова) направить согласованный перечень 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Черемховского районного му‑
ниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность 
Узколугского муниципального образования:

2.1. в Министерство имущественных от‑
ношений Иркутской области;

2.2. главе Узколугского муниципального 
образования.

3. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной 
направить на опубликование настоящее реше‑
ние в газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемхов‑
ского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования (об‑
народования).

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на  председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования А.В. Белобородову.

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 № 17

г. Черемхово

Об утверждении Исаковой И.М. на должности 
председателя постоянной комиссии Думы Че-
ремховского районного муниципального обра-
зования по мандатам, регламенту, депутатской 
этике, а также социальной политике и местному 
самоуправлению

 
Рассмотрев представление постоянной 

комиссии Думы Черемховского районного 
муниципального образования по мандатам, 
регламенту, депутатской этике, а также со‑
циальной политике и местному самоуправ‑
лению об избрании председателя постоян‑
ной комиссии, руководствуясь пунктом 3.2 
Положения о постоянных комиссиях Думы 
Черемховского районного муниципально‑
го образования, утвержденного решением 
Думы Черемховского районного  муници‑
пального образования от 20.09.2019 № 3, 
статьями 34, 51 Устава Черемховского рай‑
онного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального 
образования

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Исакову Инну Модестов‑
ну на должность председателя постоянной 
комиссии Думы Черемховского районного 
муниципального образования по манда‑
там, регламенту, депутатской этике, а также 
социальной политике и местному самоу‑
правлению.

2. Помощнику депутата Думы Черемхов‑
ского районного муниципального образова‑
ния Минулиной Н.Р. опубликовать настоящее 
решение в газете «Моё село, край Черемхов‑
ский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму‑
никационной сети Интернет http:// www.
cher.irkobl.ru.

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

Председатель районной Думы                                                             
Л.М. Козлова
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6-1. нежилое 
помещение

Иркутская область, 
Черемховский район, 

с. Новогромово, 
ул. Советская, 13б

помещение IV 
квартал

Начальная цена устанавливается на 
основании отчета об оценке рыноч‑

ной стоимости

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  муниципальное  образование

Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.10.2019 № 16

г. Черемхово
    
О внесении изменений и дополнения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного муниципального образования на 2018-2020 годы, утвержденный 
решением Думы Черемховского районного муниципального образования от 31.01.2018 № 194 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ‑
ственного и муниципального имущества», статьями 15, 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о приватизации муниципального имущества Черемховского районного муниципаль‑
ного образования, утвержденным решением Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 19.10.2011 № 165 (с изменениями, внесенными решениями Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 25.04.2012 № 199, от 30.04.2014 № 313, от 30.09.2015 
№ 48), статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муниципального образования, Дума Че‑
ремховского районного муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Черем‑
ховского районного муниципального образования на 2018-2020 годы, утвержденный решением 
Думы Черемховского районного муниципального образования от 31.01.2018 № 194 «Об утвержде‑
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными ре‑
шениями Думы Черемховского районного муниципального образования от 28.03.2018 № 204, от 
30.05.2018 № 219, от 19.07.2018 № 227, от 24.10.2018 № 243, от 04.12.2018 № 250, от 08.02.2019 № 
257, от 28.02.2019 № 261, от 25.04.2019 № 270, от 30.05.2019 № 277, от 18.06.2019 № 283) следующие 
изменения и дополнение:  

1.1. в строке 1-1. раздела 1. «Недвижимое имущество 2019 год» слова «II квартал» заменить 
словами «IV квартал»;

1.2. в строках 1-4., 5-1. раздела 1. «Недвижимое имущество 2019 год» слова «III квартал» заме‑
нить словами «IV квартал»;

1.3. дополнить строкой 6-1. раздел 1. «Недвижимое имущество 2019 год» следующего содержания:

2. Помощнику депутата (Минулиной Н.Р.):
2.1. внести информационную справку в оригинал решения Думы Черемховского районного 

муниципального образования от 31.01.2018 № 194 «Об утверждении прогнозного плана (про‑
граммы) приватизации муниципального имущества Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными решениями Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 28.03.2018 № 204, от 30.05.2018 № 219, от 19.07.2018 № 
227, от 24.10.2018 № 243, от 04.12.2018 № 250, от 08.02.2019 № 257, от 28.02.2019 № 261, от 25.04.2019 
№ 270, от 30.05.2019 № 277, от 18.06.2019 № 283) о дате внесения в него изменений и дополнения 
настоящим решением;

2.2. направить на опубликование настоящее решение Думы Черемховского районного муни‑
ципального образования в газету «Моё село, край Черемховский» и   разместить на  официальном  
сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуни‑
кационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
   4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя мэра 

Артёмова Е.А.                        

