
Инна Исакова: Умножать 
уверенность избирателей 
Знакомство с депутатом - 
новая рубрика МС

21 день счастья
Путевка в Артек за высокие 
достижения 

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
13 ЯНВАРЯ 2005 ГОДАМОЁ СЕЛОЧЕТВЕРГ, 

28 НОЯБРЯ 2019 ГОДА 
№ 47 (763) 

ЦЕНА 12 РУБ. 16+

2 5 7

Маленькая школа с большой 
историей
Школа села Узкий Луг отметила 
95-летие

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В преддверии Дня матери гу-
бернатор Иркутской области 
Сергей Левченко торжественно 
вручил знаки «Материнская 
слава» достойным женщинам 
Прибайкалья, воспитавшим пя-
терых и более детей.

Как сообщает пресс-служба об-
ластного правительства, почётный 
знак «Материнская слава» учреж-
дён в 2007 году для повышения 
авторитета материнства, обще-
ственного признания и уважения 
многодетной матери, создание 
условий для сохранения и воз-
рождения позитивных семейных 
ценностей. Обладатели этой на-
грады имеют право на присвоение 
звания «Ветеран труда Иркутской 
области». К почетному знаку «Ма-
теринская слава» вручается удосто-
верение. Награжденным матерям 
предоставляется мера социальной 
поддержки в виде единовремен-
ной выплаты в размере 150 тысяч 
рублей.

В числе награжденных сразу 
две жительницы Черемховского 
района – это Наталья Ворожцова 
из села Рысево и Ольга Лаврова из 
д. Петровка. Наталья Николаевна 
вместе с супругом воспитали ше-
стерых родных детей, сейчас они 
разделяют семейное счастье с де-
вятью приёмными ребятишками. 
А у Ольги Петровны десять детей, 
из них семеро – приёмные. 

В Парфёновском поселении на 
минувшей неделе была очище-
на силами поселковой админи-
страции свалка. 

Приведена в порядок расти-
тельность, а именно – обрезаны 
тополя. Сегодня внешний облик 
деревьев радует местных жителей. 
В деревне Сарапулова отсыпали 
дорогу щебнем. На данный момент 
дорожное полотно приведено в 
надлежащее состояние.  Также за 
счет средств администрации села 
Парфёново на улице 40 лет Победы 
местной детворе на радость была 
установлена зимняя горка. 

Фестиваль инструментального 
исполнительства «Восьмая нота» 
прошёл в Михайловке
Шестой межмуниципальный 
фестиваль инструментально-
го исполнительства «Восьмая 
нота» состоялся в минувшие 
выходные в доме культуры по-
селка Михайловка. Участие в 
нем приняли более двадцати 
музыкальных коллективов и 
сольных исполнителей из Че-
ремховского района и сосед-
них муниципалитетов.

- Наше мероприятие традиционно 
проходит в формате фестиваля. И ни 
в коем случае конкурса. Участники не 
соперничают друг с другом. Они все 
друзья. Это важно! «Восьмая нота» в 
таком формате проходит уже шестой 
раз, и зрителям и участникам очень 
нравится, - пояснила ведущий мето-
дист межпоселенческого культурного 
центра Светлана Гацко. 

Главной целью фестиваля тради-
ционно стали поддержка талантливых 
музыкантов и популяризация инстру-
ментальной музыки. Организаторы 
фестиваля отмечают, что именно 
инструментальная музыка является 

источником радости и вдохновения 
для каждого человека, наполняет 
жизнь яркими красками эмоций. 

- Черемховский район одна из 
немногих территорий в регионе, где 
проходят подобные мероприятия. От-
радно видеть, что именно черемхов-
ская земля ежегодно собирает самых 
талантливых инструменталистов Ир-
кутской области, - подчеркнул первый 
заместитель мэра Черемховского рай-
она Евгений Артёмов.

Также он отметил важность раз-
вития инструментального исполни-
тельства и искусства в сельских тер-
риториях и то, насколько масштабную 
работу, направленную на сохранение и 
популяризацию жанра, ведут учрежде-
ния культурной сферы Черемховского 
района. 

Участники фестиваля подготовили 
яркие номера, продемонстрировали 
свое владение искусством игры на фор-
тепиано, гитаре, аккордеоне, исполнив 
классические, народные и современ-
ные музыкальные произведения.

Особое впечатление на гостей фе-
стиваля произвел ансамбль народных 
инструментов «Горение» под руковод-
ством Павла Малышева из детской 

школы искусств поселка Тайтурка со-
седнего Усольского района. 

Юные инструменталисты мастер-
ски исполнили «Кумпарситу» Матоса 
Родригеса, песни из репертуара Елены 
Ваенги, а также ряд русских и украин-
ских народных песен. Однако более 
важно то, что коллективу «Горение» 
в конце ноября исполнится всего три 
месяца, а все его участники совсем 
недавно познакомились с музыкаль-
ными инструментами, но уже достигли 
серьезных высот во владении ими. 

На традиционно высоком уровне 
выступили аккордеонисты – воспи-
танники Евгения Переляева. Также 
восхищение у публики своей игрой 
на фортепиано вызвали самые юные 
участницы фестиваля Софья Карпу-
хина и Ксения Штепа - ученики ми-
хайловской детской школы искусств.   

Завершился шестой межмуници-
пальный фестиваль инструменталь-
ного исполнительства «Восьмая нота» 
вручением сертификатов участникам 
этого, без преувеличения, самого гран-
диозного музыкального события Че-
ремховского района.

Александр ГРОММ
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О ВАЖНОМ

ЗНАКОМСТВО С ДЕПУТАТОМ

Инна Исакова: 
Умножать 
уверенность избирателей

Немаловажные 
факторы решения  

- Инна Модестовна, давайте начнем с 
того, почему вы решили выдвинуть свою 
кандидатуру в депутаты районной Думы? 

- Решение было трудное, но в глубине 
души оно у меня давно назревало. Я, как 
человек общественный, а профессия педа-
гога не может не предполагать обществен-
ной работы, двигалась к нему осознанно. 
Ну и конечно, повлиял тот фактор, что я 
ушла на основном своем месте работы с 
административной должности. Это дало мне 
время на более серьезную общественную 
деятельность. Следующим немаловажным 
фактором стало избрание нового мэра райо-
на. Мне импонируют его действия, решения. 
В совокупности всех моментов последовало 
решение баллотироваться в Думу Черемхов-
ского района.   

- Идя на выборы в Думу Черемховско-
го района, вы, наверное, имели какой-то 
свой план работы? Четкий алгоритм дей-
ствий должен быть выработан у каждого 
кандидата в депутаты, согласны?  

- Отчасти. Идя на выборы, многие в сво-
их агитационных материалах публиковали 
информацию о своих дальнейших действи-

ях, но ведь каждый кандидат в депутаты 
должен обладать хотя бы небольшой долей 
познанийо состоянии бюджета местного 
поселения, района в целом. Не уверена, что 
у каждого, кто выдвигал свои кандидатуры, 
была четкая и ясная картина происходящего. 
А когда не обладаешь подобной информаци-
ей, то что ты можешь предложить? Слова, да 
и только. Нужно знать возможности, именно 
тогда можно планировать действия. 

- Я правильно понял, что у вас не 
было конкретной программы? 

- В целом вы правы. Я всегда всем гово-
рила, что если меня изберут, то тогда будет 
четкий план работы, ведь я сразу начну вни-
кать в работу администрации как районной, 
так и поселенческой. Мне будет доступно 
многое. Только после этого можно будет 
говорить о каких-либо действиях и планах. А 
предвыборные громкие обещания…. Они так 
и остаются обещаниями. Нужно работать. 

Ожидания округа – 
мои проблемы 

- О планах и громких словах всё ясно. 
Но ведь проблемные точки вашего окру-
га никуда не делись. Ни до выборов, ни 
после. Расскажите о них и о том, как 
собираетесь их решать?   

- В основном все проблемные вопросы 
связаны со сферой ЖКХ. У меня уже состоя-
лось несколько приемов, на которых жители 
вверенного мне округа задавали вопросы 
по данной отрасли.  Некоторых не устра-
ивает состояния крыши дома, подъездов, 
плохая подача тепла в квартиры. Здесь я 
активно работаю с управляющей компа-
нией. Депутатские запросы отправляю в УК 
поселка Михайловка. Хотелось бы отметить, 
что управляющие компании своевременно 
реагируют. Есть несколько случаев, когда 
оперативно решалась поставленная мною 
задача. 

- Вы сказали, что постоянно прово-
дите приемы жителей. Как и где они 
проходят? 

- Официальные дни приема населения 
я провожу каждую третью среду месяца. 
Единственное, что может меняться - это 
время. Школьная работа – это зачастую 
плавающий график. Прием проходит прямо 
в здании школы, в моем кабинете. Отрадно 
то, что люди знают меня как общественни-
ка, депутата и приходят на прием постоян-
но. Я точно знаю, что ожидания округа – это 
мои проблемы, которые нужно ежедневно 
решать. Иначе никак. 

- Работа с людьми у вас налажена. Как 
обстоят дела с администрацией Михай-
ловского поселения?  

- Приведу вам пример: жители второго 
квартала ходят утром кто на работу, кто в 
школу – все по одной дороге. Между больни-
цей и первой школой есть болотистое место, 

проблема известная многим. Обратилась 
к главе поселения Андрею Рихальскому 
– итог - через три дня ситуация была нор-
мализована. Нашел возможность отсыпать, 
дорога стала проходимой. Как вам такой 
пример? Неплохой, думаю. Взаимодействие 
главы поселения с депутатским корпусом 
Черемховского района на должном уровне. 
Нужно умножать уверенность избирателей 
в их выборе совместно.  

- Работа депутата отнимает много 
сил и нервов. Как снимаете накоплен-
ный стресс, усталость? 

- Семья. Она моя отдушина. К слову, 
мой муж меня всегда поддерживал во всех 
моих начинаниях. Депутатская работа не 
стала исключением. Вместе всегда легче 
преодолевать трудности. 

Михаил ГЕНИРИН 

АКТУАЛЬНО

Новая форма работы
Рассмотрение и защита бюд-
жетов поселений – совершенно 
новая форма работы админи-
страции Черемховского района 
совместно с главами МО. Созда-
на рабочая группа, в состав кото-
рой вошли специалисты, руково-
дители отделов администрации, 
возглавляет её первый зам. мэра 
района Евгений Артёмов. Первое 
заседание прошло 20 ноября, 
обсуждали бюджеты Тунгусско-
го, Саянского и Тальниковского 
поселений.    

- В комиссию входят руково-
дители финансового, экономи-
ческого, юридического отделов, 
КУМИ. Рассматриваем проекты 
бюджетов, слушаем глав.  Конеч-
но, учитываем мнение и видение 
развития вверенного им поселе-
ния. Анализируем проблематику 
каждого МО отдельно. У них есть 
своя стратегия развития, у нас – 
свои предложения. Сегодня КУМИ 
совместно с сельхозотделом рабо-
тают по вопросу инвентаризации 
земли. Здесь также необходимо 
активное участие глав поселений. 
Эти и многие другие моменты 
рассматриваются на защите бюд-
жетов поселений, - отметил Евге-
ний Артёмов. 

Также на комиссии рассматри-
вают формирование бюджетов 
поселений. Суммы, заложенные 
на ремонты, зарплаты, на софи-

нансирование программ. На сове-
щании отметили – у районной ад-
министрации должно быть четкое 
понимание, как муниципальные 
образования будут жить и разви-
ваться дальше. 

- Районные власти должны 
помогать главам, ведь проблемы 
поселения - это проблемы людей, 
а люди в приоритете. Работы мно-
го. Мы понимаем, что при практи-
чески нулевом доходе поселений 
невозможно их развитие. Пра-
вильно формировать бюджеты 
– вот одна из главнейших задач, 
которую решаем. Мы можем по-
мочь главам во многих вопросах, 
в том числе и в коррекции расхо-
дов и доходов. Вместе намного 
легче работать и преодолевать 
трудности, копившиеся годами 
проблемы, - сказал в ходе сове-
щания первый заместитель мэра.    

На совещании было отмечено, 
что сегодня делается всё, чтобы 

налоговые отчисления с предпри-
ятий, расположенных на терри-
ториях поселений, направлялись 
в местные бюджеты. Актуальная 
проблема преодолима, и для её 
нивелирования, в том числе, и 
была придумана новая форма ра-
боты с поселениями. 

