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Николай Скорняков:
«Я человек системы...»
Рассказ об одном из бывших 
руководителей района

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Сотрудничество компании «Востсибуголь» 
и Черемховского района продолжается
«Компания «Востсибуголь» занимается 
добычей угля на Черемховской земле 
уже 75 лет. За это время было осущест-
влено много подобных хороших дел как 
сегодня и, уверяю вас, что предстоит еще 
не меньше сделать добра». Эти слова 
были сказаны гендиректором компании 
«Востсибуголь» Евгением Мастернаком 
во время передачи ключей от новой тех-
ники (автобуса и грейдера) мэру Черем-
ховского района Сергею Марачу. 

В рамках социального партнерства меж-
ду компанией «Востсибуголь» и Черемхов-
ским районом стало возможно приобрете-
ние столь нужной для района техники. По 
словам Евгения Мастернака, на террито-
риях Черемхово и Черемховского района 
расположены четыре ключевых актива 
компании «Востсибуголь» – это разрезы и 
обогатительная фабрика, где работает более 
двух тысяч человек местного населения. 
Поэтому взаимодействие Черемховского 
района и угледобывающей компании по 
всем фронтам будет продолжено и дальше. 

Грейдер и школьный автобус – хорошее 
подспорье для улучшения условий работы. 
Как отметил Сергей Марач, главное – это 
люди. Именно для них и приобреталась 
техника. Школьный автобус будет отлич-
ным подарком школьникам Черемховского 
района. Он оснащён всеми современны-
ми средствами безопасности и комфорта. 
Грейдер также необходим району. Дороги 
- больная тема для администрации, и соб-
ственный грейдер станет хорошим помощ-
ником в решении ряда дорожных проблем. 

- Автобус будет в общем пользовании 

отдела образования. Его задача – подвоз 
школьников на соревнования, мероприя-
тия различного уровня. Грейдер же будет 
закреплен за автоцентром Черемховского 
района. У нас есть один, но он старый и часто 
выходил из строя. С новым же мы сможем 
решить массу накопившихся проблем. До-
рожная служба Иркутской области больше 
уделяет внимание на областные дороги, у 
нас же есть еще и направления местного 
значения, они также нуждаются в очистке, 
- отметил Сергей Марач. 

- Мы никогда не делили Черемхово и 
Черемховский район. Для нас все равны. 
Наша компания всегда и всем по мере воз-
можности помогала. Уверен, что такие по-
дарки в первую очередь оценят люди. Детям 
понравится новый, современный автобус, 
взрослые же оценят работу грейдера, проез-
жая по очищенным дорогам. Всем хорошо, 
и это радует больше всего, - резюмировал 
Евгений Мастернак.  

Сразу после оформления документов 
и передачи ключей водители автоцентра 
приняли технику, и уже в скором времени 
она будет задействована, каждая по своему 
направлению. Стоимость приобретенной 
техники составляет семь миллионов рублей. 
Как отметил глава района, сотрудничество 
с компанией «Востсибуголь» никогда не 
прекращалось и будет продолжаться. Свои 
партнерские обязательства перед районом 
в 2019 году они полностью выполнили. 
«Отличный подарок на Новый год. Благода-
рен всем, кто причастен к этому событию. 
Благое дело для района и его людей», - по-
дытожил Сергей Марач. 

Пресс-служба АЧРМО

В минувшее воскресенье 
выборы состоялись в двух 
поселениях Черемховского 
района. Жителям Голумети 
предстояло избрать нового 
главу и депутатов на неза-
мещенные мандаты. Довы-
боры в местную думу также 
прошли в Каменно-Ангар-
ском поселении. 

Новым главой Голуметского 
поселения стала Лариса Голов-
кова, ей жители территории от-
дали большинство голосов – 278 
или 34% от числа проголосовав-
ших. Ненамного отстал от ре-
зультата лидера исполнявший 
обязанности главы до выборов 
Олег Бухвалов, его у руля мест-
ной власти хотели видеть 257 
человек или 31%. Третье место 
в этой выборной кампании у 
Леонида Завозина – чуть более 
200 голосов.

Интересы народа в предста-
вительном органе Голуметско-
го сельского поселения будут 
представлять избранные депу-
таты Антон Завозин, Николай 
Згибнев, Наталья Иванова и 
Алексей Терентьев. В Камен-
но-Ангарске такое право жите-
ли доверили Светлане Свинцо-
вой, Лидии Смирновой и Марии 
Третьяковой.

По словам председателя 
районной территориальной из-
бирательной комиссии Светла-
ны Чайковской выборы прошли 
в штатном режиме, нарушений 
зарегистрировано не было. Осо-
бой активностью отличились 
жители Каменно-Ангарского 
поселения, там явка состави-
ла почти 55%, на Голуметской 
территории реализовать свое 
гражданское право изъявили 
желание 47% избирателей. 