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
17.10.2019 № 603-п

 г. Черемхово

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Черемховского районного муниципального об-
разования за 9 месяцев 2019 года

Руководствуясь статьями 9, 36, 81, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Черемхов‑
ском районном муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 27.06.2012 № 210 (с изменениями, внесенными 
решениями Думы от 26.09.2012 № 217, от 25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 17, от 13.04.2016 
№ 69, от 12.07.2017 № 158), статьями 24, 50, 83 Устава Черемховского районного муниципаль‑
ного образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Черемховского районного муниципального 
образования за 9 месяцев 2019 года:

по доходам в сумме 868 523,6 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 775 330,2 тыс. руб., по расходам в сумме 
841 772,1 тыс. руб., с профицитом в сумме 26751,5 тыс. руб. и со следующими показателями:

по исполнению доходов бюджета Черемховского районного муниципального образования 
согласно приложению № 1;

по исполнению бюджета Черемховского районного муниципального образования по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель‑
ности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению № 2;

по исполнению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению № 3;

по исполнению бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Черемховского 
районного муниципального образования согласно приложению № 4;

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

по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих 
в состав Черемховского районного муниципального образования, на поддержку мер по обе‑

спечению сбалансированности местных бюджетов согласно приложению № 6;
по исполнению бюджета Черемховского районного муниципального образования по 

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 7;
по использованию бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Черем‑

ховского районного муниципального образования согласно приложению № 8.
2. Финансовому управлению (Ю.Н. Гайдук) направить настоящее постановление в Думу 

Черемховского районного муниципального образования и Контрольно-счетную палату 
Черемховского района.

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) опубликовать настоящее поста‑
новление в газете «Моё село, край Черемховский», а также разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуни‑
кационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финан‑
сового управления администрации Черемховского районного муниципального образования 
Ю.Н. Гайдук.

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
25.10.2019 № 628-п

 г. Черемхово

О подготовке проекта планировки территории, включая проект межевания территории 

Руководствуясь статьями 8, 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемховского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории, включая 
проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Западная площадь (участок №1) Мотовского участка Вознесенского каменноугольного ме‑
сторождения», с объектами внешней инфраструктуры (автодорога необщего пользования)».

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» 
обеспечить подготовку документации по планировке территории, включая проект межевания 
территории, проведение публичных слушаний.

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) направить на опубликование насто‑
ящее постановление в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телеком‑
муникационной сети Интернет http://cher.irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 
по вопросам жизнеобеспечения Д.В. Горина.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.10.2019 № 632-п

 г. Черемхово

Об изменении состава Межведомственной комиссии по охране труда Черемховского районного 
муниципального образования 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области 
от 23.07.2008 № 58-оз «Об охране труда в Иркутской области», Законом Иркутской области 
от 24.07.2008 № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными област‑
ными государственными полномочиями в сфере труда», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 22.02.2017 № 89 «Об утверждении 
положения  о Межведомственной комиссии по охране труда Черемховского районного муни‑
ципального образования», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 17.12.2015 № 517 «Об утверждении состава Межведомственной комиссии 
по охране труда Черемховского районного муниципального образования» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 17.10.2016 № 439, от 07.12.2016 № 514, от 18.01.2017 № 7, от 08.12.2017 № 738, 
от 18.10.2018 № 597, от 16.04.2019 № 206-п, от 07.08.2019 № 439-п) следующие изменения:

- ввести в состав Межведомственной комиссии по охране труда Черемховского районного 
муниципального образования Разнобарскую Людмилу Михайловну – председателя профсо‑
юзной организации библиотечных работников Черемховского районного муниципального 
образования.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного муни‑

ципального образования от 17.12.2015 № 517 «Об утверждении состава Межведомственной 
комиссии по охране труда Черемховского районного муниципального образования» инфор‑
мационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. настоящее постановление разместить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести‑
теля мэра Е.А. Артёмова.