Как отметили главы, приняв-
шие участие в первом совещании 
по защите и формированию бюд-
жетов своих территорий, данная 
форма работы для них нова и 
сложна, но в то же время - инте-
ресна. Плюсы заключаются еще в 
том, что теперь у администрации 
Черемховского района будет пе-
ред глазами общая картина состо-
яний бюджетов всех поселений. 
Нововведение должно стать ожи-
даемо результативным и, прежде 
всего, сослужить добрую службу 
людям, живущим в районе.  

Пресс-служба АЧРМО   

Во время совещания

ДЕПУТАТСКИЙ ЧАС

Вопросов много – нужны ответы
Ещё одна новая форма работы 
введена в практику деятельно-
сти представительной власти 
Черемховского района. Депу-
татский час – это обсуждение 
народными избранниками 
острых проблем, накопивших-
ся вопросов с представителями 
различных ведомств. Создание 
подобной формы общения в 
виде дискуссии, диалога было 
обусловлено большим числом 
наказов избирателей. 

На первом депутатском часе 
обсуждали вопросы здравоох-
ранения. Главный врач город-
ской больницы № 1 Лариса 
Манзула дала пояснения по 
каждому из них. 

Оной из главных тем стало 
обеспечение лекарствами жите-
лей Черемховского района. Так-
же на повестке дня стояло ещё 
четыре вопроса. Парламентари-
ев волновала тема организации 
работы врачей-стоматологов на 
территории района, привлечение 
молодых специалистов в ФАПы. 
Остро стоит вопрос строитель-
ства фельдшерских пунктов в 
деревне Заморская и селе Бельск. 

- Многие наказы избирателей 
перекликаются, поэтому было 
принято решение их сгруппиро-
вать, по тематике. За две недели 
всё это было оформлено доку-
ментально. Все вопросы депу-
татов были направлены Ларисе 
Манзула, для того чтобы она мог-

ла подготовить свои ответы. Хо-
телось бы отметить пользу такой 
формы работы. Депутаты могут 
задавать вопросы и получить 
ответ из первых уст. Это очень 
удобно, - отметила председатель 
Думы седьмого созыва АЧРМО 
Любовь Козлова.  

По словам Любови Михай-
ловны, депутатский час будет 
проводиться раз в месяц. Форма 
работы предполагается посто-
янная. Меняться будут только 
представители приглашенных 
организаций, вопросы к которым 
подготовил депутатский корпус. 
Полиция, здравоохранение, МЧС, 
отдел культуры района, моло-
дежная политика и т.д. Вопросов 
много – нужны ответы. 

Пресс-служба АЧРМО

Лариса Манзула

С этого номера «МС» начинает публиковать материалы о работе Думы седьмого 
созыва, а если быть точнее - о депутатской деятельности. Только работа, лирику в 
сторону. Знакомство жителей Черемховского района с парламентариями района 
будет происходить регулярно. Открывает серию материалов депутат пятнадцатого 
округа (пос. Михайловка) Инна Модестовна Исакова. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Не работа – искусство
ЖИВОТНОВОДСТВО

Зоотехния – наука (а в старые времена 
её даже называли искусством) о раз-
витии, кормлении и содержании сель-
скохозяйственных животных. Так вот, 
этим искусством в совершенстве, без 
малого почти полвека, владеет Ольга 
Скирина – зоотехник по кормлению 
КРС ОПХ «Сибирь».

Правильное кормление – важнейшая 
составляющая успешной деятельности 
животноводческого предприятия, гово-
рят специалисты-животноводы ОПХ «Си-
бирь». За сбалансированностью рациона 
здешних буренок следит Ольга Скирина. 
О профессии и её особенностях Ольга 
Михайловна рассказала МС.

Отметим, Ольга Михайловна трудится 
в животноводческой отрасли 46 лет и 
познала все тонкости науки о развитии, 
кормлении и содержании сельскохозяй-
ственных животных, начав свою трудо-
вую деятельность в колхозе имени Куй-
бышева Аларского района с должности 
зоотехника-селекционера. 

Следующим этапом стал племзавод, 
расположенный в поселке Кутулик. За-
тем был совхоз имени Кирова. В 1985 
году Ольга Михайловна возглавила зо-
отехническую службу совхоза Иретский, 
перейдя по приглашению тогдашнего 
руководителя сельхозпредприятия Ни-
колая Егорова.       

В 2000-м году сельхозпредприятие 
вошло в состав агрохолдинга СХ ПАО 
«Белореченское», а Ольга Скирина стала 
зоотехником по кормлению КРС одного 
из подразделений предприятия.

- Главная задача - составить рацион 
для животных и сбалансировать в нем 
содержание необходимых питательных 
веществ, - поясняет Ольга Скирина.

Кроме того, в обязанности зоотехника 

по кормлению входит определение ка-
чества кормов. По словам Ольги Михай-
ловны, в текущем сезоне полеводческая 
служба ОПХ «Сибирь» потрудилась на 
славу, обеспечив животноводческую от-
расль первоклассными кормами. 

- Лабораторным способом определя-
ется количество содержащихся в кормах 
питательных веществ и на основе по-
лученных данных присваивается класс. 
Проще говоря, чем выше содержание 
элементов, тем лучше качество корма, - 
поясняет Ольга Скирина.

В этом году для обеспечения по-
требностей животноводческой отрас-
ли ОПХ «Сибирь» заготовило 36 тысяч 
тонн сенажа, 34 тысячи тонн силоса, 3500 
тонн сена, а также сенаж в упаковке. 
Последний, по словам Ольги Скириной, 
в рацион животных начинают вводить 
постепенно во время массовых отелов, 
повышая количество белка в кормовой 
смеси.

Основой в составлении рационов для 
дойного стада являются контрольные за-
меры продуктивности. Так, количество и 
питательность корма для КРС прямо про-
порциональны среднесуточному удою.  

Кроме того, новотельные животные и 
коровы, доящиеся до 150 дней, получают 
корм с повышенным содержанием сы-
рого протеина. Животные, готовящиеся 
к запуску, получают щадящий – менее 
насыщенный рацион.

Также Ольга Скирина составляет ра-
ционы для молодняка. Основой рациона 
новорожденных телят является молоко, 
постепенно вводятся комбинированный 
корм, сено, а также минеральная под-
кормка. К четырехмесячному возрасту 
перестают получать молоко и переходят 
на основные растительные корма.

Отметим, что рацион для молодня-
ка, размещенного на всех фермах ОПХ 

«Сибирь», одинаков и ориентирован на 
плановый среднесуточный привес в 750 
граммов. На основании этого составлены 
схемы выпойки и откорма телят.

К слову, все новорожденные телята 
в ОПХ «Сибирь» выпаиваются цельным 
натуральным молоком. Заменители вво-
дятся только в рацион бычков.     

Остальное, по словам Ольги Скири-
ной, зависит от мастерства животново-
дов-телятников. 

- Составляющих много – это уход, 
микроклимат в помещении, сухая чистая 
подстилка, своевременная подача воды 
и корма. Да и в целом, если человек не 
просто соблюдает все технологические 
процессы, но еще любит свою работу, 
ответственно к ней относится, тогда и 
достигается более весомый результат, 
- поясняет Ольга Скирина. – Например, 
чета Семёновых, работающая на ферме 
в Ненах, в их группах привесы около 950 
граммов – самые высокие в хозяйстве. 

Кроме того, важным обстоятельством 
для повышения продуктивности жи-

вотных специалист называет переход 
сельхозпредприятия на кормление жи-
вотных с использованием миксеров-кор-
мораздатчиков. Данная технология при-
готовления и раздачи корма полностью 
исключает так называемый человеческий 
фактор из процесса кормления. Соответ-
ственно каждое животное получает все 
необходимые ему питательные вещества 
в полном объеме. 

- Если мы не сможем правильно на-
кормить животных, раскрыть их гене-
тический потенциал продуктивности, 
то не получим хорошей отдачи молока, 
- поясняет Ольга Скирина. 

Напомним, что за последние три года 
ОПХ «Сибирь» удалось увеличить про-
дуктивность дойного стада почти на 20 
процентов. В этом году сельхозпредприя-
тие получит 7900 килограммов молока на 
одну фуражную корову. Средняя продук-
тивность в 2020 году должна составить 
около 8100 килограммов молока. 

Александр ГРОММ 

НОВОСТИ МИНСЕЛЬХОЗА

Минсельхоз России ежегодно проводит 
работу по совершенствованию грантовой 
поддержки российских сельхозпроиз-
водителей. Так, в рамках реализации 
государственной программы развития 
сельского хозяйства с 2020 года изменят-
ся некоторые правила предоставления 
поддержки семейным животноводче-
ским фермам.

Основным нововведением станет из-
менение условий по созданию рабочих 
мест в хозяйствах грантополучателей: если 
раньше фермер брал на себя обязательство 
создать рабочие места в год получения 
гранта, то с 2020 года он сможет самосто-
ятельно определять данный срок в течение 
периода использования полученных от 
государства средств. Для семейных ферм 
он составляет два года.

Также с 2020 года предполагается пре-
доставление права семейной ферме на 

реализацию проектов в области расте-
ниеводства, а максимальное количество 
планируемого к разведению маточного 
поголовья овец и коз увеличится до 500 
условных голов.

Новым направлением использования 
средств гранта для всех категорий полу-
чателей станет возможность направлять 
грант на оплату части стоимости проекта, 
реализуемого с привлечением льготного 
инвестиционного кредита. Для введения 
этого механизма Минсельхоз совместно 
с кредитными организациями и отрас-
левыми союзами разрабатывает типовые 
проекты развития фермерских хозяйств 
и кооперативов. Их реализация повысит 
эффективность и доходность грантопо-
лучателей.

В текущем году на господдержку се-
мейных животноводческих ферм будет 
направлено 4,58 млрд рублей (+2% к уров-
ню 2018 года).

Минсельхоз России усовершенствует 
инструменты грантовой поддержки 
семейных ферм

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В Лохово с помощью дорожного 
фонда поселения отремонтиро-
вали подъезды к местному ФАПу, 
почте и произвели засыпку ям по 
улице Советская. 

Также была заменена водопропускная 
труба на улице Степная. По программе 
«Народные инициативы» в деревне Нены 
будет установлено уличное освещение. 
Идет подготовка к 55-летнему юбилею 
лоховской средней школы.   

                                                       

В селе Рысево была установлена 
водонапорная башня. Проблема 
с водоснабжением в Рысево по 
улице Хлеборобов остро вста-
вала перед жителями каждый 
осенне-весенний период на про-
тяжении нескольких лет. 

Причина проблемы - здание водокач-

ки обветшало, оборудование и резервуар 
для воды сгнили. Решением сложившейся 
сложной для жителей ситуации поселко-
вая администрация занималась ежеднев-
но. На прошедшей неделе состоялся ввод 
в эксплуатацию здания водонапорной 
башни. Конструкция представляет из себя 
резервуар с чистой водой. Прилегающая 
территория оборудована подъездным 
путем для заправки машин пожарной 
части на случай экстренных ситуаций.  

В селе Зерновое идет полным 
ходом подготовка к зиме. 

Частично проводился ремонт дорог. 
Водонапорная башня в деревне Бархато-
ва отремонтирована – была произведена 
замена насоса. В Петровке установили 
новую водокачку. В Молочном завер-
шён подвод зимнего водовода к жилым 
домам.  

Пресс-служба АЧРМО

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

С 1 ноября изменился размер ежемесячной денежной выплаты в 
случае рождения или усыновления третьего и последующих детей. 

Об этом сообщает министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. Также в сторону увеличения изменился размер выплаты денежных 
средств на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством. Для 
южных районов области эти выплаты составят 11057 рублей, для северных – 14969 рублей. 

С 15 ноября до 15 декабря 2019 года инвалидам военных действий 
на территориях Северо-Кавказского региона и семьям погибших в 
зоне конфликта будет назначена единовременная выплата. 

Об этом сообщает региональное правительство. Размер выплаты составит 100 тыс. рублей.
Получателям выплаты, проживающим в г. Черемхово и Черемховском районе, по 

всем вопросам обращаться по адресу: г.Черемхово, ул.Ленина, д.18, каб. 107, 108, 109, 
тел. 8(39546)5-08-24.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ШКОЛЬНЫЙ МИР
ПРЕСС-ЦЕНТР

Неделя толерантности 
В ШКОЛЕ

Тема очередной профилактической не-
дели в школе с. Новогромово «Толерант-
ность – дорога к миру» была выбрана 
неслучайно: в современном обществе 
наблюдается активный рост агрессивно-
сти, экстремизма, конфликтов. 

