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Механизм действий запущен
Дороги – больная тема всей 
страны, Черемховский район не 
исключение. Региональная до-
рога Черемхово-Голуметь-Онот  
в последнее время вызывает 
множество дискуссий на разных 
уровнях. Жители жалуются на её 
плачевное состояние и требуют 
решения сложившейся ситуа-
ции. Мэр Черемховского района 
постоянно лоббирует вопрос на 
областном уровне, и это начина-
ет приносить результат. Решение 
проблемы медленно, но верно 
двигается от мёртвой точки. 

Так, в минувший вторник про-
шла выездная встреча главы рай-
она Сергея Марача с директором 
областного учреждения «Дирек-
ция автомобильных дорог Иркут-
ской области» Юлией Гординой 
и генеральным директором АО 
ДСИО Максимом Черниговским. 
Присутствовали и представите-
ли дорожной службы, которая 
обслуживает непосредственно 
Черемховский район. Цель по-
ездки – осмотр автомобильной 
дороги Черемхово-Голуметь-Онот 
с последующим решением на-
копившихся эксплуатационных 
проблем. 

- По дороге, которую мы се-
годня осматриваем, ежедневно 
осуществляется передвижение 
крупнотоннажных грузовых ма-
шин с явным перегрузом. Данная 
дорога была отремонтирована на 
нескольких участках, затрачены 
большие областные средства, но 
как показало время, грузопере-
возчики практически уничтожили 
всё то, что делалось ранее. Поэто-
му нами было принято решение 
осуществить этот выезд с целью 
осмотра явных проблемных 
участков, а также наметить при-
мерные объезды для большегруз-
ных машин для их дальнейшего 
воплощения в реальность, - ска-
зала в ходе визита Юлия Гордина. 

Юлия Гордина отметила, что 

совместно с руководством ад-
министрации Черемховского 
района будет разработана схема 
дорожных объездов для угольных 
предприятий. Сами же угледобы-
вающие организации тоже будут 
принимать активное участие в 
разработке и строительстве объ-
ездных путей. «Будет запланиро-
вано и организовано совещание с 
угольщиками и представителями 
областных министерств. Плани-
руем в начале января, отклады-
вать этот вопрос нельзя. Про-
блему нужно решать как можно 
скорее, иначе сложных ситуаций 
во время весенней распутицы не 
избежать», -  сообщила Юлия Вла-
димировна. 

Юлия Гордина заверила Сергея 
Марача, что областное правитель-
ство обязательно найдет способ 
решения наболевшей проблемы и 
большегрузные машины не будут 
разрушать дорогу стратегически 

важного для Черемховского райо-
на направления. «Для этого у нас 
есть нужные рычаги управления», 
- подчеркнула она.    

В отношении угольных пред-
приятий, добывающих «черное 
золото» на территории Черемхов-
ского района, в ближайшее время 
будут организованы проверки, 
поручения Юлией Гординой уже 
даны.  Угольщиков заставят пла-
тить по счетам. В частности, их 
обяжут пополнять финансово-до-
рожный фонд, по результатам 
оценки нанесённого ущерба до-
роге «Черемхово-Голуметь-Онот». 
Все автомобили, превышающие 
норматив нагрузки на дорогу, 
будут зафиксированы, проверка 
в этом направлении также будет 
скорой и продуктивной.  

По итогам запланированных 
проверок последуют штрафы, по 
которым придется платить. И по-
добные проверки станут постоян-

ными. По всему выходит, что для 
нарушителей ничего не останется, 
как принять за реалии участие в 
прокладке объездной дороги. По-
строить для своих большегрузных 
машин технологическую дорогу 
будет экономически выгоднее, 
нежели постоянно платить боль-
шие суммы штрафов. 

Администрация Черемховско-
го района в свою очередь делает 
всё возможное для того, чтобы 
проезд для жителей по доро-
ге «Черемхово-Голуметь-Онот» 
стал комфортнее и безопаснее. 
Выездная встреча с руководством 
дорожной службы Иркутской об-
ласти явное тому подтверждение. 

- Мы всеми доступными спо-
собами пытаемся решить про-
блему дороги «Черемхово-Го-
луметь-Онот». Неоднократно 
пробовали договориться с уголь-
щиками, но не все они шли на 
контакт. Поэтому сегодня было 

принято решение подойти к 
данному вопросу жестче. Мне 
ежедневно поступают жалобы от 
жителей, и я их отлично понимаю. 
Регулярно бывая на проблемных 
участках дорог, я вижу своими 
глазами всю сложность ситуации. 
Поэтому ставлю в приоритет дан-
ное направление. Сегодняшняя 
рабочая поездка с участием ру-
ководства областных дорожных 
учреждений даёт надежду на то, 
что первые шаги в реанимации 
многострадальной дороги нако-
нец-то будут сделаны. Тем более, 
что губернатор Иркутской обла-
сти знает о проблеме, держит на 
контроле процесс её устранения. 
Я уверен, что при таком раскладе 
дорога «Черемхово-Голуметь-О-
нот» будет приведена в надлежа-
щий вид, - отметил в заключение 
Сергей Марач. 

Пресс-служба АЧРМО  

О б л а с т н о е 
правительство 

обязательно найдет 
способ решения на-
болевшей проблемы, 
и большегрузные ма-
шины не будут раз-
рушать дорогу стра-
тегически важного 
для Черемховского 
района направле-
ния. Для этого у нас 
есть нужные рычаги 
управления.

Юлия ГОРДИНА,
директор 

областного учреждения 
«Дирекция автомобильных 

дорог Иркутской области»

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с важнейшим государственным праздни-

ком – Днём Конституции Российской Федерации!
Сегодня Конституция – это не только основной свод 

законов, по которым живёт наше государство, но и гарант 
общечеловеческих ценностей, прав и свобод всех граждан.

Динамичное развитие России, прирост потенциала, уве-
личение благосостояния наших граждан – всё это говорит о 
том, что 26 лет назад наш народ сделал верный выбор. И пусть 
сегодня всё складывается не так хорошо, как хотелось бы, 
мы должны понимать, что будущее страны, региона, района, 
каждой отдельной территории – в наших руках.

Я желаю всем жителям Черемховского района активной 
жизненной позиции, здоровья, стабильности и благополучия. 
Успехов в труде, уверенности в завтрашнем дне и реализации 
задуманного.

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО 

Дорогие жители 
Черемховского района!

Поздравляю вас от всего сердца с Днем Конститу-
ции Российской Федерации!

Сегодня мы отмечаем наш главный и общий празд-
ник – День Конституции, нашей великой, могучей 
и сильной России. Конституционные законы дают 
право гражданам быть свободными, независимыми 
от других народов.                                     

Конституция диктует нам права на всё, что мы име-
ем сейчас, а главное - на счастливую жизнь. Сегодня 
праздник Основного закона нашей державы.        

Желаю мирной, свободной, счастливой жизни. 
Пусть живёт и процветает наша страна, а нам всем 

живётся вольготно и радостно.

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы  

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления с государственным 

праздником Российской Федерации – Днем Конституции!
Главный документ страны был принят на референдуме 

12 декабря 1993 года. Это одна из самых важных дат в со-
временной российской истории. 

Важнейшим условием деятельности Правительства 
Иркутской области является строгое соблюдение конститу-
ционных норм, обеспечение неотъемлемых прав всех жи-
телей региона. Безусловное соблюдение конституционных, 
законодательных норм в повседневной жизни – это необхо-
димое условие для эффективной реализации региональной 
стратегии развития, укрепления экономики, социальной 
сферы и повышения благосостояния жителей Приангарья. 

Желаю всем жителям Иркутской области доброго здо-
ровья, благополучия, успехов в работе и новых достижений!

Сергей ЛЕВЧЕНКО, 
губернатор Иркутской области                                                       
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Льготное лекарственное обеспечение 
Есть проблемы – есть решения 
Всё чаще у жителей Черемхо-
во, Свирска и Черемховского 
района стали возникать во-
просы о льготном обеспече-
нии лекарствами. Участковые 
врачи-терапевты выписывают 
рецепты, но получить по ним 
лекарства проблематично. Жи-
тели жалуются на не совсем 
этичное поведение работников 
аптек. Ситуацию прокоммен-
тировала главный врач город-
ской больницы № 1 Лариса 
Манзула. 

- Единственная на территории 
муниципальная аптека, которая 
имеет лицензию на обеспечение 
лекарствами льготной категории 
граждан не входит в состав об-
ластного учреждения «Городская 
больница № 1 г. Черемхово». К 
сожалению, работники аптек 
сами иногда принимают непо-
нятные многим решения, дают 
необоснованные рекомендации 
жителям. Зачастую возникают 
ситуации, когда говорят, что ле-
карств нет и будут они не скоро. 
Для льготополучателей жизненно 

важных медицинских препаратов 
подобные моменты становятся 
стрессовыми. И их можно понять. 
При взаимодействии с аптеками 
всегда рекомендую работникам 
воздерживаться от подобных 
комментариев, - сказала Лариса 
Викторовна.  

Как пояснила Лариса Манзула, 
в таких ситуациях необходимо 
обратиться к заведующему поли-
клиникой, либо к лечащему врачу. 
«Я, как главный врач, стараюсь все 

поступившие сигналы отрабаты-
вать», - отметила Лариса Манзула.

Также глава черемховского 
здравоохранения заверила, что 
при возникновении затруднений 
с получением льготных лекарств, 
она, как руководитель, непремен-
но поможет решить проблему. 
Городская больница № 1 всегда 
несёт ответственность за своих 
пациентов. 

Пресс-служба АЧРМО     

ВЫБОРЫ

Досрочные выборы 
в двух поселениях района 
15 декабря на территории Черемховского района 
пройдут досрочные выборы главы Голуметского 
муниципального образования и дополнительные 
выборы депутатов в думы Каменно-Ангарского и 
Голуметского муниципальных образований.

Организацией и проведением муниципаль-
ных выборов занимается Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия и пять 
участковых избирательных комиссий.

На должность главы Голуметского муниципаль-
ного образования претендуют пять кандидатов, 
в депутаты думы Каменно-Ангарска - девять, в 

депутаты Голуметского муниципального образо-
вания – восемь.

На муниципальных выборах предусмотрено 
досрочное голосование. В ТИК оно начинается за 
десять дней и заканчивается за четыре до дня го-
лосования, а в УИК за три дня до выборов. Соот-
ветственно досрочные выборы в ТИК прошли с 
четвёртого по десятое, а в УИК с 11 по 14 декабря. 

На момент получения информации желание 
реализовать избирательное право выразили четыре 
жителя из Каменно-Ангарского поселения. 

Пресс-служба АЧРМО

ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ

Мечты сбываются
Новое пианино на минувшей неделе поступило 
в детскую школу искусств посёлка Михайловка
Это стало возможно благодаря 
участию школы в программе 
«Развитие культуры».  По сло-
вам директора детской школы 
искусств Татьяны Переляевой, 
для получения столь необхо-
димого инструмента была про-
делана колоссальная работа. И 
вот в преддверии Нового года, 
ученики детской школы искусств 
ещё раз получили подтвержде-
ние тому, что мечты всё-таки 
сбываются.  

- Мы не впервые участвуем в 
подобных программах, и всегда 
есть результат. Пополнение ин-
струментального фонда – одна из 
важнейших задач в работе всего 
коллектива детской школы ис-
кусств. Пианино уже получили, 
ученики его во всю «обкатывают». 
Конечно, все довольны резуль-
татом, ведь когда он виден, то и 
работать дальше хочется с ещё 

большим усердием, - отметила 
Татьяна Геннадьевна.