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

Комитет по управлению муни‑
ципальным имуществом Черемхов‑
ского районного муниципального 
образования проводит аукцион на 
право заключения договоров арен‑
ды следующих земельных участков:

лот № 1 – земельного участка из 
земель населенных пунктов, с када‑
стровым номером 38:20:040401:155, 
расположенного по адресу: Иркут‑
ская область, Черемховский рай‑
он, з. Гусева, ул. Строительная, 4В, 
площадью 3997 кв.м, с видом раз‑
решенного использования «инди‑
видуальный  жилой дом с приуса‑
дебным участком»;

лот № 2 - земельного участка из 
земель населенных пунктов, с када‑
стровым номером 38:20:130102:509, 
расположенного по адресу: Россий‑
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Парфеново, 
ул. Долгих, 2А, площадью 4000 кв.м, 
с видом разрешенного использова‑
ния «для индивидуального жилищ‑
ного строительства»;

лот № 3 - земельного участ‑
ка из земель населенных пун‑
ктов, с кадастровым номером 
38:20:170201:1077, расположенно‑
го по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район,  с. Онот,                             
ул. Школьная, 14, площадью 1120 
кв.м, с видом разрешенного исполь‑
зования «индивидуальный жилой 
дом с приусадебным участком».

Технические условия подклю-
чения (технологического присое-
динения) объектов капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

лоты № 1-2 - нет возможности 
технологического подключения к  
сетям тепло-, водоснабжения;

лот № 3 – возможность подклю‑
чения к сетям тепло-, водоснабже‑
ния  от объекта, расположенного по 
ул. Школьная, 14, от ТВК напротив 
Дома культуры, давление не более 
2 атм. При выдаче технических ус‑
ловий их срок действия составит 1 
год. Плата подподключение (тех‑
нологическое присоединение) не 
установлена.

Предельно допустимые па-
раметры разрешенного строи-
тельства объектов капитального 
строительства:

лоты № 1-3 -  минимальный 
размер земельного участка - 0,04 
га., минимальный отступ от гра‑
ницы земельного участка – 3 м., 
предельное количество этажей – 3, 
максимальный процент застройки 
– 60 %, иные показатели: высота 
ограждения земельных участков 
- до 1,8 м. 

Способ проведения аукцио-
на – аукцион является открытым 
по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере го‑
довой арендной платы. 

Орган местного самоуправ-
ления, принявший решение о 
проведении аукциона: админи‑
страция Черемховского районно‑
го муниципального образования, 
постановление администрации от 
24.10.2019 № 623-п «О проведении 
аукциона на право заключения до‑
говоров аренды земельных участ‑
ков».

Организатор аукциона (упол-
номоченный орган): Комитет по 
управлению муниципальным иму‑
ществом Черемховского районного 
муниципального образования, рас‑
положенный по адресу: Иркутская 
область,   г. Черемхово, ул. Куйбы‑
шева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земель-
ный участок: собственность не 
разграничена.

Срок аренды земельного участ‑
ка составляет:

лот № 1 -  20 лет;
лот № 2 -  20 лет;
лот № 3 -  20 лет.
Начальная цена предмета 

аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы (1,5 % 

кадастровой стоимости земельного 
участка):

лот № 1 – 1203,30  (одна тысяча 
двести три рубля 30 коп.) рублей.

лот № 2 – 2695,80 (две тысячи 
шестьсот девяносто пять рублей 80 
коп.) рублей;

лот № 3 – 747,94 (семьсот сорок 
семь рублей 94 коп.) рублей.

Дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе:  
31.10.2019  в 09:00 часов по мест‑
ному времени.

Дата и время окончания при-
ема заявок: 29.11.2019  в 18:00 ча‑
сов по местному времени. 

Дата, время и место рассмо-
трения заявок на участие в аук-
ционе: 03.12.2019 в 14:00 часов по 
местному времени по адресу: Ир‑
кутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и 
ознакомления с информацией по 
аукциону: по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 с 31.10.2019  по 29.11.2019 
по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбы‑
шева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 
5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятель‑
но в любое удобное время осмо‑
треть земельный участок на месте. 

