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Работа передвижного ФАПа – это несомненная помощь 
тем, кто живет в отдаленных населенных пунктах. Плюс 
еще в том, что в передвижном ФАПе практически то же 
оснащение, что и в стационарном, тогда как при выезде на 
другой технике медики могут взять с собой только минимум 
медоборудования.

В конце ноября в Черемховском районе 
началась работа передвижного ФАПа. 
Как рассказала главный врач город-
ской больницы № 1 Лариса Манзула, 
ФАП будет оснащён на базе авто-
буса ПАЗ. В нем предусмотрено 
три отсека: общелечебный, ла-
бораторный и гинекологический. 
Стоимость передвижного ФАПа 
– свыше семи миллионов рублей. 
Техника поступила по линии ми-
нистерства здравоохранения Ир-
кутской области. В Черемховском 
районе подобная практика работы 
медиков вводится впервые. 

- Передвижной ФАП предназначен 
для работы на всей территории района, но 
преимущество останется за поселениями, 
где нет фельдшерско-акушерского пун-
кта, или ФАП есть, но нет медработника. 
В основном это деревни и сёла с малым 
количеством жителей, - сказала Лариса 
Викторовна. 

Главная цель приобретения этой техни-
ки – сделать более доступной и регулярной 
медпомощь жителям отдаленных терри-
торий Черемховского района, отметила 
Лариса Манзула. Немаловажный факт - 
закрепление за этой выездной работой 
конкретного специалиста, который будет 
посещать поселения по установленному 
графику, проводить осмотры, приемы, де-
лать прививки, реализовывать лекарства.

Работа передвижного ФАПа стартовала, 
уже обследованы первые пациенты, есть 
результат, лечение ведется. Жители Че-
ремховского района долго ждали подобной 
формы работы медиков, и вот сегодня ме-
дицинская помощь доступна даже в самых 
крайних уголках Черемховского района. 

Пресс-служба АЧРМО

Доступная и регулярная помощь

На минувшей неделе мэр рай-
она Сергей Марач выполнил ус-
ловия сдачи норм ГТО, получив 
значок второй степени – серебря-
ный. Таким образом он пополнил 
армию тех, кто не на словах, а на 
деле дружит со спортом.

- Приведу небольшой при-
мер: совсем недавно мы входи-
ли в рейтинг по строительству 
спортивных площадок, и од-
ним из важнейших условий для 
строительства было количество 
получивших значок ГТО. Этот 
показатель у нас, к сожалению, 
хромал. Повезло, что кто-то из 
районов просто отказался стро-
ить, поэтому мы попали в нужную 
ступень. Сдача ГТО – это яркий 

пример здорового образа жизни, 
и кто как не глава района должен 
его подавать? Думаю, знак ГТО 
должен быть у каждого. У меня 
вот он, например, уже есть, и я 
этим, без сомнения, горжусь. Хо-
телось бы, чтобы моему примеру 
последовали и остальные, осо-
бенно молодежь, - резюмировал 
Сергей Марач.  

Как показывает практика, в 
сдаче нормативов ГТО ничего пу-
гающего нет. Человек, ведущий 
активный образ, имеющий на-
чальную спортивную подготовку, 
справится с предлагаемыми теста-
ми. В обязательные испытания для 
большинства возрастных групп 
входят: бег, подтягивание (можно 
заменить на отжимание), наклон 
туловища вперёд (из положения 
стоя). Среди необязательных мож-
но выбрать: прыжок в длину с ме-
ста, метание спортивного снаряда, 
бег на лыжах, стрельбу, туристиче-
ский поход, плавание. 

Пресс-служба АЧРМО

Дружить со спортом надо всем 
не на словах, а на делеВ Михайловке продолжается 

установка арт-объектов 
За последний год темпы благоустройства в МГП бьют 
рекорды. В ноябре посёлок украсили скульптуры 
медведей, световые арки в виде звёзд и стела «Я 
люблю Михайловку». 

В сквере «Новогодний» поселились новые по-
стояльцы – медведи. Их фигуры по заказу Ми-
хайловской администрации выполнил известный 
скульптор Иван Зуев. Средства на это выделили 
по проекту «Народные инициативы». Ранее мы 
уже рассказывали о том, как благоустраивают 
излюбленное место отдыха михайловцев: там 
заасфальтировали тротуары, установили скамейки 
и мусорные урны, сделали уличное освещение. 

Световые арки вдоль тротуара по улице Горь-
кого тоже стали приятным подарком жителям 
посёлка к Новому году. Они выполнены в виде 
звёзд и посвящены приближению Года памяти и 
славы. В скором времени аллея, которую оформят 
вдоль тротуара со «звёздами», будет нести в себе 
идею памяти великого русского подвига в Великой 
Отечественной войне.

И еще один арт-объект был установлен на пе-
рекрестке улиц Заводской и Горького. Это стела 
«Я люблю Михайловку». Её местные жителю уже 

облюбовали в качестве атрибута фотографий для 
социальных сетей. 

По словам администрации поселения, начатое 
продолжится и постепенно посёлок будет преоб-
ражаться. Правда, здесь же отметили, что очень 
много зависит от местных жителей – всеобщее 
достояние необходимо сохранять и беречь.

Екатерина БОГДАНОВА, по информации 
группы «Моя Михайловка»

От редакции
К сожалению, как раз с этим (сохранностью и 

сбережением) в настоящее время всё печально. 
В конце прошлой недели стела уже подверглась 
акту разрушения. Неизвестные вандалы в попытке 
разбить композицию откололи от сердца несколько 
кусков. Теперь на восстановление потребуются 
дополнительные средства, которые администрация 
могла бы потратить на другие цели.

Стыдно за шаловливые ручонки неадекватных 
личностей, обидно за людей и власть, стремящихся 
сделать окружающую среду более комфортной и 
благоприятной, грустно от равнодушия тех, кто 
стал невольным свидетелем вандализма, но пред-
почёл остаться в стороне...
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МОЁ СЕЛО
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Глава района объяснил свое 
видение ситуации, а также всю 
важность вопроса. «Уверен, если 
бы ассоциация работала на всю 
свою полную силу, то результат 
оказался бы намного выше. Я 
всегда за развитие Черемховского 
района, и если на стадии станов-
ления ассоциации был, какие-то 
предпосылки к её эффективно-
сти, то сегодня этого практически 
не видно. Ежегодно из бюджета 
района уходит порядка двухсот 
тысяч, и это только взносы на со-
держание ассоциации. Эти деньги 
мы бы могли потратить на свои 
нужды, но вынуждены их просто 
«дарить». Думаю, это нецелесо-

образно. Поэтому, считаю, что 
Черемховский район поступит так 
же, как и ряд других муниципаль-
ных районов и городов – выйдет 
из ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области, 
- подытожил Сергей Марач. 

Народные избранники, выслу-
шав доклад мэра района, пришли 
к единому мнению и поддержали 
в этом вопросе Сергея Владими-
ровича. Единогласным решением 
Думы, с 2020 года Черемховский 
район выйдет из организации 
«Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области». 

Далее депутаты обсудили 
доклад о принятии части пол-

номочий поселений, входящих 
в состав Черемховского района, 
по решению вопросов местного 
значения. Приняв положительное 
решение, перешли к рассмотре-
нию утверждения положения о 
порядке возмещения транспорт-
ных расходов депутатам, осу-
ществляющим полномочия на 
непостоянной основе. Проголо-
совав единогласно «за», депутаты 
приняли аналогичное решение 
и по утверждению положения о 
депутатских фракциях в Думе 
седьмого созыва.  По всем трем 
темам докладчиком был Сергей 
Ермаков, начальник отдела пра-
вового обеспечения. 

О согласовании перечня иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности Черем-
ховского района и подлежащего 
его передаче в собственность му-
ниципальных образований Саян-
ска и Парфёново, доложила Еле-
на Гапонова, и.о. председателя 
КУМИ. Всё указанное в докладе 
имущество было передано после 
принятия единогласного, поло-
жительного решения депутата-
ми. Завершал повестку заседа-
ния вопрос о регистрации в Думе 

Черемховского района фракции 
политической партии «Коммуни-
стическая партия РФ». Доклады-
вала Любовь Козлова, председа-
тель Думы Черемховского района. 
Приняв информацию к сведению, 
парламентарии проголосовали 
положительным решением. На 
этом повестка Думы была исчер-
пана. Пятое и итоговое заседание 
уходящего года пройдет в конце 
декабря. 

Пресс-служба АЧРМО

ДУМА

За развитие 
Черемховского района
Восемь вопросов рассмотрели депутаты Черемховского района на четвёртом 
заседании Думы под руководством Любови Козловой. Одним из главных вопросов 
стал выход Черемховского района из некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципального образования Иркутской области». Докладчиком по данной теме 
выступил мэр района Сергей Марач.  

ПОСЕЛЕНИЯ 

Доставка детей в школу ка-
ждое утро в строго опре-
деленное время и в любую 
погоду - это важная часть 
жизнедеятельности общеоб-
разовательного учреждения, 
находящегося на периферии.

Для коллектива педагогов 
бельской школы 27 ноября те-
кущего года стало знаковым в 
плане развития и стабилиза-
ции учебного процесса - к ним 
пришел автобус.

Новое школьное транс-
портное средство ждали с на-
чала июля. Его получение стало 
возможно благодаря муници-
пальной программе «Развитие 
образования в ЧРМО на 2018-
2023 г.» Поставщик автомобиля  
- ООО «ГАЗЦентр Иркутск».

В бельской школе двенад-
цать детей, проживающих в 
деревне Лохова, нуждаются в 
подвозе. Отныне новенький 
автобус станет гарантией не-
прерывности их обучения в 
любое время года.

На церемонии вручения 
была выражена надежда, что 
автобус поможет и в решении 
других проблем, связанных с 
передвижением школьников 
и педагогического состава. А 
именно в вывозе детей на экс-
курсии, соревнования, концер-
ты, праздники.

Педагоги, родители, уче-
ники выражают искреннюю 
благодарность администрации 
Черемховского района во главе 
с мэром района Сергеем Мара-
чем, отделу образования района 
под руководством Галины Алек-
сандровой за принципиальную 
позицию при отстаивании ин-
тересов жителей Бельского по-
селения, за заботу о здоровье и 
благополучии детей. 

Наш корр.
по информации, 

предоставленной 
МКОУ СОШ села Бельск   

Новый автобус 
для бельской 
школы

Благополучие граждан 
складывается из разных 
составляющих

ИТОГОВОЕ АППАРАТНОЕ 

Аппаратное совещание по итогам месяца с участием власти и представителей раз-
личных ведомств состоялось в районной администрации на прошлой неделе. 