По словам Татьяны Переля-
евой, стоимость музыкального 
инструмента 370 тысяч рублей. 
Также стало известно, что школа 
приняла участие в конкурсе ми-
нистерства культуры, по итогам 
которого вошла в число лучших 

17 образовательных учрежде-
ний области и за свои стара-
ния была вознаграждена двумя 
аккордеонами. Они придут в 
конце декабря. Стоимость этих 
музыкальных инструментов со-
ставляет полмиллиона рублей. 

Пресс-служба АЧРМО

ОКНО В ГОРОД

Библиотека 
«нового формата»
Пятого декабря в Черем-
хово состоялось открытие 
библиотеки нового фор-
мата «Интеллект-Центр». 
Благодаря инициативе и 
поддержке администра-
ции города здесь созданы 
комфортные условия для 
читателей. 

Читальный зал для взрос-
лых и для малышей, в кото-
ром размещены стеллажи с 
книгами, в традиционном 
понимании, т.е. в бумаж-
ном исполнении, а также со-
временная библиотека, где 
представлен огромный мир 
информации во всех видах 
и формах.

Второй зал - зал для дело-
вых встреч и индивидуаль-
ной работы с электронными 
ресурсами. В нем располо-
жен стол для конференций, 
в случае необходимости он 
легко трансформируется в 
персональные рабочие ме-
ста. Имеется два стационар-

ных компьютера, с высоко-
скоростным Интернетом, 
конечно, есть вай-фай и лю-
бую информацию, либо изо-
бражение можно вывести на 
большой экран. 

Сотрудники помогут ос-
воить электронный портал 
«Госуслуги», базу данных 
диссертаций на сайте Нацио-
нальной электронной библио-
теки. Здесь можно прочитать 
книгу в электронном формате 
на сайтах «Литрес». 

Большой экран телевизора 
и выход в Интернет позволят 
организовывать вибинары, 
онлайн-трансляции, вирту-
альные экскурсии по знаме-
нитым музеям мира и кар-
тинным галереям. В этом зале 
планируется  проведение не 
только литературных встреч и 
традиционных библиотечных 
мероприятий, но и встреч и 
дискуссий по важным для жи-
телей города вопросам.

Подготовил 
Михаил ГЕНИРИН 

Черемхово признан 
лучшим в развитии 
массовой физической 
культуры в области
В конце ноября в правитель-
стве Иркутской области со-
стоялось торжественное на-
граждение муниципальных 
образований за «Лучшие 
достижения в сфере физи-
ческой культуры и спорта в 
Иркутской области в 2019 
году.»В номинации «Лучшее 
муниципальное образова-
ние Иркутской области по 
развитию массовой физи-
ческой культуры» признано 
муниципальное образова-
ние «город Черемхово». 

В номинации «За пропа-
ганду физической культуры 

и спорта в муниципальном 
образовании» наградили 
черемховского спортсмена, 
создателя бегового клуба «Че-
ремспорт» Сергея Тимофеева. 

 Как отметил начальник 
отдела по физической куль-
туре, спорту и молодежной 
политике Сергей Малеев, 
наша цель – это максимально 
привлечь население города к 
занятиям физической куль-
турой и спортом. Для этого 
создаются все условия в име-
ющихся спортивных объектах 
и многофункциональных го-
родских площадках. 

Подготовил 
Михаил ГЕНИРИН 

Из Москвы 
с бронзовой наградой
Черемховский драматиче-
ский театр имени В. Гуркина 
получил бронзовую награду 
на 17-м международном те-
атральном форуме «Золотой 
витязь» за спектакль «Пять 
вечеров» по пьесе Алексан-
дра Володина.

В финал фестиваля вошли 
более двадцати театральных 
коллективов из Москвы, Бел-
города, Владимира, Иркут-
ска, Нижнего Новгорода, Вла-
дивостока и других городов. 

Спектакль «Пять вечеров», 
который черемховцы ста-
вили на московской сцене, 
это первая работа Дмитрия 

Акимова в качестве главного 
режиссера театра. Премье-
ра лирической мелодрамы с 
элементами комедии состо-
ялась в марте 2019 года.

Как пояснила директор 
Черемховского драматиче-
ского театра Татьяна Гаев-
ская, получение бронзовой 
награды стало большим со-
бытием в жизни театраль-
ного коллектива. Награду 
вручал президент междуна-
родного театрального фести-
валя «Золотой витязь», на-
родный артист Российской 
Федерации Николай Бурляев.

Соб.инф.
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СПОРТ

ДЕЛА И ЛЮДИ
ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Любовь Козлова: 
«Мы обязаны отрабатывать народное доверие…»
Любовь Козлова, председатель 
районной Думы седьмого созы-
ва, во власти представительной 
не новичок. 10 лет она отстаива-
ла интересы населения Михай-
ловки в местной думе и столько 
же – в качестве спикера.

Коммуникабельность, то-
лерантность, человеколюбие у 
Любови Михайловны на генном 
уровне запечатлены, а усилены в 
процессе личностного и трудового 
развития. Фантастическая рабо-
тоспособность и умение сконцен-
трироваться на первоочередных 
задачах помогают ей успешно эти 
задачи решать и достигать желае-
мых результатов. Тому подтверж-
дение – серьезные достижения 
дошкольного учреждения, кото-
рое Любовь Михайловна возглав-
ляла семь лет, и доверие жителей 
Михайловки, оправдываемое ею 
по сей день во власти представи-
тельной.

Сегодня Любовь Козлова дает 
свое первое интервью как пред-
седатель Думы ЧРМО седьмого 
созыва.

- Любовь Михайловна, отли-
чается ли работа спикера пред-
ставительного органа поселен-
ческого уровня и районного? 
Цели, задачи, полномочия?

- Основные задачи предста-
вительной власти любого уров-
ня заключаются, прежде всего, 
в регулировании законодатель-
ных процессов, регулировании 
бюджета МО, направленном на 
повышение качества жизни на-
селения и обеспечение стабиль-
ности в обществе. 

Полномочия, конечно, разли-
чаются, как и возможности влиять 
на скорость достижения цели. У 
районного депутата масштаб тер-
ритории и круг вопросов несоиз-
мерим с поселенческим. Соответ-
ственно и ответственность. Хотя в 
целом принцип работы остается 

один для всех – в центре должен 
быть человек и его проблемы.

- То есть в приоритет вы 
ставите решение вопросов, свя-
занных с жизнедеятельностью 
человека, верно?

- Абсолютно. При этом эффек-
тивность работы депутата зависит 
от регулярности встреч с жите-
лями, от активности и неравно-
душия последних. Ведь какие бы 
задачи не стояли перед депутата-
ми районной Думы, администра-
цией района и администрация-
ми поселений, без участия самих 
граждан в решении этих задач 
полного успеха ждать быстро не 
стоит. Кроме того, анализ наказов 
избирателей показал, что именно 
жители населенных пунктов наи-
более точно могут сформировать 
то, что действительно необходи-
мо решать первоочередно. Поэ-
тому только постоянная связь с 
избирателями делает нашу работу 
эффективной.

- Какая форма работы в 
этом направлении наиболее 
популярна у населения?

- Их несколько, и каждая 
по-своему полезна. Каждый 
депутат в рамках полномочий 
принимает меры по обеспече-
нию прав и законных интере-
сов избирателей своего округа. 
Рассматривает поступившие от 
граждан заявления, предложения, 
жалобы, способствующие своев-
ременному решению вопросов, 
изучает общественное мнение. 
При необходимости формирует 
запросы в Думу района, вносит 
предложения, которые потом кол-
легиально рассматриваются. Дает 
устные или письменные ответы, 
консультации.

Регулярно, согласно графику, 
депутаты проводят приемы граж-
дан в своих округах. Время и дата 
приема чётко регламентированы.

Для обсуждения актуальных 
вопросов социально-экономи-

ческого развития района один 
раз в месяц проводим «депу-
татский час».

- Это новая форма работы, 
инициированная депутатами 
нынешнего состава Думы?

- Совершенно верно. И, как 
показывает практика, такое 
«ноу-хау» приживется по при-
чине его актуальности. Тема 
«депутатского часа» формиру-
ется из вопросов, выдвинутых 
от постоянных комиссий Думы, 
фракции, председателя Думы 
или мэра района.

Ещё одно из направлений в 
работе нынешней Думы – это ока-
зание правовой и методической 
помощи главам администраций 
сельских поселений, которые яв-
ляются председателями дум своих 
МО. Так, в первом месяце 2020 
года будем проводить «Школу пар-
ламентариев» на тему «Развитие 
на территории ЧРМО обществен-
ных инициатив». Надеемся, что 
практический семинар побудит 
депутатов поселенческого уровня 
к дальнейшему развитию ТОСов.

- Вы в своем ответе осве-
тили и планы на ближайшую 
перспективу. Поэтому пропу-
скаю традиционный вопрос о 
предстоящей работе. Спрошу 
о взаимодействии с властью 
исполнительной.

- Самое что ни на есть кон-
структивное взаимодействие. 
Для мэра района, имеющего за 
плечами огромный опыт рабо-
ты в представительной власти, 
нет «черных дыр» в деятельности 
районной Думы. А у нас, в свою 
очередь, есть четкое понимание 
того, что только совместное вы-
рабатывание решений в ключе-
вых моментах может придать 
действительно поступательное 
движение развитию района. Соб-
ственно, это как раз и есть основа 
того, ради чего мы, обе ветви вла-
сти, и существуем.

- Надеюсь, что свою ра-
боту вы будете показывать 
и посредством освещения в 
СМИ. Народ должен видеть 
прозрачность действий своих 
представителей.

- Разумеется. Как один из 
приемов отчетов – публикации в 
нашей народной газете. Каждый 
депутат будет регулярно расска-
зывать со страниц «МС» о том, 

что удалось, а что нет сделать по 
наказам избирателей. Кстати, та-
ким образом мы можем отвечать 
и на вопросы читателей, которые 
приходят в наш адрес на вашу по-
чту. Чем больше будет вариантов 
обратной связи с избирателями, 
тем полнее мы, депутаты, будем 
отрабатывать народное доверие.

Ярослава ЯРИНА

АКТУАЛЬНО

Хороший подарок 
для жителей

В конце декабря состоится долгожданное собы-
тие для жителей деревень Лохова, Поморцева и 
села Бельска. Будет запущен в эксплуатацию мост 
через реку Белая. Длина сооружения 32 метра. 
Все работы по контролю и строительству выпол-
няет дирекция автодорожной службы Иркутской 
области. Стоимость объекта по контракту 10 000,0 
миллионов рублей. 

- Мы долго шли к этому событию – запуск моста. 
Были свои трудности, но всё преодолели. За ходом 
строительства постоянно наблюдает администрация 
Черемховского района, также на месте ежедневно 
работает дорожная дирекция, - сказал мэр района 
Сергей Марач.  

Запуск моста  даст возможность людям комфортно 
преодолевать водную преграду, не вызывая при этом 
угрозы для жизни, как это было ранее. Напомним, 
открытие моста состоится в канун Нового года, что 
станет хорошим подарком для местных жителей. 

Пресс-служба АЧРМО

Лучшие 
баскетболисты 
района
В эти выходные прошли сорев-
нования по баскетболу среди 
школьных команд юношей. 
Практически все школы Че-
ремховского района приняли 
участие в отборочном этапе, 
однако сильнейших команд 
оказалось всего пять: команды 
школ № 1 и № 3 п. Михайловка, 
а также представители Бельска, 
Зернового, Парфёново.