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

Дата, время и место прове-
дения аукциона – 06.12.2019 в 
11:00 часов по местному време-
ни по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Размер задатка - 20 % от на‑
чальной цены предмета аукциона:    

лот № 1 – 240,66 рублей.
лот № 2 – 539,16 рублей;
лот № 3 – 150 рублей.
Задаток перечисляется на рас‑

четный счет Управления Федераль‑
ного казначейства по Иркутской 
области: р/сч 40302810350043080065  
Отделение Иркутск г. Иркутск, ли‑
цевой счет 05343009900 УФК по 
Иркутской области (КУМИ ЧРМО), 
ИНН 3843001170, КПП 385101001, 
ОКМО 25648000, БИК 042520001, код 
00000000000000000130. Назначе‑
ние платежа: задаток для участия в 
аукционе на право заключения до‑
говора аренды земельного участка 
лот № ___. Документом, подтверж‑
дающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. 

Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглаше‑
ния о задатке. 

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

- со дня принятия организато‑
ром аукциона решения об отказе в 
проведении аукциона;

- со дня поступления уведом‑
ления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аук‑
циона;

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

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

Задаток, внесенный лицом, при‑
знанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель‑

ного участка заключается в соот‑
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчиты‑
ваются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в уста‑
новленном настоящей статьей по‑
рядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, 
не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавлива‑
ется в размере 3 % от начальной 
цены предмета аукциона:

лот № 1 – 36 рублей;
лот № 2 – 81 рубль;
лот № 3 – 22 рубля.
Перечень требуемых для уча-

стия в аукционе документов и 
требования к их оформлению: 

Для участия в аукционе заявите‑
ли представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе 
по установленной форме;

2) копии документов, удостове‑
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заве‑
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре‑
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран‑
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Аукцион проводится при нали‑
чии не менее 2-х участников. Пред‑
ложения по цене заявляются участ‑
никами открыто в ходе проведения 
торгов. Каждая последующая цена 
увеличивается на шаг аукциона, 
который остается неизменным на 
весь период аукциона. Участники 
заявляют о готовности заключения 
договора аренды по заявленной 
цене поднятием карточки. При от‑
сутствии предложений на повы‑
шение размера арендной платы, 
аукционист троекратно  повторяет 
предложенную цену. Если после 
троекратного объявления заявлен‑
ного годового размера арендной 
платы ни один из участников не 
поднял карточку, аукцион завер‑
шается. Победителем аукциона 
признается участник, предложив‑
ший наибольший годовой размер 
арендной платы за объект аукци‑
она и названный аукционистом 
последним. Критерий выявления 
победителя – наивысший размер 
ежегодной арендной платы за зе‑
мельный участок. 

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

С лицом, подавшим единствен‑
ную заявку на участие в аукционе, в 
случае, если указанная заявка соот‑
ветствует требованиям и условиям, 
предусмотренным извещением о 
проведении аукциона, а также с ли‑
цом, признанным единственным 
участником аукциона, на условиях 
и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в аукционе и 
извещением о проведении аукци‑
она, но по цене не менее началь‑
ной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о 
проведении  аукциона, организатор 
аукциона заключает договор арен‑
ды земельного участка. 

В случае если аукцион признан 
несостоявшимся, организатор аук‑
циона вправе объявить о проведе‑
нии нового аукциона.

В случае объявления о проведе‑
нии нового аукциона организатор 
аукциона вправе изменить условия 
аукциона.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

Администрация Михайловского городского поселения, совет ве‑
теранов Михайловского городского поселения выражают глубокие 
соболезнования Усольцевой Лидии Николаевне, ее семье по поводу 
смерти мужа, УСОЛЬЦЕВА МИХАИЛА ЕМЕЛЬЯНОВИЧА,  
участника Великой Отечественной войны. Скорбим и разделяем 
боль утраты. 

ВНИМАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Роскомнадзор информирует
Управление Роскомнадзора 

по Иркутской области, осущест‑
вляющее деятельность в качестве 
Уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных дан‑
ных на территории Иркутской об‑
ласти информирует о следующем.

В соответствии с п. 1 ст. 22 
Федерального закона «О персо‑
нальных данных» № 152-ФЗ от 
27.07.2006 г. (далее ФЗ «О персо‑
нальных данных») организациям, 
индивидуальным предпринима‑
телям необходимо направить в 
Управление Уведомление об об‑
работке (намерении осуществлять 
обработку) персональных данных 
(далее Уведомление) для регистра‑
ции в реестре операторов, осущест‑
вляющих обработку персональных 
данных, за исключением случаев 
предусмотренных ч. 2 ст. 22 ФЗ «О 
персональных данных».