О ВАЖНОМ

Во время заседания Думы

На заседании заслушивались 
доклады по вопросам, касаю-
щимся разных сфер деятельно-
сти. По одному из них выступила 
врио начальника уголовно-ис-
полнительной инспекции Татья-
на Ковальчук. Она рассказала о 
сложностях, возникающих при 
трудоустройстве осужденных к 
исправительным работам. В 2019 
году на территории Черемхов-
ского района 15 человек были 
привлечены к такой ответствен-
ности, девять из них – вернув-
шиеся из мест лишения свободы. 
Но по факту ни одного из них в 
местах, определяемых органами 
местного самоуправления, не 
удалось устроить.  

Следующим на повестке сто-
ял вопрос о подготовке к про-
ведению Всероссийской пере-
писи населения в 2020 году. Как 
сообщила начальник местного 
подразделения госстатистики 
Татьяна Иконникова, перепись 
пройдет с 1 по 31 октября. Глав-
ным ее нововведением станет 
возможность самостоятельного 
заполнения жителями перепис-
ного листа на сайте «Госуслуги». 
Переписчики будут использо-
вать электронные планшеты 
вместо бумажных носителей. 
Также будут работать специаль-
ные переписные участки. Сейчас 
Росстатом проводится актуали-
зация информации о строени-
ях во всех населенных пунктах, 
где могут проживать граждане, 
чтобы результаты октябрьского 
мероприятия оказались макси-
мально точными. 

Юлия Главина, начальник 
отдела культуры, доложила о 
состоянии клубных учрежде-
ний в Черемховском районе и 
совместной работе с органа-
ми местного самоуправления. 
Рассказав о действующих про-
граммах в Иркутской области, 
которые способствуют укрепле-
нию материально-технической 
базы и проведению ремонтов 
в учреждениях культуры, Юлия 
Дмитриевна сделала акцент на 
том, что в Черемховском районе 
многим культурно-досуговым 
центрам уже удалось получить 
поддержку в рамках их реали-
зации. В этом году субсидии 
получили Алёхинский и Верх-
небулайский КДЦ, в следующем 
на очереди – межпоселенческий 
культурный центр администра-
ции Черемховского района и 
дом культуры в селе Тальники. 
Из областной казны они получат 
более чем по миллиону рублей 

на цели, предполагаемые про-
граммой. 

Уделили внимание на засе-
дании вопросам безопасности 
в зимний период. Инспектор 
государственной инспекции 
по маломерным судам Андрей 
Попов выступил с обращением 
к главам муниципальных обра-
зований, на территории которых 
есть водоёмы. Он напомнил о 
необходимости наличия в при-
брежных зонах специальных 
аншлагов и информационных 
стендов, информирующих об 
опасности выезда на лёд в не-
санкционированных местах.

«Уже зафиксированы случаи, 
когда под лёд в Иркутской обла-
сти проваливались пешеходы, 
автомобили, рыбаки. Первое, 
на что в таких случаях обраща-
ют внимание службы МЧС – это 
наличие запрещающих знаков и 
информационных стендов. Если 
их нет, то может быть вынесено 

предписание именно главам», – 
сообщил Андрей Попов.

Старший инспектор отдела 
надзорной деятельности Алек-
сандр Ахметов в целях обра-
щения всеобщего внимания на 
безопасность в пожароопасный 
период привёл статистику по-
следних лет по погибшим на по-
жарах в Иркутской области. За 
пять лет жертвами огня в жилых 
помещениях стали 1012 человек, 
582 из них погибли в состоянии 
алкогольного опьянения. Имен-
но неблагополучный контингент 
жителей нуждается в постоян-
ном контроле.

«Необходимо периодически 
навещать эти семьи, рассказы-
вать им о мерах пожарной без-
опасности, проверять в их домах 
состояние электропроводки и 
печного отопления, чтобы из-
бежать трагедии. Надо помнить, 
что в таких семьях чаще всего 
находятся еще и дети, которые 
тоже могут пострадать. Прак-
тику с установкой пожарных 
оповещателей в домах таких 
граждан следует продолжать», 
– резюмировал Александр Ра-
фаильевич. 

Помимо этих, на совещании 
обсудили и другие вопросы, ко-
торые были вне повестки, но 
требовали серьезного подхода 
для того, чтобы благополучие 
граждан района улучшалось.

Екатерина БОГДАНОВА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Показали свою эффективность
Установленные в сентябре ко-
лонки в количестве пяти штук 
в селе Новогромово показали 
свою эффективность. 

Их бесперебойная работа вы-
зывает лишь теплые отзывы у 
местных жителей. Так, по словам 
главы поселения Виталия Липи-
на, люди, желающие пользоваться 
услугами водопроводных коло-

нок, заводят личный счет, произ-
водят оплату и пользуются водой. 

- Куб стоит 29 рублей. Это 
вполне приемлемая цена, если 
учитывать, что проблем с на-
бором воды никогда не будет, 
если человек сам ответствен-
но отнесётся к наполняемости 
счета. Народ после установки 
подобных колонок стал активнее 
ими пользоваться. Очень удобно, 
когда у тебя есть свой лицевой 

счет, ты знаешь, какая на нем 
сумма и можешь спокойно 
брать оплаченную тобой воду, 

- говорит глава Новогромовского 
поселения Виталий Липин. 

Также стало известно, что в 
Новогромово планируется уста-
новить еще несколько подобных 
водопроводных конструкций. 
Все работы запланированы на 
летнее время двадцатого года.  

Пресс-служба АЧРМО 
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2066 тонн молока получили 
за одиннадцать месяцев на 
среднебулайской молочно-
товарной ферме. По словам 
управляющей Татьяны 
Шабуровой, коллектив выполнит 
годовой план производства 
молока в первых числах 
декабря. Всего в текущем 
году среднебулайской МТФ 
необходимо произвести 2112 
тонн молока.

Управляющая также отметила, что 
средняя продуктивность животных на 
ферме за одиннадцать месяцев соста-
вила 7853 килограмма молока, что на 
463 килограмма больше, чем в 2018 году. 
Отметим, что за месяц среднебулайская 
молочно-товарная ферма производит 187 
тонн молока. 

Лидирующую позицию занимает Ири-
на Уварова, выполнившая производствен-
ный план за одиннадцать месяцев на 115% 
и получившая 550 тонн молока. На второй 
и третьей позициях Ольга Сомик и Елена 
Валеева, надоившие 520 и 490 тонн молока 
соответственно.  

Сегодня на ферме размещено 395 жи-
вотных, из них 272 головы – дойное стадо, 
что на 12 голов больше, чем в прошлом 
году. По словам Татьяны Шабуровой, столь 
незначительное увеличение поголовья 
обусловлено вместимостью среднебулай-
ской МТФ.

Однако несмотря на это, в текущем се-
зоне здесь было организовано родильное 
отделение. В нем создан особый микро-
климат, а животные получают специали-
зированные рационы. Создание родиль-
ного отделения значительно облегчило 
труд специалистов ветеринарной служ-
бы среднебулайской молочно-товарной 
фермы. 

- Удобнее принимать телят и прово-
дить все необходимые санитарные ме-
роприятия, - пояснила Татьяна Шабурова.

Кроме того, в текущем сезоне фер-
ма тщательно подготовлена к зимнему 
стойловому периоду. Полностью утеплен 
дойный корпус, идет плановая замена 
системы водопоения. Также проведены 
все необходимые санитарные мероприя-
тия по очистке дворов и корпусов фермы, 
произведен текущий ремонт помещений 
и оборудования.

Животноводы особо отмечают высокое 

качество кормов, выращенных и заго-
товленных полеводческой службой ОПХ 
«Петровское». 

Наши полеводы поработали на славу. 
Сегодня благодаря их труду животные по-
лучают высококачественные, насыщенные 
питательными веществами рационы, а 
фермы идут с прибавкой в молоке, говорят 
работники среднебулайской МТФ.

Есть положительная динамика и в 
привесах молодняка. В среднем за сутки 
размещенные здесь животные прибав-
ляют по 780 граммов против 767 плано-

вых. Это заслуга опытнейшей телятницы 
Екатерины Коробцевой, работающей с 
животными от рождения до шести меся-
цев. А также Виктора Вантеева и Анатолия 
Меньшайкина – скотников, работающих 
на откорме быков. 

- Уверена, что все производственные 
планы, намеченные в этом году будут вы-
полнены, и наша ферма уверенно вступит 
в новый сельскохозяйственный сезон, - 
отметила Татьяна Шабурова. 

Александр ГРОММ         

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Идут с прибавкой в молоке

Коллектив среднебулайской молочно-товарной фермы

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Достойные результаты
В Ангарском городском округе 
на прошлой неделе состоялись 
соревнования, посвященные 
декаде инвалидов. Его участ-
никами стали представители 
15 муниципалитетов Иркут-
ской области – люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Честь Черемховско-
го района достойно защити-
ли спортсмены-любители из 
п. Михайловка с нарушением 
слуха. 

Программа соревнований 
включала в себя состязания по 
нескольким видам спорта – на-
стольный теннис, дартс, шахма-
ты и волейбол сидя. 

«Представители команды 
Черемховского района стали 
участниками областных сорев-
нований неслучайно – все они 
активно проводят свой досуг 
на площадках поселковой дет-
ско-юношеской школы, трени-
руясь. В прошлом месяце при-
няли участие в фестивале ГТО, 
где сдали нормативы по некото-
рым видам спорта», – рассказал 
специалист отдела молодежной 
политики и спорта районной 

администрации Юрий Новиков. 
К заключительному дню со-

ревнований в сводной таблице 
отразили все результаты состя-
заний. Команда Черемховского 
района по итогам заняла третье 
место в шахматах и четвертые 
места в дартсе, волейболе и на-
стольном теннисе. Кроме того, в 
личном зачете отличился Павел 
Редутов, ставший вторым в на-
стольном теннисе. 

Напомним, спартакиада Ир-
кутской области, посвященная 
декаде инвалидов, проводится 
с целью укрепления здоровья 
и привлечения людей с огра-
ниченными возможностями к 
систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом, 
реабилитации и содействию их 
интеграции в общество.

Екатерина БОГДАНОВА

Участники спортивного мероприятия

КОНКУРС

Школьники рисуют 
здоровое будущее
Ставший традиционным конкурс 
агитационных плакатов антинар-
котической направленности за-
вершился в Черемховском районе. 
Участие в нём приняло более 90 
школьников. На прошлой неделе 
в отделе образования конкурсная 
комиссия подвела его итоги. 

Подобные конкурсы позволя-
ют не только взглянуть детям и 
подросткам на пагубное влияние 
вредных привычек, но и выразить 
свой взгляд на них через творче-
ство. Участников не ограничивали 
ни в выборе техники, ни в стиле, 
ни в размере работы. 

Поэтому все рисунки и пла-
каты были различными в ис-
полнении: одни представили на 
суд жюри плакаты с лозунгами 
и призывами к занятиям спор-
том, другие рисовали обычные 
рисунки, но с глубоким смыслом 
о страхе за будущее, были даже 
оригинальные аппликации и бро-
шюры. Экспертам было сложно 
определить победителей, поэто-
му оценка работ продолжалась 
несколько часов подряд. 