Екатерина БОГДАНОВА

Голуметцы избрали 
нового главу

Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса 
Иркутской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Уникальная энергосистема Иркутской области была создана трудом нескольких поколений 

высококвалифицированных специалистов. В современных условиях энергетический комплекс по 
праву считается одной из базовых, стратегически важных отраслей экономики Приангарья.

Сегодня ваши знания и опыт, умение определять перспективные направления работы и ответ-
ственный подход к делу содействуют дальнейшему укреплению экономического потенциала региона 
и эффективной реализации государственной политики в сфере ТЭК. 

Но для каждого жителя Приангарья стабильная и безаварийная работа отрасли – это тепло и 
свет, уют и комфорт в наших домах, бесперебойная деятельность всех важнейших учреждений со-
циально-экономической сферы. Пусть все энергообъекты работают без аварий и перебоев, ведь всё 
это — основа успешного развития Иркутской области.

От души желаю всем работникам и ветеранам отрасли здоровья, счастья, благополучия, эффективной 
реализации намеченных планов и успешной профессиональной деятельности во благо динамичного 
развития Иркутской области!

Игорь КОБЗЕВ, временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

Уважаемые работники энергетической отрасли! 
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

Энергетическая отрасль по праву считается одной из самых жизненно необходимых и сложных. От 
ежедневного труда её работников напрямую зависит стабильная работа предприятий промышленности 
и сельского хозяйства, организаций и учреждений, объектов социальной сферы.

  Ваши знания, профессионализм, постоянное стремление к достижению высокой эффективности 
в работе способствуют успешному решению производственных задач. В любое время года, в любых 
погодных условиях и экстремальных ситуациях вы готовы действовать слаженно и оперативно, обе-
спечивая комфорт и уют в повседневной жизни каждого жителя района.

  Желаем вам безаварийной работы, уверенности в своих силах, успешного завершения всех начи-
наний, успехов, крепкого здоровья и благополучия!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района
Любовь КОЗЛОВА, председатель Думы ЧРМО
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Оксана Кривая отчиталась перед 
зерновчанами и ответила на вопросы 
жителей поселения
Весь декабрь в Черемховском районе идут 
отчеты глав поселений. Жители имеют хоро-
шую возможность напрямую пообщаться с 
лидерами своих территорий, задать интере-
сующие их вопросы, а также получить полную 
информацию о жизнедеятельности поселения. 
13 декабря перед односельчанами слово дер-
жала Оксана Кривая, глава Зерновского МО. 

В небольшом, но уютном заде ДК 
Зернового собралось немало желающих 
узнать о деятельности муниципального 
образования. Люди задолго до начала за-
нимали места в зале. Само мероприятие 
продлилось полтора часа, за отведенное 
время присутствующие услышали много 
полезной информации. 

Сегодня Зерновское МО – это 1448 ты-
сяч человек населения, восемь организа-
ций, шесть индивидуальных предприни-
мателей. На территории Зерновского МО 
расположены шесть населенных пунктов 
(Петровка, Бархатова, Касьяновка, Молоч-

ное, Витух и само Зерновое). 
Из доклада Оксаны Кривой стало из-

вестно, что в 2019 году бюджет Зерновского 
МО составил 10 457, 2 тысячи рублей. Его 
исполнение на день схода составляло 82% 
от общего объёма доходов. Основные ста-
тьи расходов – заработная плата и налоги. 
По программе «Народные инициативы» 
поступило 358 тысяч рублей. Эти средства 
были направлены на освещение. Всего 
установлено в 2019 году 52 фонаря. Как 
сообщила Оксана Кривая, данная работа 
будет и дальше продолжаться. 

- Активно проводится работа с насе-
лением. За отчетный период к главе села 
Зерновое на личный прием обратилось 189 
человек. Вопросы были разнообразные. 
Рассмотрено 22 письменных заявления и 
167 устных обращений. Все они отработаны 
сотрудниками поселковой администрации. 
Было выдано 343 справки. Вся информация 
о работе администрации доступна в сети 
Интернет, на официальном сайте поселе-
ния, - резюмировала Оксана Кривая. 

Далее глава сообщила, что на сходах, 
которые проводились в текущем году, были 
рассмотрены такие актуальные темы как 
пожароопасный период, антитеррори-
стическая защищённость населения, бла-
гоустройство территорий и организация 
выпаса частного скота. Помимо вышепере-
численного, ведется работа с неблагополуч-
ными семьями и трудными подростками. 

- На территории Зерновского МО рабо-
тают общественные организации, опера-
тивный штаб, жилищная комиссия, совет 
ветеранов. Регулярно проводится работа по 
укреплению общественного порядка с при-
влечением