Кроме того Управление напо‑
минает, Федеральным законом от 
21.07.2014 N 242-ФЗ «О внесении из‑
менений в отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации в 
части уточнения порядка обработки 
персональных данных в информа‑
ционно-телекоммуникационных 
сетях» внесены изменения в ч. 3 ст. 
22 ФЗ «О персональных данных». 
Уведомление дополнено пунктом 
10.1 «сведения о месте нахождения 

базы данных информации, содержа‑
щей персональные данные граждан 
Российской Федерации».

Учитывая вышеизложенное, 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям, которые 
осуществляли обработку персо‑
нальных данных и зарегистриро‑
вавшимся в реестре, необходимо 
представить в адрес Управления 
сведения, в форме подачи Инфор‑
мационного письма о внесении 
изменений.

С подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте 
Управления (38.rkn.gov.ru) в разде‑
ле «Персональные данные/Ведение 
реестра операторов». 

Уведомление/Информаци‑
онное письмо необходимо пред‑
ставить в Управление по адресу: 
664011, г. Иркутск, ул. Халтурина, 
д. 7, а/я 169.

Консультацию по заполнению 
Уведомления (Информационного 
письма) также можно получить по те‑
лефонам: (3952) 43-66-14, 43-66-15.

Одновременно разъясняем, 
что в случае непредставления или 
несвоевременного представления 
сведений, предусматривается ад‑
министративная ответственность 
в соответствии со ст. 19.7. Кодекса 
Российской Федерации об адми‑
нистративных правонарушениях.

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирку» информирует:

 
Законом Иркутской области от 

2 ноября 2012 года № 101-03 «О 
ежемесячной денежной выпла‑
те в Иркутской области семьям 
в случае рождения, усыновле‑
ния (удочерения) третьего или 
последующих детей» предусмо‑
трено предоставление семьям 
ежемесячной денежной выпла‑
ты на третьего и последующего 
ребенка, рождённого в 2017 году, 
со дня достижения ребенком воз‑
раста полутора лет до достиже‑
ния ребенком возраста трех лет,  
рожденного в период с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2019 года 
- со дня рождения ребенка (если 
обращение за предоставлением 
указанной меры социальной под‑
держки последовало не позднее 
шести месяцев со дня рождения 
ребенка) до достижения ребенком 
возраста трех лет.

Ежемесячная денежная вы‑
плата предоставляется семьям 
в случае, если ребенок и (или) 
предыдущие дети (один из пре‑
дыдущих детей) не посещает 
(не посещают) муниципальные 
дошкольные образовательные 
организации или посещает 
(посещают) группы кратковре‑
менного пребывания детей в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
в связи с отсутствием мест в та‑
ких организациях, отсутствием 
в населенном пункте по месту 
жительства (месту пребывания) 
муниципальных дошкольных об‑
разовательных организаций либо 
по медицинским показаниям. 
Данное условие не применяется 

в отношении детей 2018, 2019 го‑
дов рождения.

Ежемесячная денежная вы‑
плата не предоставляется одно‑
временно на двух и более детей, 
за исключением случая одновре‑
менного рождения двух и более 
детей (усыновления одновремен‑
но рожденных двух и более детей). 

При одновременном рожде‑
нии двух и более детей (усынов‑
лении одновременно рожденных 
двух и более детей) ежемесячная 
денежная выплата предоставля‑
ется на каждого такого ребенка, 
являющегося третьим и последу‑
ющим ребенком в семье.

За предоставлением ежеме‑
сячной денежной выплаты вправе 
обратиться один из родителей 
(усыновителей) ребенка при со‑
блюдении следующих условий:

1) наличие у родителя, ребен‑
ка и предыдущих детей граждан‑
ства Российской Федерации;

2) наличие у родителя, ребен‑
ка и предыдущих детей, не до‑
стигших совершеннолетия, места 
жительства (места пребывания) на 
территории Иркутской области;

3) совместное проживание 
родителя с ребенком и преды‑
дущими детьми, не достигшими 
совершеннолетия.