Самыми активными участни-
ками конкурса признали коллек-
тивы учащихся школ Новогромо-
во, № 1 п. Михайловка, Бельска, а 

самым творческим стал подход 
юных художников из Зернового, 
Малиновки, Новостройки. 

Специальными призами за 
находчивость и качественно про-
деланную работу отметили Дарью 
Якимову из Рысево, Карину Лёв-
ину из Голумети, Дарью Шмотову 
и Анастасию  Ломову из центра 
внешкольной работы, Зульфию 
Гирдакову из Новогромово, Марга-
риту Землянскую из школы № 1 п. 
Михайловка, Даниила Симикина 
из Зернового, а также группы уча-
щихся из парфеновской школы и 
из волонтерского отряда «Крепы-
ши» д. Малиновка. Ребятам вручат 
пазлы, настольные игры и книги. 

Ну а победителями конкурса 
стали Алёна Сенишина из Ми-
хайловки - третье место, Поли-
на Лукьянова из Алехино заняла 
второе место и единогласным 
мнением жюри первое место 
присудили Александре Зябло-
вой из Новостройки. Этим трём 
участницам конкурса помимо 
ценных подарков будут вруче-
ны ещё и грамоты, подписанные 
мэром района Сергеем Марачем, 
поддержавшим полезную иници-
ативу по профилактике.

Екатерина БОГДАНОВА  
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НАМ ПИШУТ
РАССКАЗ О ЖЕНЩИНЕ

ЛУЧ 
МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ

Вера Романовна и Виктор Алексеевич Якубовские

Всем хорошим 
в себе обязана семье

Очень люблю писать очерки о людях с 
добрым сердцем и красивой душой. Эти 
люди добротой щедры, и щедрость без 
остатка отдавая, горят, как маленькие 
теплые костры, своим теплом вокруг всех 
согревая. 

Многие зерновчане сразу догадаются, 
что речь идет о Вере Романовне Якубов-
ской, многодетной матери и счастливой 
бабушке.

Героиня моего рассказа – счастливая 
женщина во всех отношениях: уважаемая 
была в труде, счастливая жена, мама и 
бабушка!

Родители Веры - мама - ветврач и 
папа - механизатор – приехали в Зерно-
вое сразу после свадьбы. Оба – великие 
труженики, имеют ордена «Знак Почета». 
Мама, правда, умерла рано, в 55 лет, а папа 
– Роман Михайлович Сергеев проработал 
на родной земле 37 лет, участник ВОВ. 
Так что детям было с кого брать пример 
трудолюбия и ответственности. Семья 
прекрасная, добрая, работящая!

Ах эта девушка 
меня с ума свела...

В семье четыре дочери – двойняшки 
Вера и Света, потом Наталья и Иринка. 
Старшие три сестры всю жизнь живут в 
Зерновом. Вера после окончания школы 
поступила в сельхозтехникум и выучилась 
на веттехника. Там же, в Иркутске, судьба 
свела ее с симпатичным добрым парнем 
из Голумети – Виктором Якубовским. Он 
в то время уже работал комсоргом и мето-
дистом по спорту, а заочно учился в тех-
никуме физкультуры. Случайно встретив 
в общежитии симпатичную и скромную 
Верочку, Виктор сразу решил для себя: 

она станет его женой! Так и случилось. И 
вот уже 46 лет, связанные крепкими се-
мейными узами, душа в душу живут Вера 
Романовна и Виктор Алексеевич. 

Поженившись, молодые в 1974 году 
приехали в Зерновое, где им сразу дали 
хорошую квартиру и работу. Как молодой 
специалист животноводства Вера пришла 
на зерновскую ферму – к маме помощни-
цей, а Виктор стал методистом по спорту 
и директором дома культуры. Предан-
ный спорту и детям он 38 лет отработал 
в зерновской школе. А Вера Романовна 
трудилась веттехником на свинофермах 
в Молочном, в Зерновом, на МТФ в Зер-
новом. Так незаметно, в труде и заботах, 
пролетели 32 года. И еще бы продолжала 
работать наша труженица, но случилась на 
ферме тяжелая травма. Долго лечилась… 
Любимую работу пришлось оставить.

Материнское 
и бабушкино счастье

Материнское счастье у Веры Романов-
ны в тройном размере: сын и две дочки. 
Старший Сергей еще в школе получил 
права тракториста, отслужил в армии и 
вернулся домой. И вот уже 25 лет работает 
водителем, из них 16 лет – на школьном 
автобусе. Жена Ира – учительница, трое 
детей. Сыновья Ваня и Саня (внуки Веры 
Романовны) – спортсмены, туристы, име-
ют много медалей и грамот.

Дочь Лена тоже учитель зерновской 
школы и известный не только в районе, 
но и в области тренер по туризму и ту-
рорганизатор. Закончила сначала педучи-
лище, а после получила еще два высших 
образования: педагогический университет 
— олигофренопедагог и Российский уни-
верситет физической культуры, спорта и 
туризма- тренер по спортивному ориен-
тированию.

Дочь Ольга служение и работает в 
Свирске в новом детском саду воспитате-
лем. Внучка стала медиком, а внук учится 
в пятом классе. Мама и бабушка Вера лю-
бит всех детей и внуков, с которыми у нее 
сердечные заботливые отношения. Семья 
часто собирается вместе на все праздники. 

С заботой о людях 
Бесконечно добрая, бескорыстная, 

Вера Романовна со всеми находит общий 
язык, умеет успокоить, помочь в беде.

С особым вниманием и заботой Вера 
Романовна относится к бабушкам. Они 
часто собираются у нее дома пообщаться, 
поделиться своими мыслями, чувства-
ми, иногда и горем. Без чая с пирогами 
никогда не обходится. Гостеприимная и 
радушная хозяйка, Вера любит гостей и 
обязательно их угощает.

Я думаю, счастлив человек своим уме-
нием любить, отдавая щедрость души 
родным и друзьям. И эта любовь возвра-
щается к ней уважением и любовью всех, 
живущих рядом с этой прекрасной жен-
щиной, чье имя – Мать!

Общественное признание 
Якубовские – пример для всех моло-

дых семей. Родители, дети и внуки име-
ют множество грамот, благодарностей. У 
папы даже есть грамота ЦК профсоюза, 
у Лены – грамота Министерства образо-
вания РФ. Они все активно участвуют во 
всех праздниках и конкурсах и поэтому 
не раз побеждали в номинациях: «Са-
мая спортивная семья», «Дружная се-
мья», «Лучшая семья», «Ответственное 
отцовство», «Золотое материнское серд-
це», «За хорошее воспитание детей», «За 
лучший детский уголок» и много грамот 
за конкурс «Цветочный рай» и «Лучшая 
усадьба».

Хорошая мать – это и милосердный 
человек. Поэтому Вера Романовна явля-
ется членом российского Красного Креста.

И эти слова именно про Якубовскую 
Веру Романовну: «Стану лучом солнца и 
буду согревать души всю жизнь!

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
с. Зерновое 

Фото из семейного альбома

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

Олимпиада для школьников
21 ноября в библиотеках Черемховского района прошла 

всероссийская олимпиада «Символы России. Спортивные достижения»
Всероссийская олимпиада 

объединила увлеченных спортом 
ребят по всей стране. Школьники 
отвечали на непростые вопросы, 
которые придумали их сверстни-
ки – победители всероссийского 
конкурса «Символы России. Спор-
тивные достижения».

В олимпиаде приняли участие 
школьники в двух возрастных ка-
тегориях: от 8 до 10 лет и от 11 до 
14 лет. Детям предстояло отве-
тить на 10 олимпиадных вопро-
сов. Все задания были посвящены 
спортивным достижениям нашей 
страны.

Ребята справились с постав-
ленной задачей. Рассмотрев ра-
боты участников олимпиады, ко-
миссия выявила лучшие. Работы 
в возрастной категории 8-10 лет: 
Ермакова Семёна, Хмелёва Да-
ниила, Синькевич Полины, Ради-
оновой Ангелины и в возрастной 
категории 11-14 лет: Шелковой 
Анны, Ермаковой Арианы, Шку-
ратовой Екатерины, Богдановой 
Анастасии, Поповой Дианы, Жи-
това Владислава отправлены в 
Иркутскую областную детскую 
библиотеку им. Марка Сергеева. 

В декабре на её сайте будут опу-
бликованы итоги регионального 
этапа олимпиады и имена её по-
бедителей.

Теперь все волнения позади. 
Осталось только наградить луч-
ших. Все участники получат серти-
фикаты, а победители – именные 
дипломы и призы.

Всего в олимпиаде приняли 
участие шесть библиотек Черем-
ховского района: Центральная 
районная детская библиотека 
(п. Михайловка), библиотеки сёл 
Бельск, Тальники, Узкий Луг, де-
ревень Белобородова и Хандагай. 
Количество участников - 52 чело-

века, из них в возрастной катего-
рии 8-10 лет 24 участника, в воз-
растной категории 11-14 лет - 28. 

А всем, кто хорошо разбирает-
ся в спорте, знает имена прослав-
ленных спортсменов и великих 
тренеров, мы предлагаем попро-
бовать ответить на вопросы все-
российской олимпиады «Символы 
России. Спортивные достижения» 
на официальном сайте Россий-
ской государственной детской 
библиотеки. 

Е. АРБАТСКАЯ, 
зам. директора 

по работе с детьми МБЧР

Участники олимпиады

МИР ДЕТСТВА

Встреча 
с сотрудником  ГИБДД
Обучение детей правиль-
ному поведению на доро-
гах необходимо начинать 
с раннего возраста. Задача 
педагогов и родителей – 
воспитать из сегодняшних 
дошкольников грамотных и 
дисциплинированных участ-
ников дорожного движения. 

21 ноября для наших вос-
питанников и родителей  
была организована встреча 
с инспектором  по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения Светланой Попик.

В ходе встречи Светлана 
Викторовна провела с деть-
ми профилактическую бе-
седу на тему «Безопасность 
пешеходов и пассажиров» 
и викторину по Правилам 
дорожного движения «Цве-
тик-семицветик». А еще для 
детей  были показаны циклы 
обучающих мультфильмов  
по  правилам перехода ули-
цы в положенном месте, рас-
смотрены виды переходов и 

светофоров и основные пра-
вила дорожного движения 
для пешеходов.

Также Светлана Викто-
ровна выступила на общем 
родительском собрании, где 
подробно рассказала роди-
телям об изменениях в ПДД, 
касающихся использования 
детских удерживающих 
устройств.  Продемонстри-
ровала  родителям видео-
фильм «Осторожно, дети!», 
порекомендовала прикре-
плять на одежду детей све-
тоотражающие элементы и 
личным примером показы-
вать правила соблюдения 
безопасности. 

Подобные мероприятия 
способствуют сознательному 
формированию у детей и ро-
дителей правил поведения в 
дорожной обстановке, помо-
гают предостеречь от опас-
ных ситуаций на дорогах.