Нестабильность общества особо затра-
гивает молодежь, которой в силу возраст-
ных особенностей свойственен максима-
лизм, стремление к быстрым решениям 
социальных проблем. Понятие «толерант-
ность» в современном обществе стало меж-
дународным термином. Оно наполнено 
своим особым смыслом, который отражает 
интуитивное восприятие единства челове-
чества, состоит в уважении прав другого 
(в том числе права быть иным) человека. 

Основной целью проведения недели 
толерантности было научить школьников 
уважать других людей, быть дружнее и 
вежливее. В рамках недели проводились 
тематические классные часы, занятия с 
подростками, тестирования, конкурсы, 
игры. О самых запомнившихся меропри-
ятиях хотелось бы рассказать подробнее.

Среди учащихся начальной школы 
была проведена игра «Тайный друг». В 
ходе игры ребята поняли, что прежде чем 
получить подарок, нужно что-нибудь по-
дарить тоже.   

В среднем и старшем звене прошел 
конкурс фотографий «обнимашки». По-
участвовать можно было, опубликовав 
свои фотографии в Инстаграм и ВК. Те, 
кто стеснялся выставить фотографии, мог-
ли проголосовать за понравившееся фото. 
Примечательно то, что к нам присоедини-
лись участники не только нашей школы, но 
и школы села Рысево. Итог: самое большое 
количество «лайков» и название «Милые 
объятия» получила фотография Ольги Ана-
тольевны Карачун с сыном Максимом. 
Самым «Нежным объятием» признаны 
фотографии Сотниковой Кати (9 класс) и 
Гриздак Евгения Михайловича, учителя 
физкультуры школы с. Рысево,  в номина-
ции «Самые разные объятия» победите-
лем стала Захарченко Женя (8 класс).  Всех 
участников ждали сладкие призы.

Один из дней недели был посвящен 
комплиментам. В течение дня все говорили 

друг другу комплименты и просто при-
ятные слова. Равнодушных не оказалось: 
абсолютно все уходили с улыбкой. В рамках 
этого дня мы объявили конкурс «Видео-
комплименты», в котором  бесспорным 
победителем стала Захарченко Евгения. 

В 10-11-х классах прошли тематические 
классные часы общения «Все мы разные, 
и тем не менее у нас много общего». Уча-
щиеся познакомились с высказываниями 
известных людей о вежливости, привет-
ливости, уважении, вспомнили правила 
этикета.  

Подводя итоги, можно сделать вывод 
о том, что неделя толерантности в школе 
прошла на высоком, организационном 
уровне. Все мероприятия были тщательно 
спланированы и подготовлены, что способ-
ствовало созданию благоприятной атмос-
феры в школе, вызвало большой интерес 
среди учащихся, учителей и родителей. 

Ксения ЛАВРЕНОВА, 
Алена СТАРОСТИНА, 

пресс-центр школы 
с. Новогромово

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Елена Соболева

21 день счастья

Совсем недавно 
я побывала в прекрасном 
месте под названием 
Артек. 

Это самая настоящая сказка 
для любого человека. Находи-
лась я в первом Морском отря-
де лагеря Полевой.  Я ничуть не 
пожалела, что попала именно 
в Морской отряд, потому что 
только там простые мальчишки 
и девчонки становятся настоя-
щими моряками. Мы с коман-
дой совершили пять выходов в 
море на шлюпке Ял-6. Я была 
правой баковой и самостоя-
тельно гребла во время выхода. 
Как и все настоящие моряки, 
мы выучили основные морские 
узлы и семафорную азбуку. 

Все дни были очень насы-
щенными, что  даже не всег-
да хватало времени на от-
дых. Именно нашему отряду 
посчастливилось съездить в 
прекрасный город-герой Се-
вастополь. Там мы посетили 
35-ую бронебашенную бере-

говую батарею  (располагается 
на Херсонесском полуострове в 
Казачьей бухте) - музей-бункер 
«Подземный Севастополь», а 
также рассмотрели «Памятник 
затопленным кораблям» в  Се-
вастопольской бухте, у набе-
режной Приморского бульвара. 

Вместе с ребятами из тури-
стического отряда мы побыва-
ли на Тороповой Даче, где два 
дня были наедине с природой. 
Прошлись по Большой Сева-
стопольской тропе, поиграли в 
футбол и волейбол, пели песни 
у костра и ночевали в палатках. 

Ещё одним запоминающимся 
событием стал поход на гору Аю-
Даг, о которой слагается большое 
количество легенд. Мы находи-
лись на высоте 576м над уров-
нем моря. И именно там нас и 
посвятили в настоящих моряков. 

Было несколько выездов в 
различные музеи. Посетили Ли-
вадийский дворец, в котором 
проходила знаменитая на весь 
мир Ялтинская конференция. 

На территории Артека мы 
отлично проводили время на 

спортивных площадках, в бас-
сейне, в веревочном парке, на 
скалодроме и в других не менее 
интересных местах. 

Несколько раз у нас были 
общелагерные мероприятия 
на Артек Арене, от масштабов, 
красоты и спецэффектов кото-
рых просто захватывало дух. Но 
самым эмоциональным, ярким 
и запоминающимся событием 
для нашего отряда стали сорев-
нования по морскому многобо-
рью, на которых мы с ребятами 
представляли лагерь Полевой. 
Наша команда достойно высту-
пила и заняла призовые места. 

В составе сборной команды 
по перетягиванию каната я за-
няла первое место. 

Это были невероятные эмо-
ции, которые запомню надолго. 

Очень благодарна своей се-
мье, потому что все достижения 
и награды зарабатываю бла-
годаря её поддержке. Эта по-
ездка полностью заслуга моя и 
моей семьи. Благодарна своим 
вожатым, которые стали для 
меня родными людьми, а также 
всем своим соотрядникам, с 
которыми мы стали настоящей 
морской семьёй.

Передать все эмоции и все 
события, которые происходили 
со мной на протяжении трех 
недель невозможно, но всё это 
обязательно останется в моем 
сердце и в моей памяти до кон-
ца жизни. Друзья, никогда не 
поздно мечтать и воплощать 
свои мечты в реальность, я в 
этом полностью убедилась.

Елена СОБОЛЕВА, 
ученица 11 класса 

школы с. Новогромово

РДП

Детский парламент 
в Черемховском 
районе
Очередная сессия 
районного детского 
парламента 
и местного отделения 
Российского движения 
школьников 
состоялась на 
прошлой неделе 
в школе с. Лохово.

Уже традиционно заседание 
началось с «игротеки», в резуль-
тате которой ребята познако-
мились, сдружились и стали 
единым коллективом.

Далее парламентарии обра-
зовательных организаций отчи-
тались по проектам Областного 
детского парламента, реализо-
ванным в своих школах. Учащи-
еся школы села Лохово Порягина 
В., Амельянович К., Котенко А. 
рассказали всем о том, что они 
узнали на первом слёте мульти-
медийного направления регио-
нального отделения РДШ. Поде-
лились с участниками встречи 
о том, как создать школьный 

медиа-центр, как написать 
статью, записать подкаст, как 
брать интервью, рассказали о 
своих страницах в социальных 
сетях. Услышанная информация 
позитивно воспринималась как 
школьниками, так и педагогами. 
Надеемся, что мультимедийное 
направление будет развиваться 
в школах Черемховского района.

Делегат в областном детском 
парламенте от Черемховского 
района Денис Кобелев рассказал 
о том, как он съездил на XXXI 
сессию ОДП, информировал о 
новых социальных проектах 
«Самоуправление в младших 
классах», «Зеркало памяти», «My 
soft skils», «Библиотека совре-
менной молодежи», которые бу-
дут реализовываться в школах 
Иркутской области.  

Собравшиеся обсудили на-
меченные совместные планы 
и внесли свои идеи и предло-
жения по развитию и работе 
детского парламента в Черем-
ховском районе.  

Н. БАКАЕВА, 
педагог школы с. Лохово

Участники очередной сессии районного детского парламента
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ДЕЛА И ЛЮДИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

Музыку дарим людям
Именно музыкой, как главным 

компонентом эстетического 
воспитания, способного вызы-
вать искренние эмоции - пере-
живание, сочувствие, радость 
любовь, должна быть наполнена 
духовная составляющая чело-
века. «Вы над моей фантазией 
не смейтесь? Хотите, я вам «ля 
мажор» сорву?» Хотя, конечно, 
сорвать «ля мажор», не имея 
музыкального образования, 
сложно, а вот сыграть, или спеть 
в «ля минор» или других музы-
кальных гаммах, как оказалось, 
очень просто воспитанникам 
детской школы искусств посёл-
ка Михайловка, которые щедро 
делились своими талантами на 
прошедшем 15 ноября благо-
творительном концерте «Музыку 
дарим людям» в уютном зале 
районного Дома культуры по-
сёлка Михайловка.

Все, кому посчастливилось в 
пятничный вечер выбраться из 
теплых квартир, вечной работы, 
домашних хлопот, пропали на це-
лых два часа (именно столько шел 
концерт) в  минорно-мажорном 
мире музыкального искусства. 
В 2019 году значительно расши-
рилась зрительская аудитория 
благотворительного концерта. 
Его гостями стали не только ми-
хайловцы, но и представители 
администрации: заместитель 
мэра по социальным вопросам 
Евгений Манзула, начальник от-
дела по культуре и библиотечному 
обслуживанию Юлия Главина, за-
меститель главы Михайловского 
городского поселения Елена Буй-
нова и председатель думы Михай-
ловского городского поселения 
Евгения Борисова.   

Непросто дарить музыку лю-
дям, каждое выступление на сце-
не – это маленькая жизнь, пол-
ная упорного труда, слез, радости 
побед, переживания родных.  За 
каждым детским успехом стоит 
огромная работа, и, прежде все-
го, работа над собой, над своими 
каждодневными привычками, 
неуверенностью, страхами. Каж-
дый день они совершают малень-
кие подвиги, уделяя чуть больше 
времени учебе (ведь помимо лю-
бимой «музыкалки» у них еще и 
законы Ома, дроби, правила, чте-
ние), а меньше друзьям и детским 
шалостям. И главной наградой 
для них является счастливые глаза 
родителей, поддержка зрителей, и 
полная уверенность в себе и своих 
силах, и если от музыки, что ты 
даришь, становится кому-то луч-
ше, значит, твой успех состоялся 
не зря - музыка спасёт мир!  

Словно предчувствуя это са-
мое чудо, зритель взволнованно 
ждал выступления музыкантов, 
которых за кулисами поддержи-
вали педагоги, а в зрительном 
зале – родители. Благотворитель-
ные концерты проходят ежегодно, 
и каждый раз чем-то удивить ро-
дителей и гостей, которых соби-
рается практически полный зал, 
нелегко. Но задумка организато-

ров по построению мероприятия, 
сценическому ходу, эмоциональ-
ной составляющей вполне уда-
лась: время пролетело незаметно, 
концертные номера не перестава-
ли удивлять слаженной работой 
педагога и воспитанника. Наши 
талантливые дети показали всю 
степень своего юного мастерства, 
играя и выступая с душой и любо-
вью к музыке.

С самого начала концерт был 
обречен на успех, ибо органи-
заторы с первого номера оше-
ломили зрителя выступлением 
«тяжелой» артиллерии, золотым 
фондом Черемховского района, 
образцовым вокальным ансам-
блем «До-ми-солька», с солистом 
Андреем Непотачевым. Прекрас-
ное «Начало» Георгия Мовсесяна 
стало эффектным стартом, о чем 
свидетельствовали громкие крики 
«браво». Энергетика исполните-
лей, их уверенность, молодость, 
прекрасные вокальные данные 
рождали невероятную гордость 
– это наши дети, это в нашем  ма-
леньком посёлке живут, учатся, 
растут такие талантища!

«И пусть учащается наш пульс, 
начинается наш путь, начинает-
ся песня!» И песня началась, она 
неслась, будоражила зрителя, и 
остановить накал уже было невоз-
можно. Зрители с большим вос-
торгом принимали выступления 
начинающих артистов, которые 
с детской непосредственностью 
исполняли те самые песни, от 
которых даже самый серьезный 
взрослый зритель становился ре-
бенком, с умилением вспоминая 
свое детство, или мечтая, что ког-
да-то и его внуки вот также весело 
и задорно, как вокальная группа 
«Капельки», исполнят на «бис» 
свои детские песни большой 
сцене. Но а пока «Капелька» не 
только уверенно спела «Спляшем, 
Ваня», но и лихо подплясывала в 
такт, громко так, по-русски приго-
варивая «ох»! А маленькие участ-
ницы группы «Росинка» поведа-
ли зрителю о тайном мамином 
сундучке, где живут «нескучные, 
человечки сундучные». 