По возникающим вопросам 
необходимо обращаться в отдел 
реализации права на меры соци‑
альной поддержки по г. Черем‑
хово и Черемховскому району 
областного государственного ка‑
зенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховско‑
му району и городу Свирску» по 
адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18,   телефон 8 (39546) 5-08-24, 
часы приема: понедельник, втор‑
ник, среда, четверг с 9-00 до 18-00, 
пятница – с 9-00  до 13-00.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

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
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
От всего сердца поздравляем с 85-летием 
дорогую мамочку, бабушку и прабабушку

Тамару Фёдоровну МУХОРИНУ!

Как хорошо, когда такая дата
Всех собирает за одним столом.
Когда все дети, внуки, правнучата
Приходят вместе в светлый дом.
Сегодня, в славный юбилей,
Желаем больше светлых дней,
Отменного здоровья,
Жить в радости, с любовью!

Сын, дочь, невестка, 
внучки и внук, правнук

С днём рождения поздравляем любимую 
маму и бабушку 

Наталью ИЛЬИНУ!

Желаем вам душевного тепла, приятных 
слов и добрых комплиментов.

Чтоб в русле жизни радужность текла, не 
пропуская радостных моментов.

Достатка, уважения, любви, здоровья, яр‑
ких смелых ожиданий.

Пусть жизнь еще раз вас удивит внезапным 
исполнением желаний.

С наилучшими пожеланиями 
сын, невестка и внуки 

Извещение о месте и порядке озна-
комления и согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровой инженер Борняк Мари‑
на Александровна, ООО «Территория и 
право», номер квалификационного ат‑
тестата 38-11-293, почтовый адрес: Ир‑
кутская область, г.Черемхово, ул.Ферен‑
ца Патаки, 2а-29, контактный телефон 
89500600258, адрес электронной почты: 

bornyak_m@mail.ru., извещает о необ‑
ходимости согласования проекта меже‑
вания земельного участка. Исходный 
земельный участок 38:20:000000:113, 
расположенный: Иркутская обл., р-н 
Черемховский, 4 км северо-западнее 
г.Черемхово в границах ЗАО «Новогро‑
мовское». Заказчик кадастровых работ: 
Козлова Надежда Васильевна, почтовый 
адрес: Иркутская обл., Черемховский 
район, с. Новогромово, ул. Энергетиков, 

12-1, контактный телефон 89500644146. 
Обоснованные возражения относитель‑
но размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложе‑
ния по доработке проекта межевания 
принимаются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Терри‑
тория и право».

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей г. Черемхово»

Если вы молоды душой!
Если вы готовы открыть своё сердце и подарить ре‑

бенку маленький, но надежный остров под названием 
«Семья». Если вы готовы стать опекунами, приёмными ро‑
дителями, то двери нашего Центра открыты перед вами!

Мы приглашаем вас на праздник «День аиста», 
который состоится 15 ноября 2019 года в 10:00.

Вас ждёт невероятное морское приключение! Ма‑
стер-класс в бухте Творчества! Зажигательный концерт 
«На палубе матросы»! Увлекательные выходные «Се‑
мейная гавань»!

Мы ждём вас по адресу: 
г. Черемхово, ул. Ленина, 21, 23

Давайте подарим друг другу радость общения и 
проведём это время вместе!

Комитет по управлению муници‑
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образо‑
вания в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует 
о приеме заявлений о предоставле‑
нии в аренду  земельного участка из 
земель сельскохозяйственного на‑
значения, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Пар‑

феновское сельское поселение, сель‑
скохозяйственная территория Тоха, 
участок 7, площадью 149408 кв.м, с 
видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предостав‑
лении данного земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опу‑
бликования и размещения извещения 
имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участво‑

вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участ‑
ка. Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черем‑
хово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  еже‑
дневно в рабочие дни с 14.11.2019 г. по 
16.12.2019 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается ко‑
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Великой Победы уходят сыны

6 ноября на 90-ом году жизни перестало 
биться сердце участника Великой Отечественной 
войны УСОЛЬЦЕВА Михаила Емельяновича. 
Свой вклад в дело Победы внес молодой солдат 
на рубежах восточной части страны.  Для него 
война закончилась только в 1953 году. После Ми‑
хаил Емельянович работал в локомотивном депо  
ВСЖД, награжден многочисленными грамотами 

за добросовестный труд, юбилейными медалями ко Дню Победы и 
почетным знаком «Фронтовик».

Михаил Емельянович останется в памяти родных, близких и 
земляков как скромный, добропорядочный и отзывчивый человек.