И. СОБОЛЕВА, 
старший воспитатель

детского сада с. Новогромово
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«Байкальская пресса-2019»: итоги и планы
Фестиваль журналистов 
«Байкальская пресса-2019» 
состоялся на минувшей неделе 
в столице Приангарья. Участие 
в нем приняли более двухсот 
журналистов и редакторов 
средств массовой информации 
Иркутской области. 

- Приятно видеть, что «Байкальская 
пресса» ежегодно становится главным 
событием в медийной сфере региона, а 
количество его участников постоянно уве-
личивается, - подчеркнул Сергей Левченко, 
приветствуя гостей фестиваля.

Напомним, что «Байкальская пресса» 
проводится по инициативе правительства 
региона с 2000 года. 

Также в рамках открытия фестиваля 
журналистов «Байкальская пресса – 2019» 
состоялось награждение благодарственны-
ми письмами редакций средств массовой 
информации, которые освещали ликви-
дацию наводнения в Иркутской области.

Благодарственные письма из рук главы 
региона получили коллективы федераль-
ных, региональных и районных средств 
массовой информации, в том числе из Ту-
луна и Нижнеудинска.  

Именно эти журналисты работали в 
пострадавших городах и посёлках с первого 
дня наводнения, признанного самым раз-
рушительным за всю историю Иркутской 
области. 

Сотрудники средств массовой инфор-
мации в оперативном режиме, фактиче-
ски круглосуточно освещали проведение 
спасательных работ, затем – ликвидацию 
последствий наводнения. 

- Я многих из вас видел в пострадав-
ших городах и посёлках, и не только, когда 
вы работали, исполняли свой профессио-
нальный долг, но и когда выполняли долг 
человека, который пришел туда, где про-
изошла трагедия, с каким-то человече-
ским участием. Вы морально помогали и 
сопереживали тем, кто был в тяжелейшей 
психологической ситуации, особенно в 
первые дни. Хочу сказать вам спасибо, - 
отметил Сергей Левченко.

Традиционно в течение двух дней 
прошли мастер-классы известных жур-
налистов и экспертов в сфере массовых 
коммуникаций. В этом году спикерами 
фестиваля стали заместитель генерального 
директора издательского дома «Комсо-
мольская правда» Роман Карманов, журна-
лист, специалист по SMM Илья Лочканов, 
медиаюрист, адвокат, руководитель центра 
правовой помощи для журналистов и бло-
геров Галина Антонец, автор и руководи-
тель проекта «Вести. Наука» Юлия Рудый, 
журналист и блогер Максим Шевченко, 

основатель и генеральный директор агент-
ства PR Partner, бизнес-тренер Инна Аниси-
мова, доктор искусствоведения, профессор 
кафедры дизайна рекламы Института гра-
фического дизайна Санкт-Петербургского 
государственного университета промыш-
ленных технологий и дизайна Владимир 
Лаптев, тележурналист, руководитель шко-
лы телевидения «Репортер» Илья Буклов.

Наиболее актуальными темами, по 
мнению участников фестиваля, в этом 
году стали «Будущее СМИ», «Монетизация 
социальных сетей в районных газетах», 
«Правовое регулирование деятельности 
СМИ: во временные тенденции».

Дискуссию о будущем классических 
средств массовой информации вел заме-
ститель генерального директора издатель-
ского дома «Комсомольская правда» Роман 
Карманов. 

Отметим, что в предыдущие годы те-
мой данной дискуссионной площадки яв-
лялось вытеснение классических СМИ с 
медийного рынка цифровыми, а разговор 
о будущем печатных изданий сводился к 
оглашению прогнозных дат прекращения 
их существования. 

Точку в данном вопросе поставил Ро-
ман Карманов. По его мнению, сегодня 
предрекать смерть печатных СМИ как ми-
нимум неразумно, ведь вектор внимания 
общества вновь сместился в сторону источ-
ников информации, имеющих «твердый»  
материальный носитель. Последнее обу-
словлено снижением доверия аудитории 
к обезличенному контенту, распростра-
няемому в сети Интернет. 

- Сегодня только напечатанная в газете 
информация доходит до читателя в неиз-
мененном виде, - отметил Роман Карманов. 

Так, в текущем году медиахолдинг запу-
стил несколько новых печатных проектов, 

распространяемых на территории страны 
миллионными тиражами. 

Также заместитель генерального дирек-
тора издательского дома «Комсомольская 
правда» акцентировал внимание на необ-
ходимости консолидации власти и СМИ. 

- Местная власть должна всячески под-
держивать печатные средства массовой 
информации на территории своих муници-
палитетов. Потому что, согласно оценкам 
наших экспертов, только газета способна 
адресно дойти до каждого потребителя 
контента, - подчеркнул Роман Карманов. 

Однако медиаменеджер обратил вни-
мание собравшихся на том, что печатные 
СМИ не должны игнорировать тенденции 
современного медиарынка. По словам Ро-
мана Карманова, повысить успешность 
деятельности издания можно за счет его 
интеграции в цифровое медиапростран-
ство.   

Традиционно в рамках фестиваля «Бай-
кальская пресса» состоялась встреча главы 
региона с представителями средств мас-
совой информации. Во время пресс-кон-
ференции Сергей Левченко ответил на 
интересующие журналистов вопросы. 
Отметим, что в этом году приоритет был 
отдан журналистам районных СМИ.

Большинство вопросов, прозвучавших 
во время пресс-конференции, касались лик-
видации последствий наводнения в Тулуне 
и Нижнеудинске. По словам Сергея Левчен-
ко, работа в данном направлении плано-
мерно ведется, и сегодня 4080 семей или 
11 тысяч человек получили новое жилье.

- Мы уже на 800 семей больше рассе-
лили, чем должны были первоначально, 
- пояснил Сергей Левченко.

Также глава региона отметил, что в 
этом году не только Тулун и Нижнеудинск 
пострадали от паводка. Первым в регионе 

удар разбушевавшейся стихии принял Че-
ремховский район. Сергей Левченко заве-
рил, что средства для ликвидации послед-
ствий ЧС на территории муниципалитета 
направлены в полном объеме. 

Кроме того, губернатор ответил на 
вопрос, заданный главным редактором 
МС Ириной Каркушко о ремонте дороги 
Черемхово-Голуметь-Онот. По словам Сер-
гея Левченко, сегодня ведется разработка 
проектно-сметной документации для ка-
питального ремонта данной автодороги.

- До момента начала капитального ре-
монта будет вестись работа по содержанию 
автодороги. В следующем году дорожная 
служба приступит к отсыпке и грейдиро-
ванию дорожного полотна, - подчеркнул 
Сергей Левченко. 

Не оставили без внимания журналисты 
региона и историю задержания по подо-
зрению в мошенничестве в особо крупном 
размере директора ООО «Звезда» Олега 
Хамуляка. Напомним, компания является 
одним из подрядчиков Фонда капитально-
го ремонта Иркутской области. 

- Виновность или невиновность че-
ловека в РФ определяет суд. Достаточно 
большое количество заведенных дел рас-
падается, и потом перед людьми извиня-
ются. Поэтому делать какие-то выводы 
до завершения следственных действий и 
судебных разбирательств преждевременно, 
- резюмировал Сергей Левченко. 

Губернатор пояснил, что в регионе за 
прошлый год заменено 260 лифтов. И в 
том числе ООО «Звезда» провела огромную 
работу в данном направлении. Кроме того, 
глава региона отметил, что за последние 
четыре года показатели по капитальному 
ремонту в Иркутской области удалось уве-
личить в восемь раз.

Также в рамках фестиваля «Байкальская 
пресса» состоялось подведение итогов кон-
курса «Журналист года». Нагрудные знаки 
«Золотое перо» лучшим журналистам Ир-
кутской области вручил губернатор Сергей 
Левченко. 

Главные награды конкурса – знаки «Зо-
лотое перо» - получили три человека. Это 
журналист Татьяна Алексеева (медиахол-
динг «АС Байкал ТВ», Иркутск), главный 
редактор районных (городских) средств 
массовой информации Анастасия Чепеле-
ва(телерадиокомпания «Диалог», Усть-Кут) 
и обладатель специального приза «За вклад 
в развитие региональной журналистики» 
Игорь Широбоков. 

Кроме того, в рамках закрытия фести-
валя озвучены некоторые планы на следу-
ющий год, а именно назван новый состав 
жюри конкурса. Секцию районных печат-
ных средств массовой информации возгла-
вит главный редактор МС Ирина Каркушко.

Александр ГРОММ
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Года и люди – 
главное богатство школы!

В пятницу свой 55-летний 
юбилей отметила школа не-
большого села Лохово. Гостей 
встречали в зрительном зале 
местного дома культуры – в сте-
нах альма-матер уже не раз-
местить накопленное с годами 
богатство – учителей, выпуск-
ников, друзей и тех, кто всегда 
рядом. 

55 – этот возраст можно на-
звать совсем юным для такого 
заведения, но многим из сидя-
щих в зале не исполнилось еще 
и столько. Поэтому логичным 
началом празднования стала 
история от самых первых дней. 
Кто-то вспоминал, кто-то зна-
комился с ней. Её рассказывали 
с большого экрана на сцене ве-
тераны-педагоги, кто вместе со 
школой начинал свой трудовой 
путь.

Ещё в 60-х в Лохово не было 
большой школы. Деревянная 
малокомплектная, находивша-
яся на улице Советской, едва 
вмещала в себя учеников на-
чальных классов. В старшие 
классы родители направляли 
своих детей в соседние сёла, 
Парфёново и Верхний Булай. 
Первую восьмилетку построили 
в 1964 году, точнее сказать, пе-
ревезли для неё здание бывшей 
больницы из Свирска. Деньги 
выделил местный колхоз «Рос-
сия», возглавляемый Прокопи-
ем Горнаковым. 

«В школе тогда распола-
галось всего восемь учебных 
кабинетов, а учеников меньше 

трёхсот не бывало. Учились в 
две, а позже в три смены. Через 
два года пристроили к школе 
еще одно здание – там плани-
ровалось сделать библиотеку, 
столовую и интернат для ребят 
из других деревень, но потом 
разместили учебные кабинеты. 
А в 68-м году уже школа выпу-
стила первых выпускников», 
- вспоминает ветеран педаго-
гического труда Галина Тюле-
нева, она проработала здесь от 
первого звонка почти четыре 
десятка лет. 

Здание нынешней, кирпич-
ной школы в центре села появи-
лось в 1979 году. С того момента 
оно стало прирастать – спор-
тивным залом, пришкольным 
участком, стадионом и всем, что 
сберегла до наших дней. 

Почётными гостями на 
праздновании большого юбилея 
стали представители районной 
администрации и партнерских 
организаций, выпускники раз-
ных лет, учителя всех времён. 

Много искренних пожела-
ний прозвучало со сцены. Дер-
жали слово перед именинницей 
первый заместитель мэра Че-
ремховского района Евгений 
Артёмов, заместитель началь-
ника отдела образования Наде-
жда Хомякова, директор школы 
Вероника Болтенкова и другие. 