Говорят, что музыка - власти-
тельница человеческих сердец. 
Музыка не делает различий меж-
ду теми, кто ей служит - «быва-
лые» ли исполнители, как дуэт 
блестящих аккордеонистов   Ва-
лерии Переляевой и Кирилла 
Черепанова, или совсем юные, 
начинающие как Семён Мелень-
тев и Захар Демидов. Звуки «Па-
рижского вальса», мгновенно 
перенесли зрителя в Париж, на 
площадь Монмартр, где мокрые 
каштаны, шарманщик…. 

А под родную, русскую, свою 
композицию «Яблочко», в испол-
нении аккордеониста Захара Де-
мидова, очень хотелось танцевать 
на палубе с матросами в синих 
бескозырках.  Удивительно сво-
бодно и легко звучал аккордеон 
в его руках, он словно оживал от 
прикосновений к клавишам, и 
публика искренне благодарила 
юного музыканта. 

Главное не то, с какой скоро-
стью пальцы бегают по клавишам 

или перебирают струны, главное 
- удалось ли тебе тронуть душу. 
Ансамблю «Гренада» с помощью 
горячей «Испанской прелюдии» 
вполне удалось справиться с по-
ставленной задачей.

С первой минуты покорил 
фортепьянной игрой дуэт  Сени-
шиной  Алены и Поповой Анны. 
Уже маститые пианистки изуми-
тельно легко сыграли концертный 
этюд Чайковского «Солнечные 
грёзы», а поражающая своим 
многогранным талантом Вале-
рия Переляева, запомнившаяся 
зрителю игрой на аккордеоне, 
удивила не менее блестящей 
игрой на фортепьяно. Ей удалось 
раскрыть нотки лиризма в весьма 
незамысловатой фортепьянной 
пьесе Екатерины  Олёрской  «Та-
нец попугая». 

 «Кошка села на диету», - ра-
достно объявила уже следующая 
солистка концерта Надежда Бу-
греева. Она так «вкусно» испол-
нила композицию, что у сидя-
щих в зале девушек и женщин 
на минуточку возникла мысль 
последовать ее примеру, ну или 
примеру самой Надежды, которая 
с упорством покоряет музыкаль-
ный олимп, становясь лауреатом 
всероссийских и региональных 
конкурсов, и кажется, совсем не-
много, и олимп вздрогнет: «Впе-
ред, Надежда, вперед, Черемхов-
ский район!»

Нежная Софья Карпухина 
свою композицию посвятила всем 
мамочкам и напомнила зрителю, 
как важно заботиться о самом 
близком и родном человеке. 

Для творчества нет границ. В 
этот вечер ребята творили неве-
роятные метаморфозы, удивляя 
и восхищая зрителя, доказывая,  
что они не  подчиняются ника-
ким законам логики, у них свои 
творческие законы, что-то в стиле 
Льюиса Кэрролла: «всё чудесатее 
и чудесатее»: то на «Старом авто-
мобиле», у которого «склероз, но 
не вешает он нос», прокатишься 
целых четыреста миль, то в но-
ябрьском лесу всё той же веселой 
компанией образцового вокаль-
ного ансамбля «До-ми-солька» 
сладкую ягодку-малинку собира-
ешь, а то и вовсе «бриллиантовые 
пальчики» привидятся. Ягоду-ма-
лину домой никто не принес, но 
вот впечатлений ярких, новых, 
вполне себе на весь год, впрочем, 
концерт-то закончился, а еще бы 
хотелось…

Люди аплодировали великой 
музыке и исполнителям, талант-
ливым педагогам, благодаря тру-
ду, терпению, заботе которых так 
профессионально выступили вос-
питанники. Спасибо вам, Евгения 
Сорока, Юлия Кантор, Евгений 
Переляев, Любовь Позднякович, 
Леонид Гаврилюк  и бессменной  
ведущей Галине Перовой.

И как сказал Шекспир в 18 со-
нете: «Ибо всё преходяще, а му-
зыка вечна».

Алёна ИВАНОВА, 
главный специалист 

отдела по культуре
(Авторская стилистика сохранена)

ПРИЗВАНИЕ

Верность 
профессии

Марина Бойко

В далёком 1989 году, после 
окончания Восточно–Сибир-
ского государственного инсти-
тута культуры, по распределе-
нию приехала в п. Михайловка 
молодой специалист. 

Скромная, молчаливая, она 
обладала особым изяществом 
и очарованием. Этой девушкой 
была Марина Александровна 
Бойко. С первых дней проявив 
себя отличным специалистом 
и отзывчивым человеком, ком-
муникабельная, ответственная 
она «горела на работе» и тем са-
мым быстро завоевала доверие 
людей. Начав свой профессио-
нальный путь библиотекарем 
детской библиотеки, в 2002 году 
Марина Александровна назна-
чается директором ЦБС и стано-
вится руководителем большого 
коллектива. 

Время не стоит на месте. С 
развитием современных техно-
логий у пользователей библи-
отеки появилась возможность 
читать электронные книги, не 
выходя из дома. Поэтому тре-
буются новые пути развития би-
блиотечной сети. Но это никогда 
не останавливает грамотного 
управленца. Под руководством 
Марины Александровны библи-
отеки района стали участниками 
Областного социально–ориен-
тированного проекта «Библи-
отека для власти, общества, 
личности», активно принима-

ют участие во всероссийских, 
областных и районных конкур-
сах, занимают призовые места. 
Ведётся работа по написанию 
заявок на грантовую поддержку 
в различные благотворительные 
фонды страны. 

Практически по всей сфере 
библиотечного обслуживания 
трудятся женщины. Они с раз-
ной судьбой, мечтающие о сча-
стье для себя, для детей, искрен-
ние и романтичные. Для всех 
Марина Александровна находит 
профессиональный и человеч-
ный подход. Чтобы быть дирек-
тором такого большого коллек-
тива, нельзя быть равнодушным, 
нужно любить свою работу. А в 
её понимании это неотделимо 
от любви к людям.  

За профессионализм, неу-
кротимую энергию, стремление 
к победе Марина Александровна 
становится лауреатом премии 
губернатора Иркутской области 
в области культуры и искусства. 
Девиз Марины Александровны: 
«Участвуйте, дерзайте, привле-
кайте к себе внимание, побеж-
дайте!». 

Глядя в её молодые, умные с 
искринкой глаза, так и хочется 
сказать: «Счастья вам и здоро-
вья! С днём рождения, уважае-
мая Марина Александровна!».

Татьяна БЫКОВА,
коллектив сельских 

библиотекарей 
Черемховского района

ДОБРАЯ ВОЛЯ

Самый милосердный коллектив!
50 членских билетов недавно было вручено самому ми-
лосердному коллективу - централизованной бухгалтерии 
черемховской районной администрации во главе с дирек-
тором Эльвирой Викторовной Поповой. 

Пять человек – обладатели «счастливых билетов» и сим-
волической фамилии – Милосердова - получили сувениры. 

Второй год этот известный своими успехами в области 
коллектив в полном составе вступает в члены российского 
Красного Креста и этим самым помогает получить гумани-
тарную помощь детям нашего района в Алехино, Зерновом, 
Новогромово, Тальниках. Эльвире Викторовне в прошлом году 
была вручена благодарность иркутского областного отделения 
российского Красного Креста. Доброта спасет мир. А красота 
ей поможет, потому что доброта - это родник души, а красо-
та - праздник сердца! В вас гармонично сочетаются доброта 
и красота. Да будет ваша жизнь согрета добром и любовью!

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель районного отделения российского Красного Креста
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ОБРАЗОВАНИЕ
СЕМИНАР

Учим детей, учимся сами
В Михайловке на прошлой 
неделе состоялась встреча 
районного методического 
объединения заместителей 
директоров по воспитатель-
ной работе. Гостей из учебных 
заведений со всего района 
встречала школа № 1.

Тема заседания «Организа-
ция воспитательного процесса 
в условиях реализации ново-
го стандарта: возможности и 
перспективы» была выбрана 
неслучайно. Сегодня россий-
ское образование претерпевает 
существенные изменения, в том 
числе и в области воспитания 
подрастающего поколения. 
Участники семинара обсудили 
новые векторы в организации 

внеурочной деятельности для 
учеников, а также работу дет-
ской организации «Российское 
движение школьников» в Че-
ремховском районе.

В качестве демонстрации 
опыта, присутствующим пред-
ложили стать участниками 
мероприятия по цифровой 
грамотности и посетить ма-
стер-класс учителя технологии 
Н. Андреевой по изготовлению 
новогоднего сувенира. 

Подобные встречи для педа-
гогов становятся площадками для 
обмена опытом, местом обсужде-
ния различных вопросов и пла-
нирования совместной работы. 

Татьяна БОГДАНОВА, 
зам. директора по ВР 
школы с. Парфёново

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Профилактическая акция
В прошлую пятницу 22 ноября  

на базе школы с. Нижняя Иреть 
региональным специалистом по 
профилактике социально-нега-
тивных явлений А. Хабировой 
совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав была проведена районная 
профилактическая акция «Акцент 
на главном». 

В рамках акции с учащимися 
проведена беседа инспектором 
отдела по делам несовершенно-
летних МО МВД России «Черем-
ховский» Л. Будаевой. Школьники 
узнали много нового о вреде ку-
рения и о правилах, защищающих 
некурящих граждан. 

А. Карепов, инспектор государ-
ственной инспекции по маломер-
ным судам главного управления 
МЧС России по Иркутской области, 
провёл инструктаж по технике без-
опасности и мерах предосторож-
ности при нахождении на водных 
объектах в зимний период.  

О. Казанкова, инспектор ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, расска-

зала о необходимости соблюдать 
закон о комендантском часе и о 
том, какие штрафные санкции 
грозят нарушителям. А. Бутакова, 
педагог–психолог и В. Папанова, 
специалист по социальной рабо-
те Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей 
г. Черемхово, организовали ма-
стер-класс по погружению в ман-
далотерапию. Ведущей еще одно-
го тренинга стала В. Столярова, 
директор программ Байкальской 
школы новых возможностей «По-
коление гениев».

В профилактической акции 
приняли участие несколько де-
сятков школьников. Все они с 
энтузиазмом общались с пригла-
шенными спикерами, задавали 
волнующие вопросы, выполняли 
задания. Подобные мероприятия 
необходимы для того, чтобы под-
растающее поколение не только 
узнавало о пагубных привычках 
и о последствиях несоблюдения 
законов, но и осознавало это. 

Наш корр. 

Всероссийский день самбо ежегодно отмечается 16 
ноября. 

В этом году отметить его в Иркутской области решили тради-
ционным турниром.  Более 80 юных спортсменов по этому случаю 
встретились в минувшие выходные в городе Ангарске.

Черемховский район представили подопечные Ивана Карева, 
воспитанники клуба «Бригантина». Успешным стало выступление 
на этих состязаниях для Дмитрия Бальчугова и Алика Рассояна, в 
своих весовых категориях ставших третьими. 

Региональный турнир по самбо на призы группы 
«Илим» проходил в эти выходные в Усть-Илимске. 

Клуб борьбы самбо «Бригантина» из Михайловки представили 
на соревнованиях Алик Рассоян и Дмитрий Бальчугов под руко-
водством тренера-преподавателя Антона Чистова. В результате 
напряженной борьбы с сильнейшими соперниками со всей об-
ласти одержать победу в своей весовой категории удалось Алику 
Рассояну.

В первенстве детско-юношеской школы п. Кутулик по 
вольной борьбе команда из д. Жалгай Черемховского 
района под руководством тренера Сергея Дамбуева 
заняла первое место. 

В индивидуальном зачете отличились в своих весовых ка-
тегориях Сергей Дамбуев, Цырен Дамбуев и Андрей Погорелов, 
завоевавшие золотые медали, Андрей Бондаренко стал вторым 
и с бронзой вернулись домой Сокто Дамбуев и Павел Имитинов.

Екатерина БОГДАНОВА

ЭХО ПРАЗДНИКА

Как мы наших мам 
поздравляли

Концертно-конкурсная програм-
ма «Мама- ангел на земле», по-
священная  Дню матери, собрала 
целый зал  родителей в школе 
№ 1 п. Михайловка.

На сцене ведущие праздника - 
Алина Сумкина, Галя Скрябикова, 
Вадим Боклажко и Игорь Цветков.  
Они рассказали о том, что празд-
нование Дня матери началось еще 
в Древнем Риме, когда люди сла-
вили богиню земли и плодородия. 