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. 
Выражаем искренние слова соболезнования и сочувствия родным 
и близким УСОЛЬЦЕВА Михаил Емельяновича.

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Дума и администрация 

Черемховского районного муниципального образования

Купальный сезон закончился, но жизнь на водных 
объектах  не затихает. Осенью температура воды со‑
ставляет всего 7-8 градусов, и если лодка перевернется, 
человек окажется в воде. Намокшая одежда тут же 
потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать 
движения. Спасти в такой ситуации бывает довольно 
трудно. 

Во избежание несчастных случаев на воде инспек‑
торы Государственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России напоминают любителям рыбной 
ловли меры предосторожности. 

Не выходите на водоем: 
- в ветреную погоду; 

- в нетрезвом состоянии; 
- на неисправном плавсредстве; 
- без спасательных средств; 
- в темное время суток; 
- не перегружайте плавсредство; 
- не берите с собой подростков и детей; 
- не пренебрегайте спасательным жилетом (надень‑

те его, а не положите в лодку); 
- берите всегда с собой мобильный телефон; 
- сообщайте людям на берегу, куда и на сколько вы 

поехали.
Соблюдайте безопасность на воде!
Телефон единой службы спасения 112.

Будьте осторожны на воде

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния продает на слом старое, аварийное, 
деревянное здание (бывшее здание 
библиотеки) в поселке Новостройка, Че-
ремховского района.  Информация по 
телефонам: 8-395-46-50632, 5-06-91.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образо-
вания продает на слом старое, дере-
вянное, аварийное здание (бывшее 
здание библиотеки) в селе Голуметь, 
Черемховского района. Информация 
по телефону 8-395-46-50632.

Светоотражатель –
важный элемент безопасности

Световозвращающий элемент – светоотражатель, фли‑
кер – является важным элементом пассивной безопасности 
пешехода и снижает риск наезда на него в темное время 
суток в 6,5 раз. Водители автомобилей в темное время су‑
ток обнаруживают пешехода, имеющего светоотражатель, 
со значительно большего расстояния. При движении с 
ближним светом фар отрезок обнаружения увеличивается 
с 25-40 метров до 130-140, а при движении с дальним све‑
том – до 400 метров.

Такой элемент позволит вам быть заметнее для води‑
теля, если на улице темно, что актуально для зимнего вре‑
мени года или просто в пасмурную погоду. Очень хорошо, 
если светоотражающие элементы уже присутствуют на 
одежде, но если их нет, такие элементы можно приобрести 
и пришить самостоятельно. Большой популярностью стали 
пользоваться фликеры – специальные детали для детей и 
подростков. Они представляют собой наклейки или значки, 
которые легко крепятся к детской одежде.

Будьте предельно внимательны на дороге. Помните, 
что только от бдительности всех участников дорожного 
движения зависит безопасность на дорогах и улицах города!

К. ФИЛИППОВА, 
инспектор (по пропаганде безопасности 

дорожного движения) 
ОГИБДД МО МВД России «Черемховский»

Уважаемая 
Татьяна Геннадьевна ПЕРЕЛЯЕВА!

Примите искренние поздравления 
с юбилейным днём рождения!

Вы еще совсем молоды, но ваш авторитет в профес‑
сиональных кругах и обществе заслужен ответственным 
трудом, благими делами и любовью к работе. Пусть ваш 
энтузиазм никогда не угасает, новые планы воплощаются 
в жизнь. Пусть всегда находится время для семьи и ис‑
полнения собственных желаний. Здоровья вам, энергии, 
счастья и большой любви!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

Уважаемый 
Игорь Владимирович ВЕРЕТНОВ!

В день вашего юбилея позвольте поздравить вас и 
пожелать вам нескончаемых возможностей для реали‑
зации собственного потенциала. Пусть мечты претво‑
ряются в жизнь, а успех и удача сопутствуют в любых 
ваших делах! Здоровье пусть с каждым годом лишь 
крепчает, а радость любимых и родных греет душу и 
наполняет жизнь смыслом!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО
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ГОРОСКОП 
с 18 по 24 ноября

ТЕЛЕЦ 
(21.04‑21.05)

Велик шанс изменений в личной 
жизни, особенно если вы одиноки. При‑
сматривайтесь к мужчинам, чтобы не 
пропустить того самого. Звезды предла‑
гают вам отправиться на шопинг, чтобы 
обновить гардероб. Не жалейте денег на 
себя любимую: эти вложения окупятся.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05‑21.06)

Череда благоприятных событий 
ожидает вас. Отложите неинтерес‑
ные и тяжелые дела на потом. По‑
святите время тому, к чему у вас 
лежит душа. Кстати, сейчас можно 
делать перестановку в доме или 
небольшой ремонт.