Финальные встречи прошли 
в спортивном зале школы № 1 
п. Михайловка. Соревнования 
были напряженными - ни одна 
команда не хотела проиграть.  
Баскетболисты из  школы №1 
п. Михайловка  (Боклажко Ва-

дим, Непотачев Захар, Стехов 
Кирилл, Авдюков Лев, Перов 
Артём, Раев Семён, Попов Ники-
та, Бархатов Даниил, Конюшкин 
Егор, Щепин Иван) без единого 
поражения  стали чемпионами 
Черемховского  района, серебро 
досталось парням из школы № 3 
п. Михайловка, бронза – коман-
де с. Парфёново .

Поздравляем победителей и 
тренеров команды Елену Серге-
евну Баканович и Сергея Ген-
надьевича Яковлева с отличным 
результатом и желаем дальней-
ших побед им и их подопечным!

А. ФИЛИППОВА, 
зам. директора по ВР 

школы № 1 п. Михайловка 
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Мисс ЮИД-2019
В конце ноября в доме культуры села Новогромово 

прошёл конкурс «Мисс ЮИД-2019» 
В нём приняли участие тринад-
цать самых активных, творческих 
и талантливых представительниц 
отрядов юных инспекторов дви-
жения образовательных учреж-
дений Черемховского района.

Основная цель мероприя-
тия – привлечение школьников 
к вступлению в отряды юных 
инспекторов движения, а также 
совершенствование работы по 
предотвращению дорожно-транс-
портных происшествий с участи-
ем детей и подростков.

 На первом этапе конкурсант-
ки предъявили на суд зрителей и 
жюри свои «визитные карточки» 
о работе в деле пропаганды без-
опасности дорожного движения в 
своих образовательных организа-
циях «Я за безопасность дорожно-
го движения!». 

Настоящее эстетическое удо-
вольствие доставило зрителям 
дефиле костюмов, созданных 
участницами, на тематику безо-
пасности дорожного движения. 
В третьем этапе, под названием 
«Эрудит», конкурсантки демон-
стрировали свои знания в области 
Правил дорожного движения.   

В последнем этапе конкурса 
девочки постарались с помощью 
вокала, хореографии и сцениче-
ских миниатюр поразить членов 
жюри оригинальностью, креатив-
ностью, раскрыть свои таланты, 
но, при этом, включить в высту-
пление элементы пропаганды без-
опасности дорожного движения. 

Выбрать победительницу чле-
нам жюри было совсем непросто – 
все участницы выступили достой-
но, продемонстрировав отличные 
знания Правил дорожного движе-
ния, уверенность, находчивость и 
разнообразные таланты. 

Ленту победительницы со зва-
нием «Мисс ЮИД-2019» получила 
ученица из школы д. Малинов-
ка Алиса Сахарова – самая юная 
участница конкурса. Второе место 
было присуждено ученице школы 
с. Зерновое Валерии Закомель-
ской. Третьего места удостоена 
ученица школы села Парфеново 
Ксения Николайчук. Приз зри-
тельских симпатий  получила 
ученица школы № 1 поселка Ми-
хайловка Ангелина Радионова.

В завершение конкурса  до-
рожные полицейские выразили 
благодарность всем участницам, 

отметив их активную работу по 
взаимодействию с сотрудниками 
Госавтоинспекции. Кроме того 
автополицейские отметили важ-
ность работы отрядов юных ин-
спекторов движения, поскольку 
они делают очень нужное дело 
- помогают дорожным полицей-
ским оберегать жизнь и здоровье 
маленьких участников дорожного 
движения. Они также выразили 
благодарность руководителям 
отрядов ЮИД за поддержку и 
высокую подготовку участниц, а 
коллективу Центра внешкольной 
работы п. Михайловка и Культур-
но-досуговому центру Новогро-
мовского поселения - за помощь 
в проведении мероприятия.

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский»

Участницы конкурса

Завоевала симпатии зрителей
Прошёл муниципальный конкурс «Мисс ЮИД-
2019». Уже второй год юные участницы отрядов 
ЮИД Черемховского района собираются в уютном 
зале и выясняют, кто же из них самая-самая. Вот 
и в этот раз 13 участниц радовали зрителей и 
членов жюри своими выступлениями. 

Наша претендентка на звание «Мисс ЮИД-2019» 
Ангелина Радионова, к сожалению, не завоевала 
заветную ленточку, зато симпатии всего зала и всех 
членов жюри получила без проблем. В итоге приз 

зрительских симпатий уехал в школу № 1 п. Михай-
ловка. Ангелина, поздравляем тебя, твоего руково-
дителя Марину Николаевну Бурцеву и твою группу 
поддержки: Игната Муратова, Дениса Мартынова, 
Лизу Мургину и Настю Россову. А также выражаем 
огромную благодарность всем, кто помогал в подго-
товке Ангелины к выступлению: Татьяне Сергеевне 
Радионовой и Елене Михайловне Черданцевой. 

А. ФИЛИППОВА, 
зам.директора по ВР школы № 1 п. Михайловка

Щедрый вторник

Как прекрасно делать добрые 
дела…

Вот и наши школьники любят 
дарить добро людям. В алёхин-
ской школе завершилась акция 

«Щедрый вторник», в рамках 
которой ученики и родители 
собрали канцелярию, игрушки 
и сладкие подарки для воспи-
танников Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-

телей г. Черемхово «Гармония». 
За это хочется выразить большую 
благодарность тем, кто не остался 
в стороне. 

А на прошлой неделе активи-
сты школьного волонтерского от-
ряда «Юность» под руководством  
Буйновой Елены Ивановны  по-
сетили детей из «Гармонии» и 
подарили им подарки, поздра-
вили с наступающим Новым го-
дом, провели развлекательные 
игры. Наши новые друзья были 
очень рады такому празднику и 
вниманию. 

Мы играли как со старшими 
ребятами, так и с малышами, 
устраивали для них весёлые кон-
курсы, рассказывали о себе, об-
щались на разные темы. В конце 
сделали общую фотографию на 
память и пообещали вернуться 
в гости еще не раз.

Анастасия БУЙНОВА, 
школа с. Алёхино

Участники акции «Щедрый вторник» и воспитанники «Гармонии»

Внимание - детям
11 образовательных учреж-

дений Черемховского района 
приняли участие во всероссий-
ской акции «Щедрый вторник». 
В ходе акции школьники вме-
сте с педагогами провели сбор 
детских вещей, игрушек, кан-
целярских товаров для воспи-
танников детских садов и для 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. К акции 
присоединились и индивиду-
альные предприниматели А.Ю. 
Зиненко (с. Новостройка) и Г.Ф. 
Нефедьева (с. Саянское). 

Самую различную помощь 
собрали школьники для нуждаю-
щихся – игрушки, одежду, канце-
лярские принадлежности, книги 
и даже сладкие подарки. Педагоги 
школы с. Зерновое приобрели во-
семь билетов на новогоднее пред-
ставление «Назад в будущее» и 

вручили их детям из малообеспе-
ченных семей.

К акции присоединились шко-
лы Верхнего Булая, Бельска, Балу-
хари, Зернового, Лохово, Парфено-
во, Новостройки, Тунгуски, Онота, 
Саянского, № 1 п. Михайловка.

Наш корр.

Участники акции

Сочинение как допуск к ЕГЭ
130 выпускников Черемховского района 
написали итоговое сочинение 4 декабря

«Зачёт» по нему – это одно 
из условий допуска к госу-
дарственной итоговой атте-
стации. Во время проведения 
итогового сочинения участни-
кам запрещалось иметь при 
себе средства связи, фото-, 
аудио- и видеоаппарату-
ру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные 
средства хранения и пере-
дачи информации, собствен-
ные орфографические и (или) 
толковые словари. Также им 
нельзя было пользоваться 
текстами литературного ма-
териала (художественные 
произведения, дневники, 
мемуары, публицистика, дру-
гие литературные источники). 
Если участник нарушит эти 
правила, он будет удален с 
экзамена.   
 

Итоговое сочинение проводи-
лось в 18 образовательных учреж-
дениях района. Для организации 
и проведения были задействова-
ны 109 членов комиссий. 

Участникам предлагались 
темы на выбор, опубликован-
ные на официальном портале 

ЕГЭ только за 15 минут до начала 
испытания.

Испытание стартовало в 10:00. 
Продолжительность написания 
сочинения составила три часа 55 
минут, для участников с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья она увеличивается на полтора 
часа, также экзаменуемым с ОВЗ 
была дана возможность написания 
изложения вместо сочинения.  

Учащиеся, получившие «неза-
чет», не явившиеся на итоговое 
сочинение или не завершившие 
его написание по уважительным 
причинам, смогут повторно вы-
полнить это задание 5 февраля и 
6 мая 2020 года. Выпускники про-
шлых лет могут принять участие 
в написании сочинения (изложе-
ния) в любой из указанных дней.

Для поступления в вуз ре-
зультаты итогового сочинения 
действительны в течение че-
тырех лет, следующих за годом 
написания. Более подробно с 
информацией о темах сочине-
ний и с рекомендациями можно 
ознакомиться на сайте Федераль-
ного института педагогических 
измерений.

Д. БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист 

отдела образования АЧРМО

ДОБРОВОЛЬЦЫ

Кто, если не мы!?
На прошлой неделе команда до-
бровольцев Черемховского района 
из школ сёл Узкий Луг, Алехино и 
Лохово приняла участие в восьмом 
областном слете добровольцев. 
Его участниками стали 100 обу-
чающихся из 12 муниципальных 
образований Иркутской области. 

 
На областном слете  наша ко-

манда представила свой опыт 
волонтерской деятельности, а 
также приняла активное участие 
в образовательной программе. 
Занятия были  направлены на 
повышение уровня компетент-
ности учащихся в области ор-
ганизации волонтерской дея-
тельности, развитие личностных 
качеств добровольцев. Самыми 
интересными блоками слёта об-
разовательной программы были 

коммуникативный тренинг «Ко-
манда решает всё», деловая игра 
«Узнай PRO», творческий мара-
фон «Совершим чудо», подготов-
ка и защита проекта #2020Старт-
Возможностей.

Вместе со школьниками уча-
стие в слете принимали педагоги, 
которые организуют волонтер-
скую работу в школах. В резуль-
тате все получили массу знаний, 
опыта, положительных эмоций и 
завели новые знакомства. 

Волонтерскому движению в 
Черемховском районе быть! И 
мы уже готовы реализовывать 
новые проекты, делать добрые 
дела и дарить своё тепло окру-
жающим!

Анастасия БУЙНОВА, 
участница слёта, с. Алёхино

ШКОЛЬНЫЙ МИР
КОНКУРС ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ

АКЦИЯ
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Финансирование конкурса 
«Лучший проект ТОС в Иркутской области» 
увеличено в два раза
По поручению губернатора реги-
она Сергея Левченко в этом году 
финансирование конкурса «Луч-
ший проект территориального 
общественного самоуправления 
в Иркутской области» увеличено 
в два раза и составляет четыре 
миллиона рублей. 

Об этом заявил заместитель 
губернатора - руководитель ап-
парата губернатора и правитель-
ства Иркутской области Дмитрий 
Чернышов на конференции «Тер-

риториальное общественное са-
моуправление как инструмент 
эффективного развития муни-
ципального образования: под-
держка, взаимодействие, пер-
спективы». Она прошла в рамках 
второго дня работы образователь-
ного форума «Земля Иркутская». 