В знак признательности и 
благодарности за ежедневный 
важный труд и вклад в разви-
тие образовательного учреж-
дения грамоты и благодарности 

вручили Елене Демчишиной, 
Наталье Тютриной, Виктории 
Жубайкановой, Татьяне Бог-
дановой и другим. К слову, не 
забыли в этот день никого из 
работников школы – каждый 
услышал отдельное «Спасибо».

Концерт полностью подгото-
вили учителя и ученики – они 
исполняли песни, читали стихи, 
посвящая их разным моментам 
истории и адресуя всем поколе-
ниям, которые школа выпустила 
из-под своего крыла. А зрители 
узнавали в лицах выступающих 
школьников детей своих уче-
ников, детей своих однокласс-
ников и на кадрах проектора с 
фотоснимками пытались оты-
скать себя, своих друзей, коллег.

Выпускников в зале собра-
лось очень много, были и те, кто 
в далёком 64-м впервые пере-
шагнул порог школы. Многие 
выпуски коллективно поздрав-
ляли своих любимых учителей 
со сцены со словами искренней 
благодарности и сожаления о 
том, что школьные годы в жиз-
ни случаются только однажды. А 
те, кто не смог прибыть на юби-
лей, отправили свои видеопо-
здравления – такие пришли из 
разных концов страны и мира!

Ещё одним душевным, ра-
достным и ярким событием в 
жизни лоховской школы стало 
больше, еще на одну страницу 
стала дольше история, еще на 
один год она теперь мудрее. А 
тем временем нынешний её 
коллектив учителей и учеников 
продолжает множить школьное 
богатство своими спортивны-
ми достижениями, победами в 
олимпиадах, маленькими науч-
ными открытиями, творчески-
ми успехами. 

Екатерина БОГДАНОВА  

На огромном баннере на сцене гордо красуются две 
пятёрки, которые лоховская школа за время своего 
существования заработала силами первостроителей, 
всех педагогов, которые когда-то работали здесь и 
тех, кто продолжает готовить к взрослой жизни 
сегодняшних учеников.

ЮБИЛЕЙ

ДАТА

Жизнь - бесконечное познанье. 
Возьми свой посох и иди!

Рядом с юбиляршей

В год «золотого» юбилея школы 
села Нижняя Иреть (о чём писа-
ла газета) празднует свой юби-
лей Педагог с большой буквы 
Тамара Фёдоровна Мухорина. 
Её трудовой путь начался в 1956 
году, конечно же, в школе. В тру-
довой книжке всего одна запись: 
«Принята учителем английского 
языка в нижнеиретскую школу». 

В школе Тамара Фёдоровна 
проработала 40 лет. Она любила 
свой предмет так, что вся рабо-
та, классная и внеклассная, была 
подчинена ему. Ребята, правда, 
побаивались «англичанку», го-
ворили, что она требовательная, 
строгая, но справедливая. Она и 
сейчас, хотя уже не молода, ак-
тивна, с радостью приходит в род-
ную школу на встречу со своими 
коллегами. 

Родилась Тамара Фёдоровна в 

1934году в г. Тейково Ивановской 
области. В первый класс пошла в 
1942 году, время тяжёлое-воен-
ное. После школы – учёба в педа-
гогическом институте. В 1956г. 
было всесоюзное распределение, 
и Тамара Фёдоровна получила 
точку в Голуметский район Иркут-
ской области. Отправили работать 
в село Нижняя Иреть. 

Школа была маленькая, семи-
летка, но в 1967г. преобразована в 
среднюю, возглавил её В.В. Граф, а 
Тамара Фёдоровна стала завучем. 
На этой должности проработала 
18 лет. 

Вместе с В.В. Графом им уда-
лось создать сплочённый, друж-
ный, работоспособный коллек-
тив. Всегда в школе оставались 
прекрасные специалисты, т.к. от 
учителей требовались хорошие 
знания и умения, которые нужно 
было передавать учащимся. 

Тамара Фёдоровна всегда да-

вала глубокие и прочные знания 
своим ученикам, была сдержан-
ной, тактичной, требовательной. 
Её выпускники - учителя, врачи, 
сельхозработники и просто хо-
рошие люди, которые помнят и 
уважают свою учительницу. 

Тамаре Фёдоровне было при-
своено звание «Старший учи-
тель». За свою работу награждена 
медалью «За доблестный труд», 
имеет звание «Ветеран труда». 

19 ноября в нашей школе был 
праздник «От всей души», посвя-
щенный юбиляру. На торжестве 
звучало много красивых и теплых 
слов от бывших учеников, коллег 
и просто односельчан, кому до-
рог этот человек. Все, кто не смог 
поприсутствовать, поздравляли 
любимую учительницу в соци-
альных сетях.

Ребята-краеведы очень ответ-
ственно отнеслись к этому меро-
приятию: внимательно изучили 

биографию Тамары Федоровны и 
попросили ответить на их вопросы. 
Наша именинница охотно отвечала 
и вспоминала интересные случаи 
из своей жизни. В продолжение 
праздника звучали песни, сценки, 
стихи и очень добрые слова. Веду-
щие также не остались в стороне и 
помогли провести праздник.

В заключение Тамара Фе-
доровна поблагодарила всех и 
угостила сладостями. За столом 
была приятная дружеская беседа с 
учениками и коллегами именин-

ницы. А на память сделали фото.
Сегодня мы поздравляем Та-

мару Фёдоровну с замечательным 
юбилеем. Желаем весёлых и до-
брых воспоминаний из школьной 
жизни, безмерной благодарно-
сти от всех родителей и учеников, 
полного достатка, счастья и люб-
ви, отменного здоровья и отрады 
в сердце.

Юля ПЕТУХОВА, 
пресс-центр 

школы с. Нижняя Иреть
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА

В.В. Артёмов был одной из са-
мых ярких личностей Черем-
ховского района. Глубокий уче-
ный-литературовед, ведущий 
евтушенковед и создатель союза 
евтушенковедов, педагог, про-
пагандист литературы. Человек 
могучего интеллекта, огромных 
знаний, блестящий оратор, он 
завораживал слушателей мно-
гочисленных литературных ве-
черов, лекций и выступлений 
на общественно-политические 
темы на самых разных площад-
ках. К нему тянулись и многому 
учились взрослые люди, а у уче-
ников, прошедших его школу, на 
всю жизнь осталась память о не-
обыкновенном, ярком учителе.

Он родился 10 декабря 1944 года и 
с рождения попал в Иркутский дом ре-
бенка. Двухлетнего мальчика усыновили 
Валентина Геннадьевна и Василий Ни-
кифорович Артёмовы. Детство и школь-
ная пора прошли в Свирске. Школьные 
характеристики отмечали его любовь 
к литературе, обстоятельность в учебе, 
недюжинные способности. В 1962 году 
он поступил в Иркутский пединститут, 
но быстро бросил, так как уровень препо-
давания литературы не удовлетворял его 
стремление к глубокому изучению пред-
мета. В 1966 году, после армии, Владимир 
поступил на филологический факультет 
Иркутского университета. Учеба по уни-
верситетской программе дополнялась 
напряженным самообразованием, а бле-
стящая память навсегда сохраняла про-
читанное. По воспоминаниям однокурс-
ников он был ходячей энциклопедией, 
знатоком поэзии, отличался неуемным 
темпераментом и походил на «заряжен-
ную колоссальной энергией батарейку».

Еще в школе Владимир заинтересо-
вался стихами Е. Евтушенко, стал соби-
рать их. В 1968 году, будучи студентом, 
он поехал в Москву, где познакомился 
с поэтом, и с этого началось серьезное 
изучение творчества Е. Евтушенко. Ди-
пломная работа Владимира «Основные 
этапы идейно-художественной эволюции 
Е. Евтушенко» была высоко оценена ру-
ководителем, доктором филологических 
наук В.П. Трушкиным, но встречена в 
штыки влиятельным работником кафе-
дры Н.С. Тендитник, не терпевшей этого 
поэта. Потому дипломная работа была 
оценена только на «хорошо», что закрыло 
дорогу в аспирантуру. Так В.В. Артёмов 
по распределению начал работать учи-
телем литературы и русского языка в 
школах Верхней Ирети и Малиновки.

 В 1973 году он был приглашен на 
работу в Иркутский пединститут. Яркая 
личность и деятельная натура принесли 
ему множество друзей в литературной, 
журналистской, художественной среде 
Иркутска. Своих ближайших друзей Влади-
мир Васильевич увлек любовью к поэзии 
Е. Евтушенко. Так сложился союз евту-
шенковедов, в который вошли известный 
журналист В. Комин, актер Е. Кручинин, 
капитан милиции И. Соловьев, ленингра-
дец А. Синайский, его ученик и последова-
тель В. Прищепа, который позже сам стал 
видным ученым.

В 1976 году В. Артёмов поступил в оч-
ную аспирантуру при московском педин-
ституте. Наряду с учебой и подготовкой 
диссертации он стал неофициальным 

секретарем Е. Евтушенко. Для ученого 
и исследователя это давало бесценный 
опыт работы с рукописями, черновика-
ми и общения с одним из самых ярких 
поэтов и личностей того времени. После 
ряда неоднозначных поступков Е. Евту-
шенко, раздражавших власти страны, 
диссертация Владимира Васильевича 
не была принята к защите «ввиду оди-
озности личности исследуемого поэта». 
Пединститут предложил ему наскоро на-
писать работу на любую другую тему с га-
рантией ее утверждения, но В.В. Артёмов 
отказался принципиально. Е. Евтушенко 
написал письмо секретарю Иркутского 
обкома КПСС Е.Н. Антипину с просьбой 
помочь В. Артёмову, вернувшемуся из 
аспирантуры без защиты диссертации, 
но и здесь Владимир Васильевич отка-
зался обращаться в обком.

В 70-е годы уже вышло на поверх-
ность жизни идейное противостояние 
творческой интеллигенции и власти, 
а Е.Евтушенко был одним из таких 
«смутьянов». Это мировоззрение вос-
принял В.Артёмов и стал в этом более 
последователен, чем сам поэт. Этим объ-
яснялись все поступки Владимира Васи-
льевича той поры. Вот его стихотворение 
1979 года :

Никто не знает, что там будет,
Хула иль слава впереди,
Но правду, как ребенка, люди
Еще прижмут к своей груди.
А жизнь раскалывает темя,
И, если кончиком пера,
Нам не пора осмыслить время,
То выразить себя - пора.

В результате Иркутский пединститут 
не принял его назад. Так, вновь, В.В.Артё-
мов стал школьным учителем вначале в 
Зерновом, после - в Михайловке. Это 
была большая потеря для пединститута 
и бесценный подарок Черемховскому 
району.