С 1998 года в России в по-
следний воскресный день ноября 
отмечают День Матери. Это сво-
еобразный день благодарения, 
выражения любви и уважения 
мамам. Слова «мама», «мать» - 
одни из самых древних на Земле 
и почти одинаково звучат на язы-
ках разных народов. Это говорит 
о том, что все люди почитают и 
любят матерей.

Продолжили праздник Мак-
сим Маклонов и Ярослав Мельник 
- наши лучшие чтецы, которые 

представили участниц конкурса. 
Это Толстикова Татьяна Викто-
ровна, Кошелева Татьяна Сергеев-
на, Белоусова Ирина Геннадьевна, 
Усова Марина Юрьевна, Никитина 
Галина Германовна, Смирнова 
Юлия Леонидовна, Семенюк Ок-
сана Алековна. Наши участницы 
будут бороться за звание «Мама 
– 2019».

 Конкурсантки должны были 
вспомнить расписание уроков  
детей, вспомнить песни о маме. 
Мамы отвечали и на трудные во-
просы, например: кто в  Древней 
Греции считался  покровитель-
ницей материнства и семьи в це-
лом? кого А. С. Пушкин с особой 
теплотой и любовью называл «ма-
тушкой»? у какой птицы, которая 
отложила свои яйца, отсутствует  
материнский  инстинкт?

Очень искренне родители 
встречали сценки о мамах, под-
готовленные педагогами Упер-
цевой О.Н., Радионовой Т.С., 
Лыткиной А.Б., Болуновой Л.В.,-

Дегтяревой И.Ю.,Полоненко Е.Н., 
Давыдовой Е.Л.

Поздравил мам ансамбль «Ка-
рамелька». Тепло принимали Со-
фью Рябову, Марину Непотачеву, 
Анну Крамарь, Дарью Нигматули-
ну и Марию Романенко с песнями 
о маме. Кульминацией праздника 
было поздравление мальчиков, 
которые исполнили песню «Бо-
гатырская сила». Здесь тоже чув-
ствовалась забота родителей. Они 
изготовили прекрасные костю-
мы богатырей: кольчуги, шлемы, 
щиты, мечи.

Участников праздника своим 
пением порадовала Толстикова 
Татьяна Викторовна.Шуточные 
призы  мамам  подарили  наши 
ведущие, а грамоты вручила ди-
ректор школы О. Ломова.

Благодарим за помощь в про-
ведении мероприятия  В. Ломову, 
А. Крюченкова, Е. Белокурову.

Участники кружка
 «Юные журналисты» 

школы № 1 п. Михайловка

Участники праздника в Михайловке

МОЛОДЁЖКА

Спортивные новости поселения
Здоровье – самая большая цен-
ность современного мира. Что 
может быть ценнее, чем здоро-
вье подрастающего поколения? 
Именно поэтому занятия физи-
ческой культурой и спортом, про-
паганда здорового образа жизни 
так необходимы в наше время.  За 
прошедший месяц в спортивном 
центре Черемховского сельско-
го поселения помимо плановых 
занятий спортивных секций со-
стоялся товарищеский матч по 
футболу, посвященный праздно-
ванию Дня народного единства. 

В этом матче приняли участие 
пять команд, в том числе команда 
Новогромовского сельского посе-
ления. Своим участием в матче 
ребята доказали сплоченность и 
единство поселений Черемхов-
ского района. Неоспоримым по-
бедителем товарищеского матча 
признаны  футболисты из д. Му-
ратова. Они награждены грамо-
тами и медалями в соответствии 

с занятыми местами. 
Еще одним значимым меро-

приятием ушедшего месяца стала 
акция, приуроченная к Междуна-
родному дню отказа от курения 
«Табак – тебе враг!». Молодежь 
разных возрастных групп вышла 
на улицы с. Рысево с памятками 
о вреде табакокурения, провела 
мини-конкурс по проверке работы 
легких (кто быстрей надует шарик) 
и мини-акцию «Меняй сигаретку 

на конфетку!» Все желающие мог-
ли  выбросить сигареты в урну с 
символической надписью «Брось 
меня, я плохая!», а взамен полу-
чить сладкий подарок. 

Напоследок хочу всем участ-
никам состоявшихся мероприя-
тий сказать: «Вы молодцы! Так 
держать!»

Евгений ГРИЗДАК, 
инструктор по физкультуре 

с. Рысево

Участники спортивных мероприятий
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ЮБИЛЕЙ

Маленькая школа 
с большой историей
Сила реки 
и людского духа

... Летом 1922 года в селе Узкий 
Луг стояла знойная жара. Мест-
ные жители оправлялись от кро-
вопролитной братоубийственной 
резни. Еще остались места, где 
следы каппелевцев напоминали 
об ужасах войны. Старинное си-
бирское село она не обошла сто-
роной. Мирная жизнь только вос-
станавливалась и начинала давать 
свои плоды, как обрушилась не 
менее страшная беда – пожар. По 
воспоминаниям очевидцев, заго-
релась лавка, в которой продавали 
керосин. Сгорело много домов, 
пострадали люди. Школу огненная 
жатва также не пощадила.

Река Белая шумела громко. 
Силу её течению придавали ска-
лы. Волны бились об них и делали 
реку более могущественнее, мощ-
нее. Большие, неприступные ска-
лы видели многое, молча храня в 
себе все пласты истории сибир-
ского края. Неподалёку, на деляне, 
работали мужички - рубили лес. 
И стар, и млад – все работали до 
заката солнца не покладая мозо-
листых рук.  

- Ты чего, дед Тихон, такой 
хмурый?  - спросил Алёшка се-
довласого старика. Молодой па-
рень был крепкого телосложения, 
тридцати лет от роду. 

 – А чего быть веселым? Устал 
я шибко, не мальчик уже. Да и дом 
мой сгорел, надоело по соседям 
скитаться, - сказал дед Тихон, нах-
мурив брови, вытирая рукой пот с 
морщинистого лба. 

– Так у всех беда, у меня вот 
тоже дом погорел, но ничего тер-
плю ведь, - с улыбкой на лице, еще 
крепче взяв в руки топор, сказал 
Алёшка, принявшись дальше кор-
чевать вековые корни листвяка. 

 – Так-то оно так, вот только 
силушек у меня уже маловато, 
понимаешь… 

- Понимаю, дед Тихон, пони-
маю. Да вот и ты вразуми, что 
детишки наши пострадали боль-
ше нашего. У них школа сгорела, 
учиться им негде. Науку постигать 
надо. Это мы с тобой грамотеи 
еще те, а они должны науку узна-
вать правильно, им страну с колен 
после буржуев поднимать. Школа 
нужна как вода, иначе никак… 

- И то верно, - согласился ста-
рик. – Сначала школу справим, а 
апосля уже и себе дома срубим. Ре-
бятне надо науку раскумекивать, 
- и Тихон посмотрел в даль реки. 
Её волны, как прежде, продолжали 
биться о скалы, они словно пере-
давали энергию людям, наделяя 
их своей мощью и силой.

... С тех пор прошло 95 лет. Река 
продолжает величаво бежать по 
своему руслу, несмотря ни на что. 
А еще накопленная за века ин-
формация служит и живущим на 
берегах людям верой и правдой, 
делая их дух несокрушимым... 

Сила будущего – 
в настоящем

Свое девяностопятилетие 
школа села Узкий Луг отметила 
как подобает – широко и с раз-
махом. Её настоящее неизменно 
связано с прошлым. Люди силь-
ные духом в этих краях и не пе-

реводились. Проблем хватает, но 
сегодня не хотелось бы об этом 
- праздник. На носу и вековой 
юбилей, негоже падать духом в 
преддверии таких дат.   

Актовый зал школы смог вме-
стить всех желающих посетить 
праздник любимой школы. Вы-
пускники прошлых лет с грустью 
смотрели на родные стены, кото-
рые когда-то с радостью покида-
ли. Когда ты молод, полон энер-
гии и жизненных планов, то еще 
не осознаешь всю силу, которую 
смогла дать тебе школа. Спустя 
время ты это понимаешь. Это всё 
читалось по глазам выпускников 
разных лет. 

Уже при входе в школу всем 
раздавались памятные нагрудные 
значки. Мелочь, а приятно. Они 
еще долго будут дарить тепло вос-
поминаний о школе тем, кто их 
получил. Праздник ощущался с 
порога. Гости ходили по коридо-
ру, заглядывали в классы. И по-
смотреть, конечно, было на что. 
Несмотря на трудности, коллектив 
школы, а это 17 человек, работает 
не покладая рук. Они ежедневно 
делают свою маленькую школу с 
большой историей лучше и краше.

Поздравить с юбилеем школу 
села Узкий Луг приехали и пред-
ставители районной администра-
ции. Конечно, как и полагается в 
дни рождения - не с пустыми рука-
ми. Подарок – под стать юбилею. 
Первый заммэра Евгений Артёмов 
отметил работу всего педагогиче-
ского и технического персонала 
учебного учреждения. «Работа 
педагогов трудна, но от этого не 
становится менее прекрасной. Вы 
даете поколению знания, причем 
на очень достойном уровне. Это не 
может не радовать. Ваш коллектив 
сплоченный, сильный – это за-
слуга вас всех. С праздником вас, 
с юбилеем!» - поздравил Евгений 
Анатольевич. 

В перерывах между поздрав-
лениями гостей праздника ра-
довали выступлениями творче-
ские коллективы села Узкий Луг. 
«Ложкари» как всегда предста-
вили свой коронный номер, не 
оставив равнодушными никого. 
Евгений Переляев подарил кол-
лективу школы, гостям праздника 
музыкальный номер «Карусель», 
исполнив его на аккордеоне. Вир-
туозная игра мастера порадовала 
слух пришедших. 

Далее со сцены слова призна-
тельности сказала глава поселения 
Ольга Гоберштейн. Ольга Васи-
льевна отметила, что через пять 
лет школу ждет серьезный вековой 
юбилей и к этой дате нужно ос-
новательно подготовиться. Ольга 
Васильевна от лица сельской ад-
министрации подарила коллекти-
ву денежную сумму, которую тот 
сможет потратить на хозяйствен-
ные нужды школы. 

Представители благотвори-
тельного фонда Юрия Тэна также 
не остались в стороне, сделав не 
менее ценный подарок. 

Старый, добрый социальный 
партнер школы - предприятие СХ 
ОАО «Белореченское». Агрохол-
динг уже давно помогает по мере 
возможности. Юбилей учебного 
учреждения сельхозпредприятие 
не обошло стороной, сделав солид-
ный подарок. Почетный гость ме-
роприятия экс-мэр Черемховского 

района Александр Скворцов с ра-
достью принял участие в празд-
нике. Он также сказал несколько 
теплых слов в адрес коллектива. 
Важно отметить, что именно когда 
Александр Михайлович был у руля 
отдела образования Черемховско-
го района, школа Узкого Луга по-
лучила статус средней общеобра-
зовательной.   

Слова признательности люби-
мой школе говорили и ветераны 
педагогического труда. Светлана 
Сергеевна Юртина в этом году 
отметила полувековой юбилей 
трудовой деятельности. Она, как 
и пятьдесят лет назад, сегодня 
трудится на благо родной школы, 
даря ученикам знания, а молодым 
коллегам - бесценный опыт. 

Выпускники прошлых лет – 
они стали важной частью празд-
ника. Кто-то смог лично посетить 
торжество, кто-то прислал видео-
обращение. Судьба раскидала их 
по просторам нашей необъятной 
Родины, но каждый нашел свою 
тропинку в жизни и смог стать 
полезным стране в силу своих 
способностей и возможностей. 
Они всегда помнят родную аль-
ма-матер.

Сегодня школа Узкого Луга - 
это современное образовательное 
учреждение. Последние 14 лет ею 
руководит грамотный и сильный 
педагог Игорь Александрович 
Скворцов. Школа активно работает 
в сфере агробизнес-образования, 
реализуя самые инновационные 
проекты. В школе обучается 91 
ученик, а помогают им постигать 
знания 17 педагогов. Спортивные, 
учебные успехи – всё это совмест-
ные достижения каждого из них. 
Они преданы любимому делу. 
Юбилей прошел – дальше упор-
ная, кропотливая работа. Только 
ежедневный, сложный труд по-
могает достигать тех результатов, 
которые сегодня есть у школы и 
ещё будут. Впереди сто лет – к 
такой дате необходимо подойти 
достойно всем. И есть уверенность, 
что так тому и быть.  

Вместо P.S.
Вполне возможно, что веко-

вой юбилей будет отмечаться во 
вновь построенном здании. По 
крайней мере, руководство школы, 
местные и районные власти пы-
таются сделать мечты узколугцев 
реальностью. Ну а река вдохнов-
ляет сподвижников своей вечно 
бурлящей энергией, творя земное 
предназначение с присущей ей 
величавой неумолимостью.    