На 1 ноября 2019 года на тер-
ритории региона действует 378 
ТОС. Это в шесть раз больше, чем 
в 2013 году.

- Для правительства Иркут-
ской области вопросы развития 

территориального общественного 
самоуправления являются прио-
ритетными. Поддержка ТОС идет 
по нескольким направлениям, на-
пример, в рамках конкурса «Луч-
ший проект территориального 
общественного самоуправления в 
Иркутской области». Кроме того, 
ТОС могут принимать участие 
в региональном конкурсе соци-
ально значимых проектов «Гу-
бернское собрание общественно-
сти Иркутской области, - сказал 
Дмитрий Чернышов. 

В регионе утверждена новая 
«Программа системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения» 
на 2019 – 2024 годы
Под ее действие попадают люди 
в возрасте от 60 до 80 лет и 
старше. 

По данным Иркутскстата, на 
начало 2019 года в регионе прожи-
вает 555,3 тыс. граждан старшего 
поколения. В 2000 году доля граж-
дан этой категории в общем соста-
ве населения составляла 16,7%, в 
2019 году показатель достиг 23,2%. 
Количество пожилых увеличилось 
на 6,5%. В среднем в год число лиц 
старшего поколения возрастает на 
6,3 тыс. человек.

В программу входят меры по 
социальному, медицинскому об-

служиванию, организации тру-
довой занятости, культурно-до-
суговой деятельности, а также 
добровольческой деятельности в 
интересах и с участием граждан 
старшего поколения. К приме-
ру, будет развиваться сеть «Школ 
ухода» при учреждениях социаль-
ного обслуживания для обучения 
родственников, которые самосто-
ятельно ухаживают за пожилыми. 

Ожидается, что доля граждан 
старшего поколения, включен-
ных в систему долговременного 
ухода, к концу 2024 года составит 
не менее 80% от общего коли-
чества. Услуги вне стационаров 

будут получать не менее 16,5 тыс. 
человек. Доля негосударственных 
социальных учреждений будет 
19,1%. Профилактические осмот-
ры, включая диспансеризацию, 
будут получать не менее 70%. На 
10 тыс. населения соответствую-
щего возраста будет 51,3 герон-
тологические койки. В Иркутской 
области работает региональный 
гериатрический центр и геронто-
логические отделения, в которых 
помощь к концу 2024 года получат 
не менее 2,28 тыс. граждан стар-
шего поколения; будут открыты 
22 гериатрических кабинета по 
всей области. 

Какие льготы по капремонту 
получат одинокие жители Иркутской области 
в возрасте от 60 до 70 лет?

C 2020 года в Иркутской области льготы на капре-
монт общего имущества многоквартирного дома полу-
чит новая категории населения: собственники жилья 
от 60 до 70 лет, живущие одиноко, будут платить только 
50%. Опубликованы поправки в закон «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в Иркутской области в 
виде компенсации расходов 
на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирном доме».

Фонд капитального ремонта 
Иркутской области заинтересован 
в проведении независимого аудита
В министерстве жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области про-
шло рабочее совещание, на котором регио-
нальному оператору – Фонду капитального 
ремонта (ФКР) многоквартирных домов 
рекомендовали провести независимый аудит 
сметного нормирования стоимости лифтово-
го оборудования. 

Такое решение связано с тем, что некоторые 
СМИ, ссылаясь на пресс-релиз Следственного ко-
митета РФ, утверждают, что действиями компании 

«Звезда» фонду нанесен ущерб в 185 млн рублей.
– Мы сами заинтересованы в проведении та-

кой независимой проверки, чтобы внести ясность 
в данный вопрос, поскольку нас в этой ситуации 
определили «потерпевшей стороной», – проком-
ментировал рекомендацию министерства жилпо-
литики генеральный директор фонда капремонта 
Константин Рассолов.

Как пояснил первый заместитель министра жи-
лищной политики, энергетики и транспорта Роман 
Орноев, в министерстве и фонде капремонта после 
распространенной информации провели собствен-
ные проверки.

В Приангарье в преддверии 
новогодних праздников 
стартовала операция «Ель»

В соответствии с распоряжени-
ем заместителя министра лесного 
комплекса Иркутской области Ро-
мана Герасимова на территории 
региона в период с 9 по 31 декабря 
пройдет операция «Ель». 

Цель операции – упорядо-
чение заготовки и усиление 
охраны ели и деревьев других 
хвойных пород в предновогод-
ний период. 

Операция проходит в рамках 

осуществления федерального го-
сударственного лесного надзора 
(лесной охраны). 

Территориальные управле-
ния министерства к старту опе-
рации должны организовать 
передвижные и стационарные 
посты. К патрулированию мо-
гут быть привлечены сотрудни-
ки МВД, общественные лесные 
инспекторы по охране окружа-
ющей среды, члены школьных 
лесничеств. 

ЭХО ПРАЗДНИКА

Декаде инвалидов 
посвящаем…
В рамках декады, посвящен-
ной Дню инвалидов, шесто-
го декабря в парфеновском 
доме культуры состоялись 
различные мероприятия. 

В познавательно-игровой 
программе «Дорогою добра» 
приняли участие начальные 
классы средней школы. В ком-
фортной, доброжелательной об-
становке в сельской библиотеке 
на часе общения «Уникальный 
ребенок» говорили не только о 
проблемах людей с ограничен-
ными возможностями, но о их 
силе духа, целеустремленности, 
умении добиваться успеха. По-
бывали на мастер-классе «По-
дари улыбку людям». Как при-
ятно было видеть счастливые 
лица людей «золотого возрас-
та», которые впервые в окруже-
нии подрастающего поколения 
творили своими руками ори-
гинальную поделку. В концерт-
ной программе «Где добро, там 
и тепло» звучали стихи о добре, 
а выступления детских коллек-
тивов - танцевальной группы 
«Жемчужина», «Пинк Стар», во-
кальной группы «Колокольчик» 
- подарили улыбки зрителям.

Такие творческие встречи 
для людей с ограниченными 
возможностями — словно гло-
ток жизни. Они поднимают на-
строение, вселяют уверенность 
в себя и свои силы. Ведь именно 
такой непринужденный формат 
общения дает людям с ограни-
ченными возможностями по-

чувствовать себя нужными. А 
молодым — получить бесцен-
ный жизненный опыт и желание 
помогать слабому, а также по-
нять, что никто не застрахован 
от беды и инвалидом в любую 
минуту может стать любой здо-
ровый человек. Международный 
день инвалидов напоминает 
всем о нуждающихся в поддерж-
ке и помощи, но в то же время 
мужественных, крепких духом 
людях, проявляющих таланты в 
профессиональном мастерстве, 
изобразительном, самодеятель-
ном творчестве, спорте. 

Этот день очень нужен наше-
му обществу – и для того чтобы 
обратить внимание на проблемы 
людей с ограниченными воз-
можностями и для того, чтобы 
восхититься необыкновенной 
силой духа, целеустремленно-
стью, умением инвалидов до-
биваться успехов в сложнейших 
условиях. Эти проявления жиз-
нелюбия и оптимизма могут 
служить примером для всех нас.

Мероприятия на декаде ин-
валидов состоялись благодаря 
налаженному взаимодействию 
сельской библиотеки и работни-
ков культуры с   администрацией 
поселения, советом ветеранов, 
работниками комплексных цен-
тров социального обслуживания 
населения г. Черемхово и Черем-
ховского района. 

Т.ИГНАТЕНКО, 
Е. БАШКИРОВА, 

КДЦ Парфёновского СП

«День доброго сердца» 
в Зерновом

Акция прошла в рамках де-
кады инвалидов и активного 
долголетия.

 
Глава Зерновского МО Ок-

сана Кривая дала поручение 
подготовить мероприятие но-
вому  председателю зерновского 
совета ветеранов  Т. Г. Черны-
шёвой,  которая   для всех офор-
мила красивые знаки «золотое 
сердце», плакат и пригласила  на 
праздник  активистов  старше-
го  поколения, ветеранов труда, 
детей войны. 

Во вступительном слове 
Оксана Алексеевна отметила 
большой вклад  присутствую-
щих   в развитие  зерновской 
территории  и поблагодарила  
за активную позицию. 

На  мероприятии присут-
ствовала председатель районно-
го совета ветеранов   Людмила    
Фёдорова, которая  рассказала 
с представителями  старшего 
поколения  и вручила  подарок  
и  грамоту мэра Нине Гилевой, 

бывшему председателю зернов-
ского совета ветеранов.  

Затем  она вручила семь по-
дарков от района группе  пригла-
шенных, среди  которых  были  
ветераны труда, дети войны. 

Остальные активисты были 
поделены   на три группы и тоже 
чествовались за свои заслуги.   

Всем приглашенным  новый 
председатель вручила  знаки 
«золотое сердце», а Лера Зака-
мельская и Настя Зачиняева спе-
ли  красивую  песню о бабушках. 

Глава поселения О. А. Кривая 
со словами благодарности всем 
вручила подарки.  

В заключение Т. Г. Чернышва  
объявила о создании на терри-
тории поселения клуба обще-
ния и здоровья, пригласила к 
участию в нем и предложила 
возродить ветеранскую вокаль-
ную группу.  

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель зерновского 

совета ветеранов

Участники мероприятия
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На минувших выходных в г. Усолье-Си-
бирское состоялось первенство Иркут-
ской области по мини-футболу среди 
юношей 16-17 лет. Черемховский район 
представила команда п. Михайловка под 
руководством тренера-преподавателя 
Андрея Тодоренко.

Отличную игру наши спортсмены по-
казали уже в отборочном этапе. В своей 
группе они обыграли со счётом 9:2 школу 
№ 26 г. Иркутска и разгромили гимназию 
№ 9 г. Усолье-Сибирское, забив в их ворота 
11 мячей. 

В одной четвертой финала наша ко-
манда встретилась уже с более сильным 
сопротивлением соперника, но на их по-
бедном настрое и командном духе это не 
отразилось. Еще одна из команд – предста-
вительниц областного центра была обыгра-
на со счетом 12:5. 

В борьбе за выход в финал футболисты 
Михайловки встретились с командой из 
Усть-Орды, которой также не оставили 
шансов на борьбу за главный приз – 2:0 в 
пользу наших. А в финале сыграли с одной 
из сильнейших иркутских команд и в оче-
редной раз доказали своё превосходство 
– 8:0. Михайловка – победитель област-
ного первенства в рамках всероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу». 

Пять сыгранных матчей без пораже-
ний, 42 забитых гола в ворота соперников 

– спортсменов, представляющих Черем-
ховский район, отличали особая тактика 
и отличное взаимодействие в команде. 
Первое место они завоевали по праву. Кро-
ме того, лучшим бомбардиром первенства 
был признан Денис Рудницкий, забивший 
в ходе соревнований 12 мячей, а лучшим 
защитником – Даниил Павлюк.

В скором времени парни отправят-
ся в Красноярск, где поборются за право 
участия в финале России от Сибирского 
федерального округа. В прошлом году эта 
команда уже испытала шанс играть на мо-
сковском стадионе. Вполне вероятно, что 
и в этот раз профессионализм её игроков, 
наставничество тренера и поддержка всего 
района снова заявят о небольшом посёлке 
Иркутской области на всю Россию.

Екатерина БОГДАНОВА

«Орлёнок» - территория 
новых возможностей

Первый шаг 
к новой победе

Бронза наша! 