Преподавание было способом полу-
чения средств к жизни и в то же время 
давало возможность заниматься науч-
ной работой, и Владимир Васильевич 
отдавался любимому делу и увлечению 
в полную силу. Студентов и школьников 
он учил не зубрить учебник, не запоми-
нать шаблонные характеристики типа : 
«лишний человек», «представитель ста-
рого мира», но включать для понима-
ния литературного произведения ум и 
душу, видеть в герое живого человека, 
понимать время. Студентов он ставил в 
тупик вопросами : «как звали Печорина», 
«сколько лет Онегину», но так включа-
лась живая мысль, способность думать, 
вырабатывать свое мнение. 

Его собственная яркая, живая подача 

литературных произведений, их героев 
была тому примером. Школьники на уро-
ках литературы впервые учились духовной 
работе. Владимир Васильевич учил любить 
поэзию, и на каждом уроке звучали в его 
блестящем исполнении стихи русских, 
советских, мировых поэтов. Он организо-
вал в школе и вел кружок литературного 
краеведения, а во внешкольном центре 
- шахматный кружок. Яркая личность, 
энергетика, темперамент В. Артёмова 
были  сродни лучшим педагогам страны 
В. Сухомлинскому, М. Щетинину, и многие 
его лучшие ученики сами становились 
литераторами.

 На протяжении всей жизни его пре-
подавательская деятельность допол-
нялась напряженной работой ученого, 
исследователя творчества одного из ве-
дущих поэтов времени Е.Евтушенко. Как 
ученый, Владимир Васильевич стремил-
ся собрать всё написанное поэтом: его 
книжки, изданные в СССР и за рубежом, 
отдельные стихи, опубликованные и 
неопубликованные. При невозможности 
приобрести нужные книги он переписы-
вал их от руки. Так готовилось предельно 
полное собрание сочинений поэта. В.В. 
Артёмов  собирал все возможные мате-
риалы и информацию о разносторонней 
деятельности Е. Евтушенко, а это : его 
поездки за границу, встречи с видными 
общественными и государственными де-
ятелями разных стран, его общественная 
деятельность в СССР, участие в фильме 
С.Кулиша о К.Э.Циолковском и создание 
собственных фильмов и многое другое. 

Потому подарком для Владимира 
Васильевича была журнальная статья о 
поэте и даже коротенькая газетная «ин-
формашка». Львиная доля его зарплаты 
уходила на покупку книг, на подписку и 
покупку десятков газет и журналов. Всё 
это море информационной продукции 
просматривалось, необходимое выреза-
лось и раскладывалось по десяткам те-
матических папок. Так же собирались 
материалы о других поэтах и писателях 
по широчайшему кругу его интересов. Для 
самодисциплины В.В. Артёмов всю жизнь 
вел «дневник евтушенковедения», в кото-
ром отмечалась вся его ежедневная работа 
по теме, упоминание имени Е.Евтушенко 
на радио и ТВ, исполнение песен на стихи 
поэта. Вся эта огромная работа «в стол» 
велась в надежде на лучшие времена. Этой 
самодисциплине, организации работы с 
информацией учились у Владимира Ва-
сильевича все его друзья, журналисты, 
учителя, библиотекари.

Огромные знания В.В.Артёмова тре-
бовали выхода, и он включался в пропа-
гандистскую и общественную работу. В 
Черемхово много лет ни шатко ни валко 
работало литобъединение «Саянские 
зори». Когда же его лидером стал Вла-

димир Васильевич, заседания литобъе-
динения оживились, стали интереснее. 
Активно обсуждались работы самодея-
тельных авторов с анализом, спорами. 
Профессиональные знания В.В. Артёмова 
помогали участникам глубже понимать 
законы стихосложения, правила языка. 
После он сам читал стихи, рассказы-
вал о творчестве известных писателей и 
поэтов, о литературной жизни страны. 
Для многих членов литобъединения это 
было откровением. Владимир Василье-
вич восстанавливал память о выходце 
из Узкого Луга, русском писателе, «отце 
сибирской журналистики» М.В. Загоски-
не, и члены литобъединения установили 
в селе мемориальную доску. Он оживил 
в памяти района судьбу и творчество та-
лантливого поэта, выходца из Тунгуски, 
И. Харабарова, получившего российскую 
известность.

Он создал и вел несколько лет лите-
ратурную гостиную при ДК «Горняк», где 
выступали известные иркутские поэты 
и прозаики, художники, артисты, барды. 
Эту пору Т. Ковальская назвала «золотым 
пятилетием».

В.В. Артёмов был инициатором и ду-
шой литературных вчеров в Зерновом, 
Свирске, Михайловке. На этих высту-
плениях он преображался. Включались 
его мощный темперамент, страсть, мо-
гучий интеллект. Он свободно опериро-
вал информацией, фактами, мгновенно 
извлекая их из своей бездонной памяти. 
И когда в столкновении мыслей, фактов 
на глазах у слушателей рождалась новая, 
яркая, свежая мысль, – это производило 
неотразимое впечатление. Такого «зла-
тоуста» мне пришлось видеть еще только 
один раз. Им был философ, профессор 
Решетников, работавший в Иркутске в 
60-х годах. Владимир Васильевич в со-
вершенстве владел речью, артистично 
читал стихи многих поэтов, а написанное 
Е.Евтушенко знал на память полностью.

Он был жаден до новых людей, зна-
комств, а люди сами тянулись к нему. 
Центром притяжения стал его дом в 
Михайловке. Это был добрый, теплый 
дом. К Владимиру Васильевичу ехали 
начинающие поэты и профессиональ-
ные литераторы Иркутска поговорить 
с интереснейшим человеком, порыться 
в его уникальной домашней библио-
теке. Он умел дружить, и, несмотря на 
свою напряженную жизнь, при встречах 
полностью отдавался общению. Он лю-
бил делать друзьям маленькие подарки, 
книжки, пластинки, помня их интересы. 
Застолья с дешевеньким вином, кар-
тошкой, капустой превращались им в пир 
мысли, поэзии, остроумия, веселья. Это 
был праздник, подарок людям.

Многолетний напряженный труд 
ежедневно с пяти часов утра и до ночи, 
безоглядное расходование сил подорва-
ли здоровье. Когда в конце 80-х пришла 
возможность реализовать огромный на-
копленный материал и писать книги, 
сил уже не осталось. 9 декабря 1989 года 
сердце В.В. Артёмова остановилось.

Дело его жизни продолжили верные 
друзья - доктор филологических наук, 
профессор В.Прищепа и известный ир-
кутский журналист и писатель В. Комин. 
На основе огромного архива Владимира 
Васильевича они издали более 10 науч-
ных работ по творчеству Е. Евтушенко.  
И в числе авторов первой книги первым 
было поставлено имя В. Артёмова.  Его 
именем названа Черемховская районная 
библиотека.

И как свет угасшей звезды, летит во 
времени образ В.В. Артёмова - еще долго 
ему светить друзьям и всем, кто его знал.

Н. ЗУБАРЕВ

Черемховский подвижник         
К 75-летию со дня рождения и 30-летию ухода В.В. Артёмова.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
    от 27.11.2019 года                                                                                                              

№ 20

г. Черемхово

Об утверждении Положения о порядке воз-
мещения транспортных расходов депутатам 
Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования, осуществляющим полно-
мочия на непостоянной основе

В соответствии со статьями 35, частью 
5.1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркут-
ской области от 17.12.2008 № 122-ОЗ «О 
гарантиях осуществления полномочий де-
путата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 34, 
частью 8 статьи 39, статьей 51 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского район-
ного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке 
возмещения транспортных расходов де-
путатам Думы Черемховского районного 
муниципального образования, осущест-
вляющим полномочия на непостоянной 
основе (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
с 01 января 2020 года.

3. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования Н.Р. Минулиной опубликовать 
настоящее решение в газете «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 
Председатель районной Думы                                                              

Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.11.2019 года                                                                                                                

№ 23

г. Черемхово

О согласовании перечня имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципально-
го образования, подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Саянскому 
муниципальному образованию  

   Руководствуясь статьей 50 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 11.1 статьи 154 Федерального  
закона   от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с при-
нятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области 
от 16.05.2008 № 14-ОЗ «Об отдельных во-
просах разграничения имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями 

Иркутской области», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского район-
ного муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Согласовать перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности Черемховского районного муни-
ципального образования подлежащего 
передаче в муниципальную собственность 
Саянскому муниципальному образованию 
(приложение к настоящему решению).     

2. Комитету по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
(А. В. Белобородова) направить согласо-
ванный перечень имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Че-
ремховского районного муниципального 
образования и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Саянскому  
муниципальному образованию:

2.1. в Министерство имущественных 
отношений Иркутской области;

2.2. главе Саянского муниципального 
образования.                                                 

3. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной 
направить на опубликование настоящее 
решение в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: cher.irkobl.ru.

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председателя 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования А.В. Бело-
бородову.

Председатель районной Думы                                                                  
Л.М. Козлова

Мэр района                                                                                                   
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
    от 27.11.2019 года                                                                                                               

№ 19

г. Черемхово

О принятии на 2020 год части полномочий 
поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, по 
решению вопросов местного значения                    

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003   № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 142.5 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Поряд-
ком заключения соглашений органами 
местного самоуправления Черемховского 
районного муниципального образования 
с органами местного самоуправления по-
селений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, 
о передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного зна-
чения, утвержденным решением районной 
Думы от 24.02.2016 № 63, руководствуясь 
статьями 9, 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
принимая во внимание обращение глав 
городского и сельских поселений Черем-
ховского района о принятии на уровень 
муниципального района части полномочий 
по решению вопросов местного значения, 
Дума Черемховского районного муници-
пального образования

Р Е Ш И Л А:

1. Принять на 2020 год полномочия 
органов местного самоуправления Але-

хинского, Бельского, Булайского, Голумет-
ского, Зерновского, Каменно-Ангарского, 
Лоховского, Нижнеиретского, Новогромов-
ского, Новостроевского, Онотского, Пар-
феновского, Саянского, Тальниковского, 
Тунгусского, Узколугского, Черемховского 
сельских поселений по решению вопросов 
местного значения согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

2. Принять на 2020 год полномочия 
органов местного самоуправления Михай-
ловского городского поселения по реше-
нию вопросов местного значения согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

3. Межбюджетные трансферты, пре-
доставляемые из бюджетов поселений в 
бюджет муниципального района, отразить 
в доходной части бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования за-
ключить соглашения с администрациями 
городского и сельских поселений, указан-
ных в пунктах 1-2 настоящего решения о 
передаче отдельных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

5. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования Минулиной Н.Р. направить 
настоящее решение на опубликование в 
газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http: //www.
cher.irkobl.ru. 

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы Черемховского районного 
муниципального образования по бюджету, 
экономической политике и сельскому хо-
зяйству (Каралазар В.Н.).