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.11.2019 № 669-п   

 г. Черемхово

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

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утвержденных реше-
нием районной Думы от 30.10.2019 № 10 
«О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 21.12.2018  
№ 254 «О бюджете Черемховского район-
ного муниципального образования на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утверж-
денным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.08.2018 № 532-
п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённую поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 667 (в редакции поста-
новлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 05.03.2018 № 153, от 28.04.2018 № 273, от 
25.05.2018 № 351, от 30.10.2018 № 639-п, от 
12.11.2018 № 659-п, от 05.12.2018  №.721-
п, от 25.12.2018 № 787-п, от 30.01.2019 № 
58-п, от 04.03.2019 № 130-п, от 11.06.2019 
№ 319-п, от 08.10.2019 № 585-п) (далее – 
Муниципальная программа), следующие 
изменения: 

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

1.2. Строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
(Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) приложения 4 к Муниципаль-
ной программе изложить в новой редакции 
(Приложение 2).

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

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

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

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

3. Контроль за исполнением настояще-

го постановления возложить на замести-
теля 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
01.11.2019 № 647-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования «О создании 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Черемховского районного 
муниципального образования»

В связи с кадровыми изменениями, 
в соответствии со статьями 3, 7 Закона 
Иркутской области от 12.11.2007 № 100-оз 
«О порядке создания и осуществления дея-
тельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Иркутской 
области», Законом Иркутской области от 
10.10.2008 № 89-оз «О наделении органов 
местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по опре-
делению персонального состава и обеспе-
чению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», 
постановлением Правительства Иркутской  
области от 28.05.2012 № 263-пп «Об опре-
делении количества районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
Иркутской области, на которую распро-
страняются полномочия соответствующей 
комиссии», статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденный поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 06.06.2017 № 294 «О создании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Черемховского районного муни-
ципального образования» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями от 
06.10.2017 № 577, от 05.02.2018 № 67, от 
04.06.2018 № 374, от 27.08.2018 №520-п, от 
26.10.2018 № 612-п, от 09.11.2018 № 650-п, 
от 11.01.2019 №3-п, от 25.03.2019 №156-п) 
следующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Черемховского районного муници-
пального образования Звонкову Марину 
Ганилджановну, начальника отдела семей-
ного жизнеустройства несовершеннолет-
них граждан по г. Черемхово, г. Свирску и 
Черемховского району, Кузнецову Вален-
тину Пулатовну, врача-нарколога ОГБУЗ 
«Черемховская городская больница № 1» 
Михайловская участковая больница;

1.2. включить в состав комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципального 
образования Домашенко Елену Васильев-
ну, начальника отдела семейного жизнеу-
стройства несовершеннолетних граждан 
по г. Черемхово, г. Свирску и Черемхов-
ского району, Маслакову Нину Николаевну, 
старшего инспектора отделения по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Рос-
сии «Черемховский».  

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
(Ю.А. Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 06.06.2017 
№ 294 «О создании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципального 
образования» информационную справку 
о дате внесения в него изменений насто-
ящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети 
Интернет: http://cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его подписания. 

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя мэра по социальным во-
просам Е.А. Манзулу. 

Мэр района                                                                                          
С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.11.2019 № 671-п

г. Черемхово

О проведении публичных слушаний по про-
екту бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов

В целях обеспечения прав граждан на 
осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Положением «О 
публичных слушаниях в Черемховском 
районном муниципальном образова-
нии», утвержденным решением районной 
Думы от 28.05.2014 № 317, Положением 
о бюджетном процессе в Черемховском 
районном муниципальном образовании, 
утвержденным решением районной Думы 
от 27.06.2012 № 210 (с изменениями вне-
сенными решениями районной Думы от 
26.09.2012 № 217, от 25.09.2013 № 275, 
от 25.02.2015 № 17, от 13.04.2016 № 69, 
от 12.07.2017 № 158), статьями 17, 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов 
на 13 декабря 2019 года в 17 часов 00 минут 
местного времени в зале заседаний здания 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, располо-
женном по адресу: Иркутская область, го-
род Черемхово, улица Куйбышева, дом 20. 

2. Определить тему публичных слуша-
ний: проект решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
«О бюджете Черемховского районного му-
ниципального образования на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

3. Публичные слушания проводятся по 
инициативе мэра Черемховского районно-
го муниципального образования.

4. Подготовку и проведение публич-
ных слушаний возложить на финансовое 
управление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
(Ю.Н. Гайдук).

5. Установить, что мнения и рекомен-
дации по проекту решения Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования «О бюджете Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» принимаются от населения 
Черемховского района в срок до 15 часов 00 

минут 13.12.2019 года финансовым управ-
лением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
по адресу: Иркутская область, город Черем-
хово, улица Куйбышева,  дом 20, кабинет 39 
(контактный телефон 5-24-05). 

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

6.1. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Черем-
ховский» одновременно с опубликованием 
проекта бюджета Черемховского районно-
го муниципального образования на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов;

6.2. разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования). 

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления 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
13.11.2019 № 672-п 

г. Черемхово

Об одобрении проекта бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов и внесении его на рассмотрение 
районной Думы 

Руководствуясь статьей 185 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Положени-
ем о бюджетном процессе в Черемховском 
районном муниципальном образовании, 
утвержденным решением районной Думы 
от 27.06.2012 № 210 (с изменениями, вне-
сенными решениями районной Думы от 
26.09.2012 № 217, от  25.09.2013 № 275, 
от 25.02.2015 № 17, от 13.04.2016 № 69, от 
12.07.2017 № 158), постановлением ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования от 08.06.2015 
№ 279 «Об утверждении положения о по-
рядке и сроках составления проекта бюд-
жета Черемховского районного муници-
пального образования и порядке работы 
над документами и материалами, пре-
доставляемыми в Думу Черемховского 
районного муниципального образования 
одновременно с проектом бюджета» (с из-
менениями и дополнениями), статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый проект реше-
ния «О бюджете Черемховского районного 
муниципального образования на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» 
и внести его на рассмотрение Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования.

2. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в га-
зету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления Ю.Н. Гайдук.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.11.2019 № 650-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

В связи с уточнением сметы расходов 
муниципальной программы «Сохране-
ние и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённой поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 660, руководствуясь   Феде-
ральным   законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Планом мероприятий («Дорожная 
карта»), направленных на повышение эф-
фективности сферы культуры в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.05.2013 
№ 335, постановлением  администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.08.2018 № 532-п 
«Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную про-
грамму «Сохранение и развитие куль-
туры в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 
годы, утверждённую постановлением 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 660 (с изменения-
ми, внесенными постановлениями 
от 21.02.2018 № 99, от 28.04.2018 № 
274, от 13.07.2018 № 445, от 07.09.2018 
№ 548-п, от 25.10.2018 № 607-п, от 
05.12.2018 № 719-п, от 26.12.2018 
№ 789-п, от 16.01.2019 № 14-п, от 
07.03.2019 № 134-п, от 03.06.2019 
№ 307-п, от 31.07.2019 №  402-п, от 
30.09.2019 № 556 – п) следующие из-
менения и дополнения:

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

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования - 
196 193,99 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 45 629,18 тыс. руб.;
2019 год – 52 413,23 тыс. руб.;
2020 год – 25 409,05 тыс. руб.;
2021 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2022 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2023 год – 24 247,51 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего 
- 171 829,01 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 39 778, 60 тыс. руб.;
2020 год – 25 409,05 тыс. руб.;
2021 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2022 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2023 год – 24 247,51 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, 
всего - 23 166,52 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12 026,99 тыс. руб.
3) средства федерального бюджета, 
всего - 1 198,46 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.

1.2. строку «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1. «Па-
спорт подпрограммы «Укрепление единого 
культурного пространства на территории 
Черемховского районного муниципального 

образования» на 2018-2023 годы изложить 
в следующей редакции:

Объём и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет – 189 822,34 
тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 43 926,89 тыс. руб.;
2019 год – 50 812,47 тыс. руб.;
2020 год – 24 599,15 тыс. руб.;
2021 год – 23 494,61 тыс. руб.;
2022 год – 23 494,61 тыс. руб.;
2023 год – 23 494,61 тыс. руб.
По источникам финансирования:
2) средства местного бюджета, всего -
165 797,36 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 32 196,54 тыс. руб.;
2019 год – 38 517,84 тыс. руб.;
2020 год – 24 599,15 тыс. руб.;
2021 год – 23 494,61 тыс. руб.;
2022 год – 23 494,61 тыс. руб.;
2023 год – 23 494,61 тыс. руб.
3) средства областного бюджета, всего 
- 22 826,52 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 11 686,99 тыс. руб.
3) средства федерального бюджета, 
всего - 1 198,46 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.

1.3. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1.

«Паспорт подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области культуры» 
на 2018 - 2023 годы приложения № 2 к Про-
грамме изложить в следующей редакции:

Объём и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет – 6 371,65 тыс. руб., 
в том числе:
По годам реализации:
2018 год – 1702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 600,76 тыс. руб.;
2020 год – 809,90 тыс. руб.;
2021 год – 752,90 тыс. руб.;
2022 год – 752,90 тыс. руб.;
2023 год – 752,90 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего –
6 031,65 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 1 702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 260,76 тыс. руб.;
2020 год – 809,90 тыс. руб.;
2021 год – 752,90 тыс. руб.;
2022 год – 752,90 тыс. руб.;
2023 год – 752,90 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего 
- 340,00 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2019 год – 340,00 тыс. руб.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной про-
грамме «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2023 годы (Объем и источники 
финансирования муниципальной программы) 
изложить в редакции приложения к настоящему 
Постановлению.

3. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.): 

3.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 13.11.2017 № 660 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы информационную справку 
о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обна-
родования).

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

Мэра района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.10.2019 № 589-п

 
г. Черемхово

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

 В связи с изменениями финансирования 
муниципальной программы  «Молодежная по-
литика и спорт в Черемховском районном му-
ниципальном образовании» на 2018-2023 годы», 
утвержденной постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 13.11.2017 № 659 (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 28.04.2018 

№ 272, от 13.06.2018 № 393, от 13.07.2018 № 
448, от 05.09.2018 № 536-п, от 09.11.2018 № 
648-п,  27.02.2019 № 120-п, от 14.03.2019 № 
143-п, от 24.04.2019 № 222-п,от 11.06.2019 № 
323-п, от 29.07.2019 № 391-п), руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 31.08.2018 № 532-п, 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную программу «Мо-
лодежная политика и спорт в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13.11.2017 № 659 
(с изменениями, внесенными постановлениями 
от 28.04.2018 № 272, от 13.06.2018 № 393, от 
13.07.2018 № 448, от 05.09.2018 № 536-п, от 
09.11.2018 № 648-п, от 27.02.2019 № 120-п, от 
14.03.2019 № 143-п, от 24.04.2019 № 222-п, от 
11.06.2019 № 323-п, от 29.07.2019 № 391-п) (да-
лее - Программа) следующие изменения:

1. строку 11 «Объем и источники финан-
сирования Программы» в разделе 1. «Паспорт 
муниципальной программы «Молодежная по-
литика и спорт в Черемховском районном му-
ниципальном образовании»» на 2018-2023 годы 
приложения к Программе изложить в следующей 
редакции:

11.

Объем 
и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирова-
ния Программы составляет 
16 439,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год – 3 022,6 тыс. 
рублей;
2019 год – 5 253,7 тыс. 
рублей;
2020 год – 6 316,0   тыс. 
рублей;
2021 год – 629,0тыс. рублей;
2022 год – 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 609,0 тыс. рублей;
По источникам финансиро-
вания:
1) федеральный бюджет 
– 805,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 208,4 тыс. рублей;
2019 год – 596,9 тыс. рублей;
2) областной бюджет – 
2 815,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 1 253,7 тыс. 
рублей;
2019 год – 1 561,6 тыс. 
рублей;
3) местный бюджет – 
10 177,3тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 1 008,5 тыс. 
рублей;
2019 год – 2 205,8 тыс. 
рублей;
2020 год – 5 116,0 тыс. 
рублей;
2021 год – 629,0 тыс. рублей;
2022 год – 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 609,0 тыс. рублей;
4) внебюджетные источники 
– 2 641,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 552,0 тыс. рублей;
2019 год – 889,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 200,0 тыс. 
рублей.

9.