В минувшую пятницу на стадионе ДЮСШ 
п. Михайловка состоялся второй этап 
сдачи нормативов ВФСК ГТО среди ин-
валидов по слуху 3-й группы. В первой 
части испытаний участники сдавали нор-
мативы или улучшали ранее 
показанные результаты. А 
во второй части - бегали 
на лыжах. 

Мужчины бежали 
пять км, женщины - 
три км. По результа-
там забега у мужчин 
лучшие результаты 
у Алексея Ильенко – 
первое место, Даниила 
Редутова –второе место и 
Сергея Мургина – третье ме-
сто. У женщин лучшими стали 
Ольга Редутова – первое место, Анна 
Мургина – второе место, Татьяна Ильен-
ко – третье место. Все эти результаты 
соответствуют «золотому» уровню вы-

полнения в каждой возрастной ступени. 
Ребята по итогам проведения испытаний 
получатзнаки отличия. 

Выражаю искреннюю благодарность 
Сметнёву Андрею Васильевичу – директо-

ру ДЮСШ п. Михайловка, Ткачевой 
Светлане Юрьевне – заместите-

лю директора по УВР за пре-
доставление спортивного 

зала для проведения ис-
пытаний и организа-
цию мероприятия, а 
также Шарыпову Сер-
гею Александровичу 
и Даниловой Алине 
Александровне – тре-

нерам-преподавателям 
по лыжным гонкам за 

предоставление спортив-
ного инвентаря и помощь 

в судействе на испытании по 
лыжным гонкам. 

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник центра тестирования ГТО

Улучшая показатели

СПОРТ И МОЛОДОСТЬ
ПУТЕШЕСТВИЕ

Кирилл Старостин

Десятиклассник школы № 3 
п. Михайловка рассказал об 
увлекательной поездке во 
всероссийский детский центр 
«Орлёнок» и о том, зачем его 
пригласили в Питер на зимние 
каникулы.

Кирилл Старостин старается 
преуспевать во всём – хорошо 
учится, серьезно занят спортом, 
принимает участие во многих 
районных и школьных меропри-
ятиях. Долгое время он занимался 
волейболом, а полтора года назад 
пришел в секцию по борьбе самбо 
и уже в скором времени стал зани-
мать призовые места на межмуни-
ципальных и областных соревно-
ваниях. Труды и старания юноши 
в ноябре этого года были достойно 
вознаграждены поездкой в один 
из самых популярных детских 
центров России, расположенный 
на Черноморском побережье. 

Лагерь «Стремительный» 
входит в состав ВДЦ «Орлёнок». 
Смена «Люди, города, события», 

участником которой стал Кирилл, 
была посвящена изучению исто-
рии, особенностей и достопри-
мечательностей разных регионов 
страны. В её рамках нее проходи-
ли интеллектуальные марафоны, 
увлекательные квесты, проект-
ные сессии. Ребята разрабатыва-
ли собственные туристические 
маршруты и знакомили друг дру-
га с тем, что является уникальным 
в их родных городах. 

«Смена длилась 21 день, и за 
всё это время у нас практически 
не было свободного времени. 
Утро каждого дня начиналось с 
зарядки, потом было обучение в 
школе, затем следовали образова-
тельные или творческие меропри-
ятия, игры, конкурсы. Программа 
смены была насыщена встречами 
с интересными людьми. И лю-
бой желающий мог найти себе 
занятие по интересам – кто-то 
занимался искусством, кто-то - 
спортом, кто-то учился актёрско-
му мастерству», - поделился впе-
чатлениями Кирилл Старостин.

В качестве дополнительного 

направления Кирилл предпочел 
спорт – он вошел в состав сборной 
лагеря по футболу, стал вратарём 
команды и отстаивал вместе с 
товарищами спортивную честь 
«Стремительного». В итоге их 
команда одержала уверенную 
победу и стала обладательницей 
переходящего кубка. 

Если продолжать рассказ о 
достижениях школьника из Че-
ремховского района в детском 
центре, то нельзя не отметить 
успешное прохождение им ка-
стинга по актерскому мастерству 
на право сниматься в сериале. 
Также Кирилла, одного из немно-
гих, пригласили в Санкт-Петер-
бург, где на новогодних каникулах 
для школьников будет организо-
ван образовательный интенсив 
от «Лидер-Фильм». Организаторы 
мастер-класса, который проходил 
в лагере, разглядели в нем талант 
актёра и предложили развиваться 
дальше в сфере киноиндустрии.

Вхождение с состав совета 
спорта лагеря, победы в различ-
ных конкурсах, лучший проект, 

разработанный с ребятами из 
других регионов страны – эти и 
многие другие достижения от-
крыли перед школьником новые 
возможности для самореализации 
и саморазвития.

«Не жалею, что поехал. Очень 
рад, что именно мне выпала 
честь принять участие в смене от 
школьников нашего района. Мне 
посчастливилось узнать много но-
вого и интересного, познакомить-
ся с замечательными ребятами из 
разных уголков нашей страны, 
которые теперь стали друзьями. 

Хочу выразить благодарность 
отделу молодежной политики и 
спорта районной администрации 
в лице Татьяны Анатольевны Глу-
щенко и Алёны Александровны 
Хабировой, директору школы № 
3 п. Михайловка Елене Петровне 
Алфёровой за предоставленную 
возможность поездки и всем, кто 
помогал, поддерживал на протя-
жении всего времени», - завершил 
свой рассказ об увлекательной 
поездке Кирилл.   

 Екатерина БОГДАНОВА

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Футболисты Черемховского района

На проходившем 26-28 ноября в Свирске 
финале всероссийских соревнований 
«мини-футбол в школу» спортсменам 
из школы № 1 п. Михайловка удалось 
завоевать новые награды. 

Ребятам после трех победных игр, по-
зволившим выйти в полуфинал, пришлось 
испытать горечь поражения. Основное вре-
мя полуфинальной встречи закончилось со 
счётом 1:1. Судьба решалась в серии пеналь-
ти. Увы, но удача в этот день была явно не с 

нашими парнями, и они не попали в финал...
За третье место предстояло побороть-

ся с командой из Иркутска. Итог - 6:1, и 
наши парни возвратились домой с брон-
зовыми наградами. Всего в соревнованиях 
участвовало 12 команд, и этот результат 
для нас является хорошим. Кроме общей 
победы звание лучшего вратаря завоевал 
представитель нашей команды Никита 
Сартаков.  Мы верим, что все успехи ещё 
впереди! Поздравляем призёров и тренера 
с достойным результатом!

А. ФИЛИППОВА, 
зам.директора по ВР школы № 1 

п. Михайловка

Дошкольники продолжают 
сдавать нормативы ГТО
На минувшей неделе в рамках фестива-
ля ГТО среди дошкольников «Приучаем 
к ЗОЖ с детства» испытания комплекса 
«Готов к труду и обороне» прошли в 
детских садах д. Паршевникова, сёл 
Лохово и Тальники. 

В небольшой деревне Паршевникова 
среди воспитанников детского сада есть 
настоящие рекордсмены, которых в буду-
щем ждут большие спортивные достиже-
ния, - Ярослав Кузнецов, Ольга Кузнецова, 
Яна Коснырева, Саша Костынюк. 

В детском саду с. Лохово по резуль-
татам испытаний комплекса ГТО тоже 
определились свои спортивные надежды. 
Это Анастасия Финогенова, Семён Заи-
кин, София Новикова, Виктория Попова, 
Арина Солоха, Никита Брикис, Ангелина 
Мартынова, Юрий Лохов.

Следующими в очереди на участие в 
фестивале ГТО были воспитанники детско-

го сада с. Тальники. Здесь тоже выявились 
ребята, которые показали себя на высоком 
уровне – Егор Орлов, Никита Шевеков, 
Елизавета Безъязыкова, Семён Чесноков.

Выражаю благодарность за помощь в 
организации и проведении испытаний 
ВФСК ГТО Распутиной Татьяне Алексе-
евне, Сиваковой Татьяне Фёдоровне и 
Герасимовой Галине Ивановне.

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник центра тестирования ГТО

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

В минувшие выходные в доме 
культуры посёлка Михайловка 
состоялся вечер памяти, по-
священный 75-летию со дня 
рождения и 30-летию ухода 
черемховского подвижника, уче-
ного-литературоведа, создателя 
союза евтушенковедов, педагога 
и поэта Владимира Артёмова. 

Инициаторами встречи высту-
пили вдова литератора Людмила 
Артёмова, его дочь Валерия и из-
вестный черемховский краевед, 
друг Владимира Артёмова Нико-
лай Зубарев.  

Почтить память собрались род-
ные, друзья, бывшие одноклассни-
ки, сокурсники и коллеги Владими-
ра Артёмова. Каждому из них было 
что вспомнить и сказать о нём. 

- Не любить этого скромного, 
очень доброжелательного, талант-
ливого, доброго человека, распах-
нутого душой всему, было просто 
невозможно, - сказал один из го-
стей на вечере - Александр Сквор-
цов, очень хорошо знавший Вла-
димира Васильевича при жизни.

По словам одноклассницы 
Владимира Артёмова, любовью 
к литературе он проникся еще в 
школьные годы. Неизгладимое 
впечатление на него оказали глу-
бочайшие познания литературы 
его школьного учителя. Несколько 
позже она предоставила Влади-
миру Васильевичу доступ к своей 
личной библиотеке. К слову, дет-
ство и школьные годы Владимира 
Артёмова прошли на берегу Анга-
ры в городе Свирске. 

Окончив школу, Владимир 
Артёмов поступил в Иркутский 
педагогический институт, но 
вскоре бросил, так как уровень 
преподавания литературы не 
удовлетворял его стремление к 
изучению предмета.

Однако после армейской 
службы он поступил на филоло-
гический факультет Иркутского 
государственного университета.

- Моё знакомство с Владими-
ром состоялось во время вступи-
тельных экзаменов. Ведь моло-
дого человека в военной форме 
было сложно не заметить среди 
нас – 18-летних девчонок, - вспо-
минала однокурсница Владимира 
Артёмова Людмила Москаленко.

Также она рассказала о том, 
что с первых дней учёбы все од-
нокурсники Владимира отметили 
его колоссальный объем знаний 
в области литературы, могучий 
интеллект и ораторский талант.

- Владимир мог говорить о 
литературе часами и в полной 
мере заменять преподавателя, - 
рассказала Людмила Москаленко.

Особой страстью Владимира 
Артёмова была поэзия. По сло-
вам Людмилы Федотовны, когда 
он читал свои стихи в коридорах 

института во время перерывов, 
вокруг него всегда собиралась 
толпа слушателей.

- Читал очень ярко, эмоциональ-
но, выразительно, - отметила она.

Тогда же, в студенческие годы, 
Владимир Артёмов познакомился 
с уже известным поэтом, гением 
своего времени Евгением Евту-
шенко. С этого дня увлечение 
творчеством поэта переросло в 
серьезное изучение его поэзии. 

Кроме того, Владимир Артё-
мов смог увлечь любовью к по-
эзии Евгения Евтушенко своих 
близких друзей, в дальнейшем 
вставших у истоков союза евту-
шенковедов. В него вошли из-
вестный иркутский журналист 
Виталий Комин, актер Евгений 
Кручинин, а также ученик и по-
следователь Владимира Артёмова 
Валерий Прищепа.

Виталий Комин отметил, что 
сегодня архив, собранный Вла-
димиром Артёмовым, послужил 

основой для десяти книг, посвя-
щенных жизни и творчеству Ев-
гения Евтушенко.  