Председатель районной Думы                                                              
Л.М. Козлова

Мэр района                                                                                           
С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.11.2019 года                                                                                                                     

№ 21

г. Черемхово

Об утверждении Положения о депутатских 
фракциях  в Думе Черемховского районного 
муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 34, 36.1, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
статьей 25 Регламента Думы Черемховского 
районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муници-
пального образования 

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о депутатских 
фракциях в Думе Черемховского районного 
муниципального образования согласно 
приложению.

2. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования Н.Р. Минулиной опубликовать 
настоящее решение в газете «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель районной Думы                                                              
Л.М. Козлова

Мэр Черемховского районного 
муниципального образования                                                            

С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

 муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.11.2019 года                                                                                                                         

№ 22

г. Черемхово

О выходе Черемховского районного муни-
ципального образования из некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области»

Рассмотрев вопрос о выходе Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования из некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области» из-за нецелесообраз-
ности дальнейшего участия в ней и дефи-
цита бюджета, руководствуясь статьями 
34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Че-
ремховского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:

1. Черемховскому районному муници-
пальному образованию выйти из состава 
некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской 
области» с 01 января 2020 года.

2. Направить копию настоящего реше-
ния в Совет некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области».

3. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования Н.Р. Минулиной опубликовать 
настоящее решение в газете «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу 
с 01 января 2020 года.

Председатель районной Думы                                                              
Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
        от 27.11.2019 года                                                                                                                         

№ 26

г. Черемхово

О регистрации депутатской фракции поли-
тической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» в Думе Черемховско-
го районного муниципального образования»                        

В соответствии со статьей 36.1 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, статьей 25 Регламента Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования, руководствуясь Положением 
о депутатских фракциях в Думе Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования, утвержденным решением Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 27.11.2019 № 21, Дума Че-
ремховского районного муниципального 
образования 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатскую фрак-
цию политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации» в Думе 
Черемховского районного муниципального 
образования в составе 8 депутатов Думы 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования согласно приложению 
к решению.

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

3. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
разования Н.Р. Минулиной опубликовать 
настоящее решение в газете «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 
Председатель районной Думы                                                              

Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.11.2019 № 658-п

г. Черемхово

О утверждении Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений объектов государ-
ственной экологической экспертизы на террито-
рии Черемховского районного муниципального 
образования в новой редакции

 
В соответствии с Федеральными законами 

от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации», По-
ложением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации, утверж-
денным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372, руководствуясь ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 
порядке проведения общественных обсужде-
ний объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского 
районного муниципального образования.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 03.11.2016 
№ 459 «Об утверждении положения об орга-
низации проведения общественных обсужде-
ний объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского 
района».

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

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации Че-
ремховского районного муниципального обра-
зования от 03.11.2016 № 459 «Об утверждении 
положения об организации проведения обще-
ственных обсуждений объектов государствен-
ной экологической экспертизы на территории 
Черемховского района» о дате признания его 
утратившим силу настоящим постановлением;

3.2. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра района Е.А. Артёмова.

Мэр района                                                                                             
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.11.2019 года                                                                                                                      

№ 25

г. Черемхово

О согласовании перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования, подле-
жащего передаче в муниципальную собственность 
муниципальным образованиям Черемховского 
района   

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

РЕШИЛА:

1. Согласовать перечни имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального 
образования и подлежащего передаче в му-
ниципальную собственность муниципальных 
образований (приложения № № 1- 5 к насто-
ящему решению).     

2. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного    
муниципального    образования   (А. В.  Бело-
бородова) направить согласованные перечни 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Черемховского районного му-
ниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность 
муниципальных образований:

2.1. в Министерство имущественных отно-
шений Иркутской области;

2.2. главам Алехинского, Зерновского, Ка-
менно-Ангарского, Онотского  и Саянского 
муниципальных образований.

3. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной на-
править на опубликование настоящее решение 
в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания).

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

Председатель районной Думы                                                               
Л.М. Козлова

Мэр района                                                                                                   
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.11.2019 года                                                                                                          

№ 24

г. Черемхово

О согласовании перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования, подле-
жащего передаче в муниципальную собственность 
Парфеновскому муниципальному образованию 
 

   Руководствуясь статьей 50 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 11.1 
статьи 154 Федерального  закона   от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом 

2. строку 9 «Объем и источники финан-
сирования Подпрограммы» в разделе 1. «Па-
спорт муниципальной программы «Моло-
дежная политика и спорт в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы» приложения № 1 к Програм-
ме изложить в следующей редакции:

9.

Объем и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Общий объем финансирова-
ния Подпрограммы 
Общий объем финансиро-
вания Программы составит 
1 445,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 424,0 тыс. рублей;
2019 год – 357,2 тыс. рублей;
2020 год – 166,0 тыс. рублей;
2021 год – 166,0 тыс. рублей;
2022 год – 166,0 тыс. рублей;
2023 год – 166,0 тыс. рублей.
По источникам финансиро-
вания:
1) областной бюджет – 395,6 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 250,0 тыс. рублей;
2019 год – 145,6 тыс. рублей;
2) местный бюджет – 1 049,6 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 174,0 тыс. рублей;
2019 год – 211,6 тыс. рублей;
2020 год – 166,0 тыс. рублей;
2021 год – 166,0 тыс. рублей;
2022 год – 166,0 тыс. рублей;
2023 год – 166,0 тыс. рублей.

11.

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
Программы

Общий объем финансирования 
Программы составляет 16 431,2 
тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 3022,6 тыс. рублей;
2019 год – 5245,6 тыс. рублей;
2020 год – 6316,0 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 – 2 807,7 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 1253,7 тыс. рублей;
2019 год – 1554,0 тыс. рублей;
3) местный бюджет – 
10177,3тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год – 1008,5 тыс. рублей;
2019 год – 2205,3 тыс. рублей;
2020 год – 5116,0 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.

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

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

4.1. 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, от 09.10.2019 № 589-п) 
информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

4.2. 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.

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

Мэр района                                                                                                      
С.В. Марач

Иркутской области от 16.05.2008 № 14-ОЗ «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти, между муниципальными образованиями 
Иркутской области», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

РЕШИЛА:

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

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

2.1. в Министерство имущественных отно-
шений Иркутской области;

2.2. главе Парфеновского муниципального 
образования.                                                 

3. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной на-
править на опубликование настоящее решение 
в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания).

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

Председатель районной Думы                                                                  
Л.М. Козлова

Мэр района                                                                                                   
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.11.2019 № 670-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Молодежная политика и спорт в Черем-
ховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы 

В связи с изменениями финансирования 
муниципальной программы «Молодежная 
политика и спорт в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального 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, 
от 09.10.2019 № 589-п), руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.08.2018 
№ 532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховско-
го районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную программу «Мо-
лодежная политика и спорт в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, утвержденную постановле-
нием администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 13.11.2017 
№ 659 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями 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, от 09.10.2019 № 589-п) (далее - Програм-
ма) следующие изменения:

1. строку 11 «Объем и источники финан-
сирования Программы» в разделе 1. «Паспорт 
муниципальной программы «Молодежная 
политика и спорт в Черемховском районном 
муниципальном образовании»» на 2018-2023 
годы приложения к Программе изложить в 
следующей редакции:
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

 Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния проводит аукцион на право заклю-
чения договоров аренды следующих 
земельных участков:

лот № 1 – земельного участка из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:040401:155, 
расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, з. Гусева, 
ул. Строительная, 4В, площадью 3997 
кв.м., с видом разрешенного использо-
вания «индивидуальный жилой дом с 
приусадебным участком»;

лот № 2 - земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 38:20:130102:509, рас-
положенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Парфеново, ул. Долгих, 
2А, площадью 4000 кв.м., с видом раз-
решенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства»;

лот № 3 - земельного участка из 
земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 
38:20:080602:367, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Черемховский район, 3370 
метров северо-западнее д. Петровка, 
площадью 1159826 кв.м., с видом раз-
решенного использования «сельскохо-
зяйственные угодья».

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

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

Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

лоты № 1-2 - минимальный раз-
мер земельного участка - 0,04 га., 
минимальный отступ от границы 
земельного участка – 3 м., предель-
ное количество этажей – 3, макси-
мальный процент застройки – 60 %, 
иные показатели: высота ограждения 
земельных участков - до 1,8 м. 

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

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении 
аукциона: администрация Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования, постановление администрации 
от 02.12.2019 № 711-п «О проведении 
аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков».

Организатор аукциона (уполно-
моченный орган): Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, расположенный по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный 
участок: собственность не разграничена.

Срок аренды земельного участка 
составляет:

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

на установлена в размере ежегодной 
арендной платы (1,5 % кадастровой 
стоимости земельного участка):

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

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

лот № 3 – 39666,05 (тридцать девять 
тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 
05 коп.) рублей.

Дата и время начала приема зая-
вок на участие в аукционе: 05.12.2019 
в 09:00 часов по местному времени.

 Дата и время окончания приема 
заявок: 09.01.2020 в 18:00 часов по мест-
ному времени. 

Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 
13.01.2020 в 14:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, акто-
вый зал.

Время, место приема заявок и 
ознакомления с информацией по 
аукциону: по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 с 05.12.2019 по 09.01.2020 по 
местному времени (перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

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

Порядок приема заявок на участие 
в аукционе: одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. Заявки по-
даются путем вручения их организато-
ру аукциона по месту приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 

Дата, время и место проведения 
аукциона – 17.01.2020 в 11:00 часов 
по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона: 

лот № 1 – 240,66 рублей.
лот № 2 – 539,16 рублей;
лот № 3 – 7933,21 рубля.
Задаток перечисляется на расчет-

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

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

 Задаток возвращается претен-
денту в течение 3 рабочих дней в 
следующих случаях:

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

- со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участни-
ков аукциона;

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

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

 Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в 
размере 3 % от начальной цены пред-
мета аукциона:

лот № 1 – 36 рублей;
лот № 2 – 81 рубль;
лот № 3 – 1189,98 рублей.
Перечень требуемых для участия 

в аукционе документов и требования 
к их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной форме;

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

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

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Аукцион проводится при наличии 
не менее 2-х участников. Предложе-
ния по цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов. Ка-
ждая последующая цена увеличивается 
на шаг аукциона, который остается 
неизменным на весь период аукциона. 
Участники заявляют о готовности за-
ключения договора аренды по заявлен-
ной цене поднятием карточки. При от-
сутствии предложений на повышение 
размера арендной платы, аукционист 
троекратно повторяет предложенную 
цену. Если после троекратного объяв-
ления заявленного годового размера 
арендной платы ни один из участ-
ников не поднял карточку, аукцион 
завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший 
наибольший годовой размер арендной 
платы за объект аукциона и названный 
аукционистом последним. Критерий 
выявления победителя – наивысший 
размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

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

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

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

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

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в 
аренду  земельного участка из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемхов-
ский район, Черемховское сель-
ское поселение,  территория «За 
Озером», участок 7, площадью 
120 000  кв.м, с видом разрешен-
ного использования «сельскохо-
зяйственные угодья».

Заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения 
извещения имеют право пода-
вать в письменном виде заявле-
ния о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения 
договора аренды земельного 
участка. Прием заявок осущест-
вляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово,  ул. Куй-
бышева, 20, каб.51,  ежедневно 
в рабочие дни с 05.12.2019 г. по 
09.01.2020 г., с 9.00 до 18.00,  пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Че-
ремховского районного муници-
пального образования продает 
на слом старое, деревянное, ава-
рийное здание (бывшее здание 
библиотеки) в селе Голуметь, Че-
ремховского района. 

Информация по телефону 
8-395-46-50632

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Че-
ремховского районного муници-
пального образования продает 
на слом старое, аварийное, де-
ревянное здание (бывшее зда-
ние библиотеки) в поселке Ново-
стройка, Черемховского района. 

Информация по телефонам 
8-395-46-50632, 5-06-91

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
П. МИХАЙЛОВКА!

Администрация Михайлов-
ского городского поселения при-
глашает вас на публичные слуша-
ния по проекту решения думы 
Михайловского городского посе-
ления «О бюджете Михайловско-
го городского поселения на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов», которые состоятся 
13 декабря 2019 года в 15.00 часов 
по местному времени по адресу: 
Иркутская область, Черемхов-
ский район, п. Михайловка, ул. 
Советская, 8а, кабинет № 2.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
уголь «Сафроновский». Недорого.
Тел. 8-904-14-11-697.

Продам
унты, 42 размер, на полную ногу.
Тел. 8-902-766-42-26.

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

Куплю
шкурки соболя
Тел. 8-902-54-41-119.

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

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

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

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

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

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

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

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

С 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес. от 7 до 12 мес.

от 100 000 руб. 10 %
годовых

11 %
годовых

12 %
годовых

от 200 000 руб. 11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

от 500 000 руб. 12 %
годовых

13 %
годовых

15 %
годовых

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

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

• Ремонт и обслуживание 
оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техническая 
экспертиза 

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

сот. 89501350718. ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемая 

Марина Геннадьевна РИХАЛЬСКАЯ!
В свой юбилейный день рождения примите самые искренние 

и тёплые пожелания любви, успеха, исполнения всех желаний и 
намеченных планов!

Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут 
вам в вашей работе и делах. Пусть сохранится всё хорошее, что 
есть в вашей жизни и приумножатся мгновения радости, любви 
и оптимизма. Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были 
верными спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье и 
благополучие – никогда не иссякали! 

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

Уважаемая 
Марина Геннадьевна РИХАЛЬСКАЯ!

Сердечно поздравляем вас с юбилейным днём рождения!
Примите пожелания крепкого здоровья, профессионального 

роста, свершения многочисленных задуманных планов, ярких 
событий и вдохновения!

Уверены, что присущее вам высокое чувство ответственности 
за порученное дело, опыт и неиссякаемая энергия, будут и в даль-
нейшем служить верными помощниками в вашей деятельности. 

Депутаты районной Думы

Уважаемая 
Марина Геннадьевна РИХАЛЬСКАЯ!

От всего сердца - с юбилеем!
Ваш профессионализм и опыт, человека, имеющего твердые 

убеждения, болеющего за настоящее и будущее, мудрость и пре-
данность своему делу, принципиальность и умение работать с 
людьми снискали вам авторитет и признание.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья 
и благополучия, бодрости и оптимизма, плодотворной деятель-
ности, удачи на этом нелегком пути.

Коллектив редации МС

Уважаемая 
Ирина Викторовна АНТИПОВА!

Поздравляем вас с юбилейным днём рождения и желаем 
навсегда оставаться ценным сотрудником, надежным коллегой 
и замечательным человеком!

Пусть сбываются мечты, умножаются возможности, успешно 
идут все дела и хватает сил и энергии для новых свершений! 
Крепкого здоровья, позитивного настроения, веры в себя и в 
успех! Пусть мир и достаток будут в доме, пусть всё удается в 
работе, пусть всегда будет тепло в вашем окружении!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

Уважаемая 
Татьяна Михайловна ПОЗОЛОТИНА!

Примите искреннее поздравление с днём рождения!
Желаем вам долгих лет активной парламентской деятель-

ности, тесного взаимодействия с избирателями вашего округа, 
удачи во всех начинаниях, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

Депутаты районной Думы

Сегодня день рождения у человека, 
который в наших сердцах занимает особое место. 
Лучший учитель, искренний друг и просто человек 

с самой доброй душой. 
Татьяна Леонидовна БОГДАНОВА,

 от всего сердца говорим «Спасибо» 
и поздравляем вас с юбилеем! 

И вновь прозвучит поздравление
Из красивых и искренних слов.
Мы желаем в день рождения
Исполнения сказочных снов!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
Желаем успехов, счастливых дней и лишь лучших 

учеников!

С благодарностью и любовью выпуск 2016!

Депутаты районной Думы выражают искренние соболезнования Еме-
льянову Николаю Ивановичу по поводу смерти горячо любимой матери.

Пожар на автозаправке
Второго декабря на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в рай-
оне деревни Худорожкина в восемь вечера произошло возгора-
ние автозаправочной станции. Расчеты пожарной службы при-
были на место сразу после поступившего сигнала о начавшемся 
пожаре. До приезда МЧС с огненной стихией боролись силами 
народных дружин и Михайловской спасательной бригады. 

Как стало известно от главы Узколугского поселения Ольги Гобер-
штейн, о начавшемся пожаре им сообщили дежурные ЕДДС Черем-
ховского района. Сразу после полученной информации на место были 
направлены силы добровольных пожарных. Пострадавших нет, хозяину 
автозаправки нанесён значительный материальный ущерб. По предва-
рительной информации возгорание произошло по причине замыкания 
электропроводки.    
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ГОРОСКОП 
с 9 по 15 декабря

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Умение находить компромиссы, а 
также развитая интуиция позволят вам 
принять участие в прибыльных проектах. 
Придется чем-то жертвовать, отдавать кар-
мические долги, но при этом вы ничего не 
потеряете: рано или поздно все вернется к 
вам с лихвой. И еще один совет: не нужно 
так горячо отстаивать свою точку зрения.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Это благоприятное время для духовно-
го роста, обучения, путешествий. Благо-
даря сильной воле и четкому пониманию 
своих целей вы сумеете достичь желаемо-
го. На выходных вероятны сложности в 
общении, стремление замкнуться в себе. 
Даже дома, в кругу родных, вы будете 
чувствовать себя не вполне комфортно. 

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Звёзды советуют Львам быть практичнее 
и не доверять тем, кто сулит золотые горы. 
Сейчас не время гоняться за журавлем, гораз-
до важнее удержать свою синицу. В данный 
период многие представители знака почув-
ствуют усталость, упадок сил. Старайтесь 
больше отдыхать, тогда сумеете реализовать 
свои планы, в том числе финансовые. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Это период повышенной активности. 
Но необдуманные поступки и чрезмерная 
расточительность приведут к финансовым 
проблемам. К счастью, у большинства Скор-
пионов найдутся щедрые друзья, готовые 
прийти на помощь. Кроме того, сейчас бла-
гоприятный период для сотрудничества, так 
что постарайтесь найти единомышленников. 

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Весьма вероятны перемены в карьере: 
новая должность, смена коллектива или 
же переход на другую работу. В любовных 
отношениях также не исключены приятные 
сюрпризы. Только проявляйте активность 
— если не намерены ждать у моря погоды. 
Неделя окажется удачной: вы почувствуете 
прилив сил, вдохновения, ощутите под-
держку близких — и сможете горы свернуть!

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Сейчас хороший момент, чтобы за-
няться своей внешностью, привести в 
порядок фигуру, обновить гардероб. 
Единственная проблема: окрыленные 
удачей, Девы будут смотреть на мир 
сквозь розовые очки, поэтому порой не 
смогут адекватно оценивать ситуацию, 
собственные силы и возможности.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Удачный период для улучшения фи-
нансового положения. Есть шанс обза-
вестись полезными связями, благодаря 
которым перед вами откроются новые 
горизонты, представится возможность 
раскрыть свои таланты и получить при-
знание. На выходных будет легко найти 
общий язык с окружающими, понять 
и принять чужие идеи.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Первая половина недели благо-
приятна для покупки недвижимости, 
предметов роскоши, а также для об-
устройства дома. После 12 декабря 
проявляйте осторожность: есть риск 
попасть в неприятные, даже экстре-
мальные ситуации. С другой стороны, 
это отличное время для творчества.

ОВЕН 
(21.03-20.04)

Ваше обаяние и профессиональные 
качества привлекут и новых поклонников, 
и деловых партнеров. Но не стоит при-
нимать предложения, сулящие быструю 
прибыль: скорее всего, они окажутся не-
жизнеспособными. На выходных вероят-
но переутомление, апатия, стремление к 
одиночеству. Старайтесь больше отдыхать.

РАК 
(22.06-22.07)

Вы сумеете проявить свои способ-
ности, найти нестандартные реше-
ния служебных проблем, подняться 
по карьерной лестнице. И коллеги, и 
руководство ценят ваши идеи. Вы-
ходные окажутся не столь удачными: 
что-то пойдет не по плану, от ка-
ких-то планов придется отказаться. 

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Несвойственная вам жесткость и холод-
ность в общении способны стать причиной 
отчуждения с близкими. Большая часть 
конфликтов и неудач второй половины 
недели вызвана вашим желанием навя-
зать окружающим собственные правила 
игры. Сейчас не время диктовать условия, 
рисковать, отправляться в путешествие. 

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Это подходящее время, чтобы уладить 
финансовые и семейные проблемы. Зна-
комства с интересными людьми позволят 
расширить социальные связи. А ваше красно-
речие и обаяние помогут найти единомыш-
ленников, а также новых поклонников. Не 
стоит быть слишком недоверчивыми, иначе 
упустите блестящие возможности. 

Минутка юмора
- Папа, я замуж не выйду - с вами жить буду! 
- Не смей угрожать отцу. 
***
Вот ведь никого не удивляет имя Роза Львовна, 
а как дико звучит Сирень Крокодиловна... 
***
- А твои подруги все страшные!! 
- А твои друзья все пьют! 
- Да потому, что все твои подруги страшные! 
***
Если натянуть нижнюю губу на голову и резко 
сглотнуть... то можно исчезнуть.
***
Сидит перед школой на скамейке мальчик, 
грустный-прегрустный. Подходит учитель: 

- Сашенька, что случилось? 
- Садитесь, Юрий Петрович, расскажу... (учи-
тель садится рядом)
 - Понимаете, - говорит Сашенька, - эта ска-
мейка окрашена.
***
В России живут самые рискующие и отважные 
люди, которые ничего не боятся, кроме «Пере-
шагни обратно, а то не вырасту». 
***
В три часа ночи грохот 
- Что случилось? 
- Майка упала! 
- А че так громко? -
 Да я с нее выпрыгнуть не успел!

P.S.