Объем и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Общий объем финансиро-
вания Программы составит 
8 665,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 1 182,0 тыс. 
рублей;
2019 год – 2 017,30 тыс. 
рублей;
2020 год – 4 329,0 тыс. 
рублей;
2021 год – 379,0 тыс. рублей;
2022 год – 379,0 тыс. рублей;
2023 год – 379,0 тыс. рублей.
По источникам финанси-
рования:
1) областной бюджет – 
1 408,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 800,0 тыс. рублей;
2019 год – 608,3 тыс. рублей;
2) местный бюджет – 7 257,0 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год –  382,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 409,0 тыс. 
рублей;
2020 год – 4 329,0тыс. 
рублей;
2021 год – 379,0 тыс. рублей;
2022 год – 379,0 тыс. рублей;
2023 год – 379,0 тыс. рублей.

9.

Объем и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Общий объем финансирова-
ния Подпрограммы состав-
ляет 5 876,7 тыс. рублей, в 
том числе:
1) средства федерального 
бюджета – 805,3 тыс. рублей,  
по годам:
2018 год – 208,4 тыс. рублей;
2019 год –596,9 тыс. рублей;
2) средства областного бюд-
жета – 1 003,8 тыс. рублей,  
по годам:
2018 год – 203,7 тыс. рублей;
2019 год – 800,1 тыс. рублей;
3) средства местного бюд-
жета –1 426,2 тыс. рублей, 
по годам: 
2018 год – 388,5 тыс. рублей;
2019 год – 500,7 тыс. рублей;
2020 год – 537,0 тыс. рублей.
4) внебюджетные средства 
(собственные и заемные 
средства молодых семей и 
т.п.) –2 641,4 тыс. рублей, 
по годам:
2018 год – 552,0 тыс. рублей;
2019 год – 889,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 200,0 тыс. 
рублей.
Объемы финансирования 
Подпрограммы ежегод-
но уточняются с учетом 
доведенных лимитов 
финансирования на реали-
зацию Подпрограммы на 
соответствующий финан-
совый год за счет средств 
федерального, областного и 
местного бюджетов. Объемы 
финансирования Подпро-
граммы на соответствующий 
год, предусматриваемые 
в местном бюджете не 
могут быть меньше размера 
средств, необходимого для 
исполнения финансовых 
обязательств по реализации 
данной Подпрограммы, 
возникших в предыдущие 
годы.

2. строку 9 «Объем и источники финан-
сирования Подпрограммы» в разделе 1. «Па-
спорт подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы» приложения № 2 к Программе изложить 
в следующей редакции:

3. в Разделе 1. Паспорт подпрограммы «Моло-

дым семьям – доступное жилье» на 2018-2020 годы:

3.1. строку 9. «Объем и источники финанси-
рования Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 

3.2. строку 10. «Ожидаемые результаты реа-
лизации Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

10.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Успешное выполнение 
мероприятий Подпрограммы 
позволит: 
1) Улучшение жилищных 
условий 6-ти молодых семей 
к 2020 г.
2) Привлечение в жилищную 
сферу дополнительных фи-
нансовых средств в размере 
2 641,4 тыс. рублей к 2020 г.

4. приложение № 5 «Объем и источники 
финансирования Программы» к Программе 
изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

5. строку 7.1.2. «Дополнительные финансо-
вые средства, привлеченные в жилищную сферу» 
подпункта Задача 1. «Обеспечение предоставле-
ния молодым семьям - участникам Подпрограм-
мы социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства и привлечение в 
жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств» пункта 7 «Подпрограмма «Молодым 
семьям – доступное жилье» на 2018-2020 годы» 
приложения № 6 «Показатели результативности 
Программы» к Программе изложить в следую-
щей редакции:

7.1.2.

Допол-
нитель-
ные 
финан-
совые 
средства, 
привле-
ченные в 
жилищ-
ную 
сферу

тыс. 
руб. 432,0 552,0 889,4 1 200,0

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

6.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 659 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежная политика и спорт 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями от 
28.04.2018 № 272, от 13.06.2018 № 393, от 
13.07.2018 № 448, от 05.09.2018 № 536-п, от 
09.11.2018 № 648-п, от 27.02.2019 № 120-п, 
от 14.03.2019 № 143-п, от 11.06.2019 № 323-
п, от 29.07.2019 № 391-п) информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

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

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

Мэр района
С.В. Марач 
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Че-
ремховского районного муници-
пального образования проводит 
аукцион на право заключения 
договора аренды следующего 
земельного участка:

лот № 1 – земельный уча-
сток из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 
38:20:050401:308, расположен-
ный по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, д. Шаманаева, 
ул. Заозерная, 4, площадью 4981 
кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «индивидуальная 
малоэтажная жилая застройка».

Технические условия под-
ключения (технологического 
присоединения) объекта ка-
питального строительства к 
сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

лот № 1 – возможность под-
ключения к сетям тепло-, водо-
снабжения отсутствует.

Предельно допустимые па-
раметры разрешенного строи-
тельства объектов капитально-
го строительства: 

лот № 1 - минимальный раз-
мер земельного участка - 0,04 
га., минимальный отступ от гра-
ницы земельного участка – 3 м., 
предельное количество этажей 
– 3, максимальный процент за-
стройки – 60 %, иные показатели: 
высота ограждения земельных 
участков - до 1,8 м. 

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

Орган местного самоуправ-
ления, принявший решение 
о проведении аукциона: Ад-
министрация Черемховского 
районного муниципального об-
разования, постановление ад-
министрации от 22.11.2019 № 
693-п «О проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка».

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

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

Срок аренды земельного 
участка составляет:

лот № 1 - 20 лет.
Начальная цена предмета 

аукциона установлена в разме-
ре ежегодной арендной платы 
(1,5 % кадастровой стоимости 
земельного участка):

лот № 1 – 2327,37 (две тысячи 
триста двадцать семь рублей 37 
коп.) рублей.

Дата и время начала прие-
ма заявок на участие в аукци-
оне: 28.11.2019 в 09:00 часов по 
местному времени.

 Дата и время окончания 
приема заявок: 23.12.2019 в 
18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рас-
смотрения заявок на участие 
в аукционе: 25.12.2019 в 10:00 
часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, город 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Время, место приема за-
явок и ознакомления с ин-

формацией по аукциону: по 
рабочим дням с 09.00 до 18.00 
с 28.11.2019 по 25.12.2019 по 
местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 
8 (39546) 5-01-96. 

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

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

Дата, время и место прове-
дения аукциона – 30.12.2019 в 
11:00 часов по местному вре-
мени по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от 
начальной цены предмета аук-
циона: 

Лот № 1 – 465,47 рубль. 
Задаток перечисляется на 

расчетный счет Управления 
Федерального казначейства 
по Иркутской области: р/сч 
40302810600003000065 Отделе-
ние Иркутск г. Иркутск, лицевой 
счет 05343009900 УФК по Ир-
кутской области (КУМИ ЧРМО), 
ИНН 3843001170, КПП 385101001, 
ОКМО 25648016, БИК 042520001, 
код 00000000000000000130. На-
значение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка лот № ___. 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка со счета 
Продавца. 

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

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

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

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

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

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

 Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном 
настоящей статьей порядке дого-
вора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не 
возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавли-

вается в размере 3 % от началь-
ной цены предмета аукциона:

Лот № 1 – 70 рублей.
 Перечень требуемых для 

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

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

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

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

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

4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

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

Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и зая-
вителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в 
аукционе, в случае, если ука-
занная заявка соответствует 
требованиям и условиям, пред-
усмотренным извещением о 
проведении аукциона, а также с 
лицом, признанным единствен-
ным участником аукциона, на ус-
ловиях и по цене, которые пред-
усмотрены заявкой на участие в 
аукционе и извещением о про-
ведении аукциона, но по цене не 
менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указан-
ной в извещении о проведении 
аукциона, организатор аукци-
она заключает договор аренды 
земельного участка. 

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

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

Улучшение жилищных 
условий за счёт 
материнского 
(семейного) капитала
Материнский (семейный) 
капитал – один из самых 
распространенных способов 
государственной поддержки 
семьи, материнства и младен-
чества.

Федеральным законом  
от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах го-
сударственной поддерж-
ки семей, имеющих детей» 
предусмотрена выплата  за 
счёт средств федерального 
бюджета  семьям, в которых 
второй либо последующие 
дети родились с 01.01.2007. 
Кроме того, Закон Иркут-
ской области от 03.11.2011 
№101-ОЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей, в Иркутской области» 
устанавливает за счёт средств 
областного бюджета выплату 
семьям, в которых родился 
третий и последующие дети 
с 01.01.2012.

Заинтересованные лица 
вправе обратиться за полу-
чением государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал, распоря-
жением средствами данного 
материнского (семейного) ка-
питала - в территориальный 
орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации; за 
получением областного сер-
тификата на материнский 
(семейный) капитал, распоря-
жением средствами областно-
го материнского (семейного) 
капитала – в территориаль-
ные органы министерства 
социальной защиты, опеки 
и попечительства Иркутской 
области.

Наиболее распространён-
ным видом распоряжения 
средствами материнского (се-
мейного) капитала является 
приобретение, реконструк-
ция жилого помещения либо 
погашение задолженности 
по кредитному договору на 
приобретение жилья.

При покупке жилого поме-
щения, договор купли-про-
дажи должен быть составлен 
в письменной форме и под-
писан всеми участниками 
сделки (ст.550 ГК РФ), в тек-
сте обязательно указывается, 
что оплата производится с 
учетом средств материнского 
капитала.

В соответствии с ч. 4 ст. 
10 Федерального закона № 
256-ФЗ, пп. «г» п. 8 Правил 
направления средств (части 
средств) материнского (се-
мейного) капитала на улуч-
шение жилищных условий», 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
12.12.2007 № 862, ч. 4(1) ст. 
8 Закона Иркутской области 
№ 101-ОЗ, приобретённое 
либо реконструированное 
жилье должно быть оформ-
лено в общую собственность 

родителей, детей (в том числе 
первого, второго, третьего ре-
бенка и последующих детей) с 
определением размера долей 
по соглашению в течение 6 
месяцев после перечисления 
средств маткапитала или сня-
тия обременения с жилого 
помещения. Размер долей 
зависит от размера части 
приобретённого (реконстру-
ированного) жилья за счёт 
средств маткапитала.

При этом, доли в праве 
собственности на жилое по-
мещение, приобретенное с 
использованием средств ма-
теринского (семейного) капи-
тала, определяются исходя из 
равенства долей родителей и 
детей на средства маткапита-
ла, а не на все средства, за счет 
которых было приобретено 
жилое помещение (пункт 13 
Обзора судебной практики по 
делам, связанным с реализа-
цией права на материнский 
(семейный) капитал, утверж-
дённого Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Фе-
дерации 22.06.2016).В случае, 
если вся стоимость оплачена 
средствами маткапитала, то 
доли определяются в равном 
размере и у детей, и у родите-
лей, состоящих в браке; если 
стоимость жилья частично 
оплачена средствами мат-
капитала, то выделение 
долей должно быть произ-
ведено только в той части, 
в которой оплачено за счет 
средств маткапитала.

Приобретение (рекон-
струкция) жилого помещения 
направлено на улучшение жи-
лищных условий всей семьи, а 
не отдельных её членов. 

Оформление жилого по-
мещения в общую с детьми 
собственность позволяет не-
совершеннолетним владеть и 
распоряжаться своим имуще-
ством в соответствии с граж-
данским законодательством, 
и, кроме того, не позволяет 
совершать сделки с данным 
имуществом вопреки интере-
сам несовершеннолетних, так 
как такие сделки проверяются 
органами опеки.

Невыделение несовер-
шеннолетним долей в пра-
ве собственности на жилое 
помещение нарушает право 
таких несовершеннолетних 
на имущество, которое долж-
но принадлежать им в силу 
закона, а не по желанию их 
родителей.

Несоблюдение интересов 
детей при приобретении жи-
лья на средства материнского 
капитала является основани-
ем для вмешательства орга-
нов прокуратуры, в том числе 
путем принятия мер граждан-
ско-правового характера.

С. СЕМЁНОВА, 
помощник прокурора 

г. Черемхово
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 
2 картриджа Canon струйные: CL-511 многоцвет-
ный 244 и черный 510; PG-510 – в упаковке. Цена 
договорная. 
Тел. 8-964-222-12-49.

Продам 
сено в больших рулонах или обменяю на телят
Тел. 8-950-142-58-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

ре
кл

ам
а

ВАКАНСИИ
ООО «Сибирский 

мостостроительный завод» 
приглашает на работу:

станочников по металлообработке,
слесарей-сборщиков, 

сварщиков, электриков, 
наладчиков станков и оборудования, 

штукатуров-маляров,
мастеров-технологов, контролеров, 

инженеров-конструкторов.

По вопросам 
трудоустройства обращаться: 

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

Тел. +7-950-050-46-14.

С 25 ноября по 1 декабря 2019 года в 
рамках Всероссийской акции  СТОПВИЧ/СПИД 
управление Роспотребнадзора по Иркутской об-
ласти и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области» проводят горячую линию 
по вопросам профилактики  ВИЧ-инфекции.

Профилактика заболевания и безопасное 
поведение, где возможно пройти бесплатное и 
анонимное тестирование, какова эпидемиоло-
гическая ситуация по ВИЧ-инфекции в регионе 
- на эти и другие вопросы ответят специалисты 
Роспотребнадзора.

Телефоны горячей линии 8-800-350-26-86 
и 8(3952) 23-95-19 

Горячая линия работает с 10.00  до 16.00 
часов в рабочие дни, перерыв с 12.00 до 
13.00.

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

(звонок бесплатный).

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  следующих земельных 
участков:

1. земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, Черемховское сельское 
поселение, территория «За Кутугун-
ским бором», участок 2, площадью 
300 000 кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные 
угодья»;

2. земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 

38:20:080602:366, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский 
район, 3500 метров северо-западнее 
д. Петровка, вдоль ВСЖД,  площадью 
164 660  кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйствен-
ные угодья»;

3. земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Голуметское му-
ниципальное образование, Голуметь 
село, территория Угорские летники, 
участок 1, площадью 5000000 кв.м, с 
видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»;

4. земельного участка из земель на-
селенных пунктов, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемхов-

ский район, с. Новогромово, ул. Влади-
мира Соболева, 1Д, общей площадью 
3000 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального  
жилищного строительства».

Заинтересованные в предостав-
лении данных земельных участков, 
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 участка. 
Прием заявок осуществляется по адре-
су: Иркутская область, г. Черемхово,  
ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежеднев-
но в рабочие дни с 28.11.2019 г. по 
30.12.2019 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия до-
кумента, удостоверяющего личность.

Уважаемые выпускники, родители, гости! 
Приглашаем вас 

на торжественное мероприятие, 
посвященное 55-летнему юбилею 

МКОУ СОШ с. Лохово, 

которое состоится 29 ноября 2019 года в 

17.00 часов в Доме культуры.

Выражаем искреннюю благодарность депутату Думы 
Черемховского района Ксении Николаевне Антипиной 
за оказанную помощь в укреплении материально-тех-
нической базы в библиотеке д. Белобородова.

Спасибо за вашу отзывчивость, грамотный подход к 
делу и небезразличие к проблемам сельской библиоте-
ки. Верим в сохранение деловых отношений и надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Желаем 
вам успехов в вашей депутатской деятельности, верных 
решений, поддержки общества и оптимизма! 

Дорогие, уважаемые коллеги, педагоги 
и сотрудники школы села Лохово!

От всего сердца поздравляю вас с уникальным юбиле-
ем – 55-летием альма-матер всех школьников Лоховского 
поселения!

Юбилей – знаковая дата – сама судьба подтверждает 
успешность результативного педагогического труда двумя 
наивысшими баллами. Такая оценка – истинное под-
тверждение не сиюминутности бытия, но долговечности 
вклада в самое драгоценное, что есть у человечества – его 
потомство. 

Я искренне радуюсь за ваш коллектив и всей душой 
разделяю ваше торжество. Пусть лучи света, что вы несёте 
в мире просвещения, делают этот мир ярче и светлее. 
Пусть детям в этом мире будет интересно и комфортно, 
пусть их разум, заряженный вашей энергией и позитивом, 
стремится к новым знаниям, копит интеллектуальный 
багаж, чтобы стать потом полезным и в обществе и 
успешными в собственных достижениях.

Всех благ вам, коллеги, успехов, здоровья, терпенья. И 
пусть символ вашего сегодняшнего юбилея – две пятерки 
– множится многократно и непрерывно во всех аспектах 
вашей личной и общественной жизни! С праздником! 

Ваша коллега по цеху 
Нина Александровна Бакаева    

Поздравляем скромных и милых женщин
с 70-летием: 

Нину Васильевну КУЗНЕЦОВУ
и с 80-летием:

Анастасию Григорьевну СИНГАТУЛИНУ!

Желаем вам отменного здоровья и внутренней гар-
монии, женского счастья и гордости за детей и внуков.

 Пребывайте всегда в хорошем настроении и осве-
щайте лучезарной улыбкой всех окружающих!

Совет ветеранов Онотского поселения

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лёд становится опасным

В октябре-ноябре 2019 года спа-
сательными службами было заре-
гистрировано пять происшествий 
на льду. 

22 октября 2019 года житель Ниж-
неудинского района при рыбной 
ловле провалился под лед и утонул. 
Двумя неделями позже в Бодайбин-
ском районе под лёд провалился ав-
томобиль, водитель которого допу-
стил несанкционированный выезд 
в запрещенном месте. В ноябре на 
Малом заливе в районе г. Ангарска 
один пешеход провалился под лед. 

Очевидцы успели спасти мужчину 
и передали его медикам. Еще один 
случай, в результате которого подо 
льдом оказался житьель г. Иркутска, 
произошел в Ершовском заливе Ир-
кутского водохранилища. Мужчину 
спасли пожарно-спасательной службы 
Иркутской области. 

Происшествие со смертельным 
исходом неделю назад зарегистри-
ровано в районе населенного пункта 
Новая Тельба. Там, в трех метрах от 
берега, под лед ушел автомобиль, в 
котором находились двое человек. 
Одному из них удалось покинуть то-
нущий автомобиль. Тело второго было 

поднято с глубины более 2-х метров.
Усольский инспекторский участок 

Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Иркутской области 
сообщает, что в целях недопущения 
происшествий, связанных с прова-
лом автомобильного транспорта и 
людей под лед, проведения профи-
лактической работы с населением 
по правилам безопасного поведения 
на водных объектах, в периоды с 25 
ноября по 1 декабря, 23 по 29 декабря 
текущего года и с  27 января по 2 фев-
раля, 24 февраля по 1 марта 2020 года 
на территории Иркутской области 
проводится акция «Безопасный лед».

В ходе акции будут проводиться 
профилактические мероприятия в 
составе мобильных групп с привле-
чением сотрудников ГИМС, адми-
нистраций, старост населенных пун-
ктов, представителей общественных 
организаций, сотрудников полиции 
в потенциально опасных местах вы-
хода людей и выезда автомобильной 
техники на лёд. А также организована 
работа по выявлению несанкциони-
рованных выездов на лёд вне ледовых 
переправ, проведение мероприятий 
по их перекрытию и установке преду-
преждающих, запрещающих знаков и 
аншлагов по привлечению водителей, 
допустивших выезд на лёд вне ледо-
вой переправы, к административной 
ответственности.

По информации ГИМС МЧС России



12 № 47 (763) | ЧЕТВЕРГ, 
28 ноября 2019 года

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

Учредитель: муниципальное 
унитарное предприятие 
Черемховского районного 
муниципального 
образования «Газета «Мое 
село, край Черемховский». 
Газета зарегистрирована 
в Восточно-Сибирском 
управлении 
Росохранкультуры. 
Свидетельство ПИ № ФС13–
0249 от 12.04.2005 г.

Мнение авторов публикаций 
не обязательно отражает 
точку зрения редакции. 
Ответственность за 
содержание рекламы несет 
рекламодатель. Поступившие 
в редакцию материалы не 
рецензируются и авторам не 
пересылаются.

Директор-главный 
редактор: Каркушко Ирина 
Анатольевна.
Издатель: 
МУП «Мое село» ЧРМО.
Адрес редакции, издателя: 
665413, г. Черемхово, 
ул. Школьная, 2-2.
Тел. / факс: 5-52-50. 
Email: moeselo@rambler.ru

Газета отпечатана в ООО 
«Полиграф», Черемховский 
район, с. Рысево,  
ул. Российская, 5. Заказ № 14.
Газета распространяется на 
территории 
Черемховского р-на, 
г. Черемхово 
и г. Свирска. 

Тираж 4000 экз.  

Время подписания номера 

по графику — 27.11.2019 

в 15.00. 

Фактическое время 

подписания — 27.11.2019

в 15.00

P.S.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Всё будет спориться в ваших руках. 
И дома справитесь со всеми бытовыми 
вопросами, и на работе блеснете свои-
ми знаниями. Только вот с коллегами 
может возникнуть непонимание - не 
по вашей вине, а на фоне зависти по 
отношению к вам. Будьте аккуратны 
на дороге сейчас!

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Не бойтесь сейчас потратить много 
денег на себя: данный период предна-
значен для этого! Покупайте подар-
ки себе любимой, делайте сюрпризы 
близким. 2 или 3 декабря позвоните 
человеку, с которым перестали общать-
ся некоторое время назад. Он ждет от 
вас сигнала.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Постарайтесь избегать общения с 
неприятными вам людьми. Сейчас важ-
но накапливать энергию, а не растрачи-
вать ее по пустякам. Любые авантюры 
в эти дни - не для вас. Держитесь по-
дальше от всего нового. Лучше сделайте 
генеральную уборку дома, выбросив 
ненужные вещи.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

В любых неудачах, которые могут 
приключиться с вами сейчас, важно не 
паниковать, а найти их причину. Тогда 
вам удастся избежать проблем. Можно 
экспериментировать с внешностью - 
запишитесь в салон красоты. Порадуйте 
себя переменами, на которые не могли 
решиться ранее!

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Все важные рабочие дела завершите 
до выходных. Возможны неожиданные 
новости, которые заставят вас изме-
нить планы. Не пытайтесь убежать от 
своих чувств: лучше в них признаться.  
Семейные Стрельцы могут испытывать 
сложности в отношениях. Этот период 
нужно просто пережить.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Вам показан семейный отдых. За-
планируйте его в период с 5 по 8 дека-
бря. Работу пока лучше отодвинуть на 
второй план, несмотря на все амбиции. 
Непростые отношения могут сложиться 
с близкими друзьями. Дайте им вре-
мя: недопонимание разрешится только 
ближе к Новому году.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

На этой неделе у вас будет 
немало поводов для волнений. 
Главное - не действуйте сгоря-
ча и вы не совершите ошибок. 
Лучше, если рядом с вами будут 
единомышленники. Позаботьтесь 
о своем здоровье, не пренебре-
гайте лечением, если таковое вам 
требуется.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Идеальное время для поиска но-
вого места работы, если на старом 
что-то не устраивает. Также сейчас 
можно просить о повышении зарпла-
ты. К предложениям, которые будут 
поступать, нужно относиться с осто-
рожностью. А новых знакомых про-
верять от и до, чтобы не ошибиться.

ОВЕН 
(21.03-20.04)

Эта неделя благоприятна для подпи-
сания документов и принятия серьез-
ных решений. Период благоприятен для 
общения: заводите новые знакомства 
и поддерживайте старые - вам это на 
руку. Будьте снисходительны к чужим 
слабостям.

РАК 
(22.06-22.07)

Вы будете не готовы к тому напря-
женному периоду, который вам под-
кинула судьба. Чтобы пережить его без 
проблем, принимайте решения спокой-
но. В выходные вам просто необходим 
отдых! Причем лучше, если он будет 
пассивным, а не активным.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Вас ждет спокойный и радостный 
период. Хорошие новости принесут 
дети, что даст вам повод ими гордиться. 
Старшее поколение потребует внимания, 
придется согласиться с этим. В долг 
сейчас лучше не давать даже близким 
людям - есть риск испортить отношения.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Комплексы лучше отбросить в сторо-
ну, чтобы продемонстрировать окружа-
ющим свои таланты: вы не пожалеете! 
Появится искушение купить что-то аб-
солютно вам не нужное. Постарайтесь 
преодолеть это желание. 4 декабря, в 
среду, желательно побыть в одиночестве 
и отдохнуть от всех дел.

Минутка юмора
- Мам, тебе помочь?
- Помочь!
- Пап, помоги маме.
***
Ничто так не сближает соседей, как нера-
ботающий лифт.
***
Небьющиеся игрушки хороши для того, 
чтобы разбивать ими другие.

***
Штирлиц пытался установить личность. 
Личность всё время падала.
***
Тем, кто долго не пьянеет, пьянка обходится 
дороже.
***
- Пройдя через 100 лет испытаний, мы 
всё-таки выжили! Но, видимо, уже из ума.

ГОРОСКОП 
с 2 по 8 декабря