Не оставили без внимания в 
этот вечер и общественную де-
ятельность Владимира Василье-
вича. Так, по словам Владимира 
Бутакова, возглавлявшего в 70-80-
е годы общество любителей книги 
в Свирске, благодаря стараниям 
Владимира Артёмова город на 
десятилетие стал центром лите-
ратурной жизни.

- К нам приезжали известные 
поэты, писатели, актеры и худож-
ники из столицы Приангарья, - 
рассказал Владимир Бутаков.    

Вечер памяти Владимира 
Артёмова прошел на одном ды-
хании. Ведь несмотря на то, что 
уже три десятилетия его нет с 
нами, память о нём, его работе и 
творчестве по-прежнему живет в 
наших умах и сердцах.  

Александр ГРОММ

РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Управляющий с деловой хваткой
Так характеризует управляю-
щего молочно-товарной фермы 
№ 1 с. Бельск Алексея Тетерни-
кова старший зоотехник ОПХ 
«Сибирь» Елена Амосова. Колле-
ги же говорят: привык работать 
на совесть, ответственное от-
ношение к делу у него в крови.

И действительно, всего за год 
коллектив МТФ достиг серьезных 
производственных результатов. 
Сегодня среднесуточный удой на 
одну фуражную корову здесь со-
ставляет 23 килограмма молока, 
что почти на пять килограммов 
больше, чем в прошлом году. Важ-
но и то, что средняя продуктив-
ность животных, размещенных 
на бельском комплексе, в этом 
году составит 8188 килограммов 
против 7283 килограммов молока 
в 2018 году. 

Отметим, что под управлени-
ем Алексея Тетерникова бельский 
комплекс в 2019 году стал победи-
телем трудового соревнования и 
назван лучшей молочно-товарной 
фермой Черемховского района. 

- Никакого профессионально-
го секрета нет, - сказал Алексей 
Михайлович. – Успешность дея-

тельности фермы зависит не толь-
ко от управляющего, а от того, как 
работает весь коллектив. Без его 
поддержки и понимания у меня 
вряд ли что-то получилось.

Коллеги Алексея Тетерникова 
отмечают его любовь к своему делу 
вкупе с обостренным чувством от-
ветственности. Именно ответствен-
ность за всё – вот главное качество, 
определяющее работу управляю-
щего, а дел у него немало. 

С раннего утра он вместе с 
операторами машинного доения 
на ферме - надо проверить, как 
идет дойка, как готовятся и раз-
даются корма. К тому же Алексею 
Михайловичу постоянно прихо-
дится решать прочие рабочие мо-
менты и со всем этим справляться 
надо быстро и оперативно.

- Нужно следить за всеми 
процессами на ферме. Чтобы всё 
вовремя кормилось, поилось, дои-
лось, - улыбаясь, отметил Алексей 
Тетерников. 

А еще Алексей Михайлович из 
тех людей, кто с раннего детства 
проникся уважением к людям тру-
да, ведь перед его глазами был 
пример родителей, работавших 
в бельском совхозе. 

- Мать работала зоотехником, а 

отец - водителем. Поэтому, кроме 
сельского хозяйства, другой сферы 
деятельности не видел, - рассказал 
Алексей Тетерников.

Поэтому год назад, не разду-
мывая, принял предложение ру-
ководства сельхозпредприятия 
возглавить крупнейшую произ-
водственную площадку. Сейчас 
дойное стадо бельского комплек-
са составляет 599 голов. Кроме 
того, здесь размещены полторы 
сотни нетелей.

Отметим, что к 1 января 2020 
года дойное стадо будет увели-
чено до 800 голов в рамках ме-
роприятий по увеличению объ-
емов производства продукции 
животноводства, проводимых 
сельхозпредприятием.  

Сегодня молочно-товарная 
ферма № 1 с. Бельск отправляет 
на переработку почти семнад-
цать тонн молока высшего сорта 
ежедневно. А валовой надой за 
одиннадцать месяцев составил 
5497 тонн молока. Кроме того, за 
одиннадцать месяцев от каждой 
из почти шестисот буренок, раз-
мещенных здесь, получено 7451 
килограмм молока. 

Александр ГРОММ

Управляющий МТФ № 1 Бельск Алексей Тетерников

Работники фермы

ВСТРЕЧА

В Михайловке состоялся вечер памяти 
литератора Владимира Артёмова

Людмила и Валерия Артёмовы

ЛЮДИ ПОЖИЛЫЕ

Новости 
совета 
ветеранов
В конце ноября прошло 
заседание районного со-
вета ветеранов. Одним из 
главных вопросов было 
донести до его членов по-
становление внеочередной 
конференции Иркутской 
общественной областной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, 
прошедшей в Иркутске.   

«Теперь мы будем руковод-
ствоваться Уставом организа-
ции в новой редакции, который 
зарегистрирован в Минюсте РФ.  
В связи с этим необходимо из-
менить название. Теперь это 
не совет ветеранов, а органи-
зация ветеранов. Из этого сле-
дуют изменения нормативных 
документов. Также районным 
ветеранским организациям 
необходимо до сентября 2020 
года провести отчетно-выбор-
ные конференции», – доложила 
председатель районного совета 
ветеранов Людмила Фёдорова.

Также на заседании были за-
тронуты и другие важные темы. 
Например, в честь 75-летия По-
беды Черемховский район дол-
жен принять активное участие 
в областных смотрах-конкурсах 
вокальных коллективов, кон-
курсах чтецов, изобразительно-
го и декоративно-прикладного 
искусства.

На следующее заседание со-
вет ветеранов планирует при-
гласить представителей соци-
альной защиты и Пенсионного 
фонда.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.11.2019 № 707-п

г. Черемхово

О создании комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании и о признании утративши-
ми силу некоторых постановлений ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования

В  соответствии со статьями 3, 7 Закона 
Иркутской области от 12.11.2007 № 100-
оз «О порядке создания и осуществления 
деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Иркут-
ской области», Законом Иркутской области 
от 10.10.2008 № 89-оз «О наделении ор-
ганов местного самоуправления област-
ными государственными полномочиями 
по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (го-
родских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав», постановлением Правительства Ир-
кутской области от 28.05.2012 № 263-ПП 
«Об определении количества районных 
(городских), районных в городах комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, создаваемых в муниципальном 
образовании Иркутской области, террито-
рии, на которую распространяются пол-
номочия соответствующей комиссии, а 
также конкретного количества членов со-
ответствующей комиссии», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании (далее – комиссия) в следу-
ющем составе:

1.1. Председатель комиссии – Манзула 
Евгений Александрович, заместитель мэра 
по социальным вопросам администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования;

1.2. Заместитель председателя комис-
сии – Главина Юлия Дмитриевна, началь-
ник отдела по культуре и библиотечному 
обслуживанию администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования;

1.3. Секретарь комиссии – Чудинова 
Юлия Леонидовна, консультант - ответ-
ственный секретарь комиссии;

Члены комиссии:
1.4. Казанкова Олеся Александровна, 

главный специалист - инспектор комис-
сии;

1.5. Александрова Галина Сергеевна, 
начальник отдела образования админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования;

1.6. Глущенко Татьяна Анатольевна, 
начальник отдела молодежной политики 
и спорта администрации Черемховского 
районного муниципального образования;

1.7. Попова Екатерина Витальевна, на-
чальник отдела организационной работы 
ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черем-
ховскому району и городу Свирску» (по 
согласованию); 

1.8. Середкина Оксана Анатольевна – 
заместитель главного врача по педиатри-
ческой службе ОГБУЗ «Черемховская го-
родская больница № 1» (по согласованию);

1.9. Тельнова Елена Яковлевна, стар-
ший инспектор группы по делам несовер-
шеннолетних линейного отделения поли-
ции на ст. Черемхово (по согласованию);

1.10. Маслакова Нина Николаевна, 
старший инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Рос-
сии «Черемховский» (по согласованию);

1.11. Свистунова Ольга Михайловна, 

начальник Черемховского межмуници-
пального филиала Федерального казенно-
го учреждения уголовно-исполнительной 
инспекции главного управления Феде-
ральной службы исполнения наказания 
по Иркутской области (по согласованию);  

1.12. Супрун Светлана Геннадьевна, 
начальник отделения по делам несовер-
шеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России 
«Черемховский» (по согласованию);

1.13. Домашенко Елена Васильевна, на-
чальник отдела семейного жизнеустрой-
ства несовершеннолетних граждан по г. 
Черемхово, г. Свирску и Черемховскому 
району Межрайонного управления ми-
нистерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области № 4 
(по согласованию);

1.14. Шевкомуд Татьяна Анатольевна, 
заместитель директора ОГКУ Центр за-
нятости населения города Черемхово (по 
согласованию);

1.15. Шадбетова Наталья Викторовна, 
заведующая отделением психолого-пе-
дагогической помощи семье и детям ОГ-
КУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей г. Черемхово» 
(по согласованию);

1.16. Захаров Александр Андреевич, за-
меститель начальника отдела по контролю 
за оборотом наркотиков МО МВД России 
«Черемховский» (по согласованию).

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

2.1. от 06.06.2017 № 294 «О создании 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Черемховского районного 
муниципального образования»;

2.2. от 06.10.2017 № 577 «О внесении 
изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования»;

2.3. от 05.02.2018 № 67 «О внесении 
изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования»;

2.4. от 04.06.2018 № 374 «О внесении 
изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования»;

2.5. от 09.07.2018 № 441 «О внесении 
изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования»;

2.6. от 23.07.2018 № 455 «О внесении 
изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования»;

2.7. от 27.08.2018 № 520-п «О внесении 
изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования»; 

2.8. от 26.10.2018 № 612-п «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 09.07.2018 № 441 
«О внесении изменений в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Черемховского районного муни-
ципального образования»;

2.9. от 09.11.2018 № 650-п «О внесе-
нии изменений в постановление адми-
нистрации Черемховского районного му-
ниципального образования «О внесении 
изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования»; 

2.10. от 11.01.2019 № 3-п «О внесении 
изменений в постановление админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования «О внесении 
изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования»;

2.11. от 25.03.2019 №156-п «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования «О создании ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Черемховского районного 
муниципального образования»;

2.12. от 01.11.2019 № 647-п «О внесе-

нии изменений в постановление адми-
нистрации Черемховского районного му-
ниципального образования «О создании 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Черемховского районного 
муниципального образования».

3. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец):

3.1. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: http://cher.irkobl.ru;

3.2. внести в оригиналы постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, указанных 
в подпунктах 2.1. – 2.12. настоящего по-
становления информационные справки 
о дате признания их утратившими силу.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя мэра  по социальным вопросам 
Е.А. Манзулу.

Мэр района                                                                                                 
С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.12.2019 № 724-п

г. Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Передача в безвоз-
мездное пользование муниципального 
имущества Черемховского районного 
муниципального образования по итогам 
проведения торгов»

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», от 27.07.2010  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», прика-
зом Федеральной антимонопольной служ-
бы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкур-
са», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Передача в безвозмездное 
пользование муниципального имущества 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования по итогам проведения 
торгов» в новой редакции (прилагается).    

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

2.1. от 24.12.2018 № 780-п «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Передача в безвозмездное пользование 
муниципального имущества Черемхов-

ского районного муниципального обра-
зования по итогам проведения торгов»»;

2.2. от 31.07.2019 № 409-п «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 24.12.2018 № 
780-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Передача в безвоз-
мездное пользование муниципального 
имущества Черемховского районного му-
ниципального образования по итогам 
проведения торгов»». 