ЛЕВ 
(23.07‑23.08)

Разногласия, которые могут поя‑
виться в отношениях, старайтесь ре‑
шать сообща с партнером. Не делайте 
поспешных выводов и не принимайте 
необдуманных решений. Важно дей‑
ствовать с холодной головой. Львам-во‑
дителям звезды советуют быть осто‑
рожнее на дороге.

СКОРПИОН 
(24.10‑22.11)

Хотели оказаться в центре внима‑
ния? Получайте! Только не надевайте 
корону, иначе окружающие быстро спу‑
стят вас с небес на землю. В ближайшую 
неделю можно кардинально менять 
образ и условия жизни. В частности, 
время благоприятно для переездов и 
покупки квартиры.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Сложности, которые ранее вызывали 
у вас много вопросов, сейчас окажутся 
легко разрешимыми. Вы легко сможете 
договариваться с близкими людьми. 
Для сделок и заключения договоров 
этот период не подходит. Решение се‑
рьезных вопросов отложите до начала 
декабря.

ДЕВА 
(24.08‑23.09)

Осенняя хандра может накрыть вас 
в этот период. Вы будете чувствовать 
усталость. Чтобы поднять настроение, 
общайтесь с друзьями, наладьте отно‑
шения с домочадцами. Заводя новые 
знакомства, не обольщайтесь. Возмож‑
но, человек окажется не тем, за кого 
себя выдает.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Ваши отношения с партнером 
станут более доверительными и 
открытыми. Козероги, состоящие в 
браке давно, могут ждать приятных 
сюрпризов от партнера. Некоторые 
представители знака рискуют подхва‑
тить простуду. Примите профилак‑
тические меры, чтобы не заболеть.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Накопившиеся проблемы лучше 
решать сейчас: потом будет поздно. 
Старайтесь никого не критиковать, 
лучше обращайте внимание на соб‑
ственные ошибки. Вторая половина 
недели - идеальное время для твор‑
чества. Погрузитесь в него с головой, 
чтобы запастись энергией на будущее.

ОВЕН 
(21.03‑20.04)

Суетное время ждет вас впереди. 
Дел окажется много, но вас не будет 
покидать ощущение, что их количество 
не уменьшается... Из-за сильной заня‑
тости вы можете пропустить важные 
изменения в собственной семье. Сей‑
час можно и нужно заниматься своей 
фигурой.

РАК 
(22.06‑22.07)

На первом месте для вас сейчас 
будет работа. Из-за этого могут по‑
страдать личные отношения, зато, 
скорее всего, вы получите денежную 
премию. Научитесь отдыхать, что‑
бы ваши ресурсы не закончились. 
Осторожнее с жирным и мучным! 
Поберегите здоровье и фигуру.

ВЕСЫ
(24.09‑23.10)

Постарайтесь выстроить довери‑
тельные отношения с детьми, чтобы 
не пропустить тревожные звоночки. На 
работе важный период начнется с 20 
ноября. В ваших интересах трудиться 
скрупулезно и тщательно. В этом случае 
ваши трудовые подвиги не останутся 
незамеченными.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Денежных проблем сейчас будет не 
избежать. Вместо того чтобы панико‑
вать, подумайте, на чем можно гаранти‑
рованно заработать, а на чем - сэконо‑
мить. Период благоприятен для поиска 
второй половинки. От дальних поездок 
лучше воздержаться: в это время вы 
нужны дома.

Минутка юмора
— Вы хотите устроиться к нам прорабом?
— Да.
— А какой у вас опыт работы?
— Я целый год учил молдаван строить мне 
дачу!
***
Внук спрашивает у деда:
— Дед, а ты в молодости где сидел в кон‑
такте или в одноклассниках?

Дед:
— Я в обезьяннике сидел за контакт с од‑
ноклассницей!
***
Покупатель выходит из примерочной.
Продавщица:
— Эти джинсы вам совершенно не подходят.
Я принесу вам примерить другие.
— Вообще-то я примерял футболку.
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