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

3.1. внести в оригиналы постановле-
ний, указанных в пункте 2 настоящего 
постановления, информационную справку 
о дате признания их утратившими силу 
настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru. 

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

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова. 

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.12.2019 № 723-п

г. Черемхово

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в аренду 
муниципального имущества Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования по итогам проведения торгов»

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», от 27.07.2010  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», прика-
зом Федеральной антимонопольной служ-
бы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкур-
са», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду муни-
ципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования 
по итогам проведения торгов» в новой 
редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

2.1. от 24.12.2018 № 782-п «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Предоставление в аренду муниципально-
го имущества Черемховского районного 
муниципального образования по итогам 
проведения торгов»»;

2.2. от 31.07.2019 № 411-п «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 24.12.2018 № 
782-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в аренду 
муниципального имущества Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования по итогам проведения торгов»». 

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

3.1. внести в оригиналы постановле-
ний, указанных в пункте 2 настоящего 
постановления, информационную справку 
о дате признания их утратившими силу 
настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.12.2019 № 725-п

г. Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в 
аренду муниципального имущества 
Черемховского районного муници-
пального образования без проведе-
ния торгов»

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду муни-
ципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования 
без проведения торгов» в новой редакции 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

2.1. от 24.12.2018 № 779-п «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду муниципаль-
ного имущества Черемховского районного 
муниципального образования без прове-
дения торгов»»;

2.2. от 31.07.2019 № 410-п «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 24.12.2018 № 
779-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление в аренду 
муниципального имущества Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния без проведения торгов»». 

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

3.1. внести в оригиналы постановле-
ний, указанных в пункте 2 настоящего 
постановления, информационную справку 
о дате признания их утратившими силу 
настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова. 

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.11.2019 № 702-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования от 31.07.2019 № 
405-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перевод зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, земель или земельных 
участков в составе таких земель, на-
ходящихся в собственности Черем-
ховского районного муниципального 
образования, из одной категории в 
другую (за исключением земель сель-
скохозяйственного назначения)» в 
новой редакции»

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из од-
ной категории в другую», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 31.07.2019 
№ 405-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Перевод земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, земель или 
земельных участков в составе таких зе-
мель, находящихся в собственности Че-
ремховского районного муниципального 
образования, из одной категории в другую 
(за исключением земель сельскохозяй-
ственного назначения)» в новой редак-
ции» (далее – постановление) следующие 
изменения и дополнения:

1.1.  исключить из наименования по-
становления слова «в новой редакции»;

1.2. в приложении к постановлению:

1.2.1. пункт 20 дополнить подпунктом 
г) следующего содержания:

«г) Министерство природных ресурсов 
и экологии Иркутской области.»;

1.2.2. в пункте 25 слово «принятия» 
заменить словом «регистрации»;

1.2.3. пункт 34 дополнить подпунктом 
д) следующего содержания:

«д) заключение государственной эко-
логической экспертизы объектов регио-
нального уровня.»;

1.2.4.  в пункте 80 слова «при посту-
плении» заменить словами «в день по-
ступления»;

1.2.5. пункт 84 изложить в следующей 
редакции:

«84. В случае, если заявителем предо-
ставлены исключительно оригиналы доку-
ментов, указанных в пункте 30 настоящего 
административного регламента, долж-
ностное лицо, муниципальный служащий 
уполномоченного органа, ответствен-
ное за прием и регистрацию входящей 
корреспонденции, снимает копии (при 
технической возможности) с указанных 
документов в день их поступления и ста-
вит подпись «Копия верна», свою подпись 
и дату сверки.»;

1.2.6. пункт 87 исключить;
1.2.7.  пункт 92 дополнить подпунктом 

г) следующего содержания:
«г) в Министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области – в це-
лях получения заключения государствен-
ной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня.»;

1.2.8. пункт 98 изложить в следующей 
редакции:  

«98. Основанием для начала админи-
стративной процедуры (действия) явля-
ется наличие документов, указанных в 
пунктах 30 и 34 настоящего администра-
тивного регламента.».

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

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о 
дате внесения в него изменений и допол-
нений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района                                                                             
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.11.2019 № 704-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования от 31.07.2019 № 
407-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перераспре-
деление земель и (или) земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
а также земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, расположенных на 
территории Черемховского район-
ного муниципального образования» 
в новой редакции»

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного му-

ниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 31.07.2019 № 
407-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, го-
сударственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также земель и 
(или) земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, находящихся в част-
ной собственности, расположенных на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования» в новой 
редакции» (далее – постановление) сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. исключить из наименования по-
становления слова «в новой редакции»;

1.2. в приложении к постановлению: 
1.2.1. пункт 20 дополнить подпунктом 

в) следующего содержания:
«в) Орган исполнительной власти Ир-

кутской области, уполномоченный в об-
ласти лесных отношений.»;

1.2.2. в пункте 79 слова «при посту-
плении» заменить словами «в день по-
ступления»;

1.2.3. пункт 83 изложить в следующей 
редакции:

«83. В случае, если заявителем предо-
ставлены исключительно оригиналы доку-
ментов, указанных в пункте 28 настоящего 
административного регламента, долж-
ностное лицо, муниципальный служащий 
уполномоченного органа, ответствен-
ное за прием и регистрацию входящей 
корреспонденции, снимает копии (при 
технической возможности) с указанных 
документов в день их поступления и ста-
вит подпись «Копия верна», свою подпись 
и дату сверки.»;

1.2.4. пункт 86 исключить;
1.2.5. абзац 1 пункта 89 изложить в 

следующей редакции:
«89. Результатом административной 

процедуры (действия) является возврат 
заявления, либо зарегистрированные в 
установленном порядке заявление и при-
лагаемые к нему документы, либо уведом-
ление об отказе в приеме документов.»;

1.2.6. пункт 97 изложить в следующей 
редакции:

«97. Основанием для начала админи-
стративной процедуры (действия) явля-
ется наличие документов, указанных в 
пунктах 28 и 32 настоящего администра-
тивного регламента.»;

1.2.7.  приложение № 1 изложить в 
новой редакции (прилагается).

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

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о 
дате внесения в него изменений и допол-
нений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования проводит аукцион на 
право заключения договора аренды следующего 
земельного участка:

лот № 1 – земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:030101:564, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Голуметь, ул. Горького, 23, 
площадью 11581 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства»;

лот № 2 - земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:050304:893, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Новогромово, ул. Энерге-
тиков, 60, площадью 2202 кв.м., с видом раз-
решенного использования «индивидуальная 
малоэтажная жилая застройка».

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

лот № 2 – возможность подключения к сетям 
тепло-, водоснабжения отсутствует.

Предельно допустимые параметры разре-
шенного строительства объектов капиталь-
ного строительства: 

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

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

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 
Администрация Черемховского районного му-
ниципального образования, постановление 
администрации от 09.12.2019 № 735-п «О прове-
дении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка».

Организатор аукциона (уполномоченный 
орган): Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования, расположенный 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Куйбышева, 20, каб. 51.
Сведения о правах на земельный участок: 

собственность не разграничена.
Срок аренды земельного участка составляет:
лот № 1 - 20 лет;
лот № 2 - 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона уста-

новлена в размере ежегодной арендной пла-
ты (1,5 % кадастровой стоимости земельного 
участка):

лот № 1 – 7407,21 (семь тысяч четыреста семь 
рублей 21 коп.) рублей;

лот № 2 – 1196,02 (одна тысяча сто девяносто 
шесть рублей 02 коп.) рублей.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 12.12.2019 в 09:00 часов 
по местному времени.

 Дата и время окончания приема заявок: 
13.01.2020 в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе: 15.01.2020 в 10:00 
часов по местному времени по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукциону: 
по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 12.12.2019 
по 13.01.2020 по местному времени (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 
51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое 
удобное время осмотреть земельный участок 
на месте. 

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

Дата, время и место проведения аук-
циона – 20.01.2020 в 11:00 часов по мест-
ному времени по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона: 

Лот № 1 – 1481,44 рублей;
Лот № 2 – 239,20 рублей. 
Задаток перечисляется на расчетный счет 

Управления Федерального казначейства по Ир-

кутской области: р/сч 40302810350043080065 
Отделение Иркутск г. Иркутск, лицевой 
счет 05343009900 УФК по Иркутской об-
ласти (КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 
385101001, ОКМО 25648000, БИК 042520001, код 
00000000000000000130. Назначение платежа: за-
даток для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка лот № 
___. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. 

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

 Задаток возвращается претенденту в те-
чение 3 рабочих дней в следующих случаях:

- со дня принятия организатором аукциона 
решения об отказе в проведении аукциона;

- со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

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

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

 Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается 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 заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 
3 % от начальной цены предмета аукциона:

лот № 1 – 222 рубля;
лот № 2 – 36 рублей.
 Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-

ленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих лич-

ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный пе-

ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Аукцион проводится при наличии не менее 
2-х участников. Предложение по цене заявляют-
ся участниками открыто в ходе проведения тор-
гов. Каждая последующая цена увеличивается на 
шаг аукциона, который остается неизменным 
на весь период аукциона. Участники заявля-
ют о готовности заключения договора аренды 
по заявленной цене поднятием карточки. При 
отсутствии предложений на повышение раз-
мера арендной платы, аукционист троекратно 
повторяет предложенную цену. Если после тро-
екратного объявления заявленного годового 
размера арендной платы ни один из участников 
не поднял карточку, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольший годовой размер арендной 
платы за объект аукциона и названный аук-
ционистом последним. Критерий выявления 
победителя – наивысший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

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

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

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового 
аукциона организатор аукциона вправе изме-
нить условия аукциона.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования проводит аукцион на 
право заключения договоров аренды следующих 
земельных участков:

лот № 1 – земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:040401:155, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, з. Гусе-
ва, ул. Строительная, 4В, площадью 3997 кв.м., с 
видом разрешенного использования «индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком»;

лот № 2 - земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:130102:509, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Парфеново, ул. Долгих, 2А, 
площадью 4000 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства»;

лот № 3 - земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 38:20:080602:367, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, 3370 метров се-
веро-западнее д. Петровка, площадью 1159826 
кв.м., с видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья».

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

лоты № 1-2 - нет возможности техноло-
гического подключения к сетям тепло-, водо-
снабжения;

Предельно допустимые параметры разре-
шенного строительства объектов капиталь-
ного строительства:

лоты № 1-2 - минимальный размер земель-
ного участка - 0,04 га., минимальный отступ от 
границы земельного участка – 3 м., предельное 
количество этажей – 3, максимальный 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 предложений о размере годовой 
арендной платы. 

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 
администрация Черемховского районного му-
ниципального образования, постановление 
администрации от 02.12.2019 № 711-п «О прове-
дении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков».

Организатор аукциона (уполномоченный 
орган): Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования, расположенный 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный участок: 
собственность не разграничена.

Срок аренды земельного участка составляет:
лот № 1 - 20 лет;
лот № 2 - 20 лет;
лот № 3 - 3 года.
Начальная цена предмета аукциона уста-

новлена в размере ежегодной арендной пла-
ты (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 де-
вяносто пять рублей 80 коп.) рублей;

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

Дата и время начала приема заявок 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 местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе: 13.01.2020 в 14:00 
часов по местному времени по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

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

Заявитель вправе самостоятельно в любое 
удобное время осмотреть земельный участок 
на месте. 

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

Дата, время и место проведения аук-
циона – 17.01.2020 в 11:00 часов по мест-
ному времени по адресу: Иркутская об-
ласть, 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 расчетный счет 

Управления Федерального казначейства по Ир-
кутской области: р/сч 40302810350043080065 
Отделение Иркутск г. Иркутск, лицевой 
счет 05343009900 УФК по Иркутской об-
ласти (КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 
385101001, ОКМО 25648000, БИК 042520001, код 
00000000000000000130. Назначение платежа: за-
даток для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка лот № 
___. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. 

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

 Задаток возвращается претенденту в те-
чение 3 рабочих дней в следующих случаях:

- со дня принятия организатором аукциона 
решения об отказе в проведении аукциона;

- со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

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

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

 Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается 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 заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

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

ставляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Аукцион проводится при наличии не менее 
2-х участников. Предложение по цене заявляют-
ся участниками открыто в ходе проведения тор-
гов. Каждая последующая цена увеличивается на 
шаг аукциона, который остается неизменным 
на весь период аукциона. Участники заявля-
ют о готовности заключения договора аренды 
по заявленной цене поднятием карточки. При 
отсутствии предложений на повышение раз-
мера арендной платы, аукционист троекратно 
повторяет предложенную цену. Если после тро-
екратного объявления заявленного годового 
размера арендной платы ни один из участников 
не поднял карточку, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольший годовой размер арендной 
платы за объект аукциона и названный аук-
ционистом последним. Критерий выявления 
победителя – наивысший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях 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, 
предусмотренным извещением о проведении 
аукциона, а также с лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, на условиях и по 
цене, которые предусмотрены заявкой на участие 
в аукционе и извещением о проведении аукциона, 
но по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона, организатор аукциона 
заключает договор аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового 
аукциона организатор аукциона вправе изме-
нить условия аукциона.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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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Уважаемый 
Николай Михайлович СКОРНЯКОВ!
Примите искренние поздравления по случаю своего 

юбилейного дня рождения!
Ваши годы работы в Черемховском районе не прошли 

бесследно – вы приложили много усилий для его развития, 
стабильности, благополучия жителей. Своим професси-
онализмом и отношением к делу вы заслужили прочный 
авторитет и доверие. Вам остаются благодарными земляки 
за своевременно принятые однажды решения, за поддержку, 
за личное участие в разрешении многих проблем.

С 85-летием вас! Пусть в душе огонёк радости и надеж-
ды не гаснет, пусть будет стабильным здоровье, желаем с 
улыбкой и вдохновением встречать новый день, желаем 
семейной теплоты и понимания, долгих счастливых лет и 
благосостояния.

С. МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО 

С 85-летием поздравляем бывшего председателя 
Черемховского райисполкома 

Николая Михайловича СКОРНЯКОВА!
Позвольте в этот день торжественно поздравить вас с 

юбилеем - 85-летием и пожелать оставаться полным сил 
и здоровья, быть счастливым и прожить еще много лет в 
кругу родных и близких людей. Пусть всегда вам и вашим 
близким удается всё задуманное, а все беды обходят сто-
роной ваш дом.

В.В. Белобородов, А.Н. Ермаков, В.И. Лавринович, 
Ю.Н. Самбуров, Э.И. Поляковский, А.М. Скворцов, 
А.И. Самарин, Ю.П. Шапенков, А.Х. Шамсутдинов 

Поздравляем с юбилеем 
Вениамина Константиновича РОССОВА!

С семидесятилетним юбилеем поздравляем!
Пусть впереди ждет только благодать,
Здоровья наикрепчайшего желаем,
Конечно, не грустить, не унывать.
Желаем мира, радости, успехов,
Желаем наслаждаться каждым днем.
Жить в окружении добра и смеха,
Чтоб ты окутан был любовью и теплом.

От семьи Каргиных

Уважаемые жители нашего района
Варвара Антоновна АНДРЕЙЧУК,
Валентина Степановна СИДЕНКО,
Лидия Алексеевна УСОЛЬЦЕВА!

От всего сердца поздравляем вас с 90-летием!
Такой юбилей – очень важное и значимое со-

бытие, ведь далеко не каждому суждено встретить 
столь почетный возраст. Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства.

Сергей МАРАЧ, мэр района,                                                                                                                          
Любовь КОЗЛОВА, 

председатель Думы Черемховского района,
Людмила ФЁДОРОВА, 

председатель совета ветеранов                                                                                      

Коллектив ООО «Полиграф» выражает соболезнование главному бухгалтеру ООО «Полиграф» Антоненко Нине 
Николаевне по поводу смерти горячо любимой сестры ЧЕПИЖЕНКО ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ информирует о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду  земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Голуметское сельское 
поселение,  территория МТФ, участок 48, площадью 
650000  кв.м, с видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Прием заявок осуществляет-
ся по адресу: Иркутская область,г. Черемхово,  ул. 
Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 
12.12.2019 г. по 13.01.2020 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удо-
стоверяющего личность.

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального об-
разования в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ информирует о приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду  земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Черемховское сельское поселе-
ние,  территория «За Озером», участок 7, площадью 
120 000  кв.м, с видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Прием заявок осуществляет-
ся по адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. 
Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 
05.12.2019 г. по 09.01.2020 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удо-
стоверяющего личность.

Месячник качества 
и безопасности пиротехнической

продукции на территории 
Черемховского района

В целях обеспечения безопасности услуг, ока-
зываемых в розничной торговле Черемховского 
района, с 17 декабря 2019 года по 16 января   2020 
года на территории района организован месячник 
качества и безопасности пиротехнической про-
дукции: салютов, фейерверков, петард, хлопушек, 
бенгальских огней и т.п. В секторе торговли Черем-
ховского района в период проведения месячника 
будет работать «горячая линия» по качеству и без-
опасности пиротехнической продукции. Звонки 
будут приниматься специалистами сектора 
торговли с 9-00 до 18.00 (кроме субботы и вос-
кресенья) по телефону 8(39546)5-02-81.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Объявленный в розыск 19-летний житель г. Свирска 
найден мёртвым. 6 декабря молодой человек ушел 
из квартиры, где отдыхал с друзьями, без верхней 
одежды и обуви. Его поиски продолжались два дня, 
а утром, 9 декабря, экстренные службы сообщили о 
том, что тело парня обнаружено в сугробе на одной 
из улиц города Свирска. Предварительная причина 
смерти – переохлаждение. 

Также «МС» стало известно, что ранее погибший про-
живал в д. Табук Черемховского района, два года назад 
окончил школу с. Лохово.

Полицейские пресекли незаконную вырубку 
леса. Во время рейдовых проверок в пяти кило-
метрах от п. Мишелёвка был задержан 26-летний 
мужчина, управляющий грузовым автомобилем, 

груженным спиленными деревьями. 
По предварительным данным, в ходе незаконной дея-

тельности лесному фонду был причинён ущерб около 250 
тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное 
дело.

Житель д. Белобородова, управляя трактором МТЗ-
80, провалился под лёд на деревенском озере. Сам 
водитель транспортного средства не пострадал, од-
нако в результате происшествия ему был причинен 
материальный ущерб. 

Вызволять трактор из-под льда местный житель принял 
решение самостоятельно, без привлечения экстренных 
служб.

Екатерина БОГДАНОВА

Газета 
«Моё село, край Черемховский» 

продолжает подписку 
на первое полугодие 2020 года.

Спешите подписаться!

Узнать подробности и оформить подписку 
вы можете по адресу: 

г. Черемхово, 
ул. Школьная, 2-2

Тел. 8-39546-5-52-50.  
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Новый год уже не за горами. Многие люди с 
нетерпением ждут его прихода. Ведь он, как 
правило, символизирует начало нового этапа, 
начало новой жизни.

Предновогодняя суета всегда утоми-
тельна, но очень приятна.

Например, покупка и поедание апель-
синов (мандаринов), украшение елки, вы-
бор подарков, приготовления праздничных 
блюд…

Но для того, чтобы предновогодний 
антураж действительно приносил поло-
жительные эмоции, а не наоборот, к на-
ступлению праздника надо хорошо под-
готовиться.

Для начала нужно взять лист бума-
ги, ручку либо карандаш и набросать 
план подготовки к Новому году 2020. 
Подробнее о том, как это сделать пра-
вильно расскажем ниже. 

Делаем 
генеральную уборку

Причем ее нужно сделать не только в 

доме, квартире, но и в душе. Последуйте 
примеру темпераментных итальянцев и 
выбросите все ненужные вещи, весь 
хлам. Раздайте нуждающимся либо 
выбросите всё то, что вы не носи-
те, чем не пользуетесь, то, что 
захламляет ваш дом, квартиру. 
А что касается души, то ее тоже 
нужно очистить. Подготовьте 
ее для восприятия всего нового 
и чистого. Вы должны оставить 
всё, что вас мучило, огорчало и 
не давало жить в старом году.

И не забудьте заранее сделать 
уборку, чтобы в канун праздника не 
чувствовать себя загнанной лошадкой. 
Помойте окна, почистите ковры, пости-
райте текстиль, покрывала, занавески, 
подготовьте необходимую посуду и 
украшения для праздничного стола.

Выбираем
праздничный наряд

Выбирать наряд лучше начинать за-

ранее. Сейчас много 
информации о том, 

что лучше надеть в но-
вогоднюю ночь. Помните, что 

этой ночью вы должны чувствовать себя 
королевой бала. Заранее подумайте о ма-
кияже, прическе, маникюре, подберите 
все необходимые украшения и аксессуары.

Позаботьтесь и о нарядах для близких 
людей.

Выбираем 
и покупаем подарки

Либо делаем их своими руками. Ведь 
выбор подарков для родных и близких 
людей – дело довольно хлопотное. И не 
забудьте позаботиться о яркой празднич-
ной упаковке. Получать подарки – очень 
приятно, но если они еще и красиво упа-
кованы – приятно вдвойне.

Украшаем дом, квартиру
Нет ничего лучше, чем предпразднич-

ное настроение. Ожидание праздника ино-
гда приносит больше радости, чем сам 
праздник. Поэтому, готовясь к Новому 
году, нужно красиво украсить дом. Для 
этого подойдут различные гирлянды, рож-
дественские венки, вырезанные из бумаги 
снежинки, украшенная елка и различные 
новогодние поделки. И не забудьте приоб-
щить к этому процессу детей. Совместное 
творчество хорошо сближает и помогает 
создать атмосферу праздника.

Планируем меню
Составьте список блюд, которые вы 

планируете приготовить. Подберите все 
необходимые рецепты и составьте список 
продуктов, которые нужно будет купить.

Не забудьте и о праздничной сервиров-
ке стола, украшении блюд.

Составляем сценарий
Новый год – это праздник, который 

ассоциируется с волшебством и исполне-
нием желаний. Подумайте, чем вы сможете 
развлечь членов своей семьи и гостей в 
новогоднюю ночь. Подойдет всё: веселые 
игры, забавы, шутки, анекдоты, интерес-
ные конкурсы, хорошие тосты и неожи-
данные сюрпризы.

Готовимся 
поздравить родных

Заранее подумайте о том, кого вы пла-
нируете посетить за период новогодних 
праздников и чем вы порадуете родных, 
друзей и близких вам людей.

Расплачиваемся с долгами
Не «тащите» с собой долги в Новый год. 

Они разрушают дружбу между людьми и 
портят отношения. Вам это нужно? Обя-
зательно верните деньги и вещи, которые 
вы кому-то должны.

Обязательно создаем позитивный на-
строй и хорошее настроение.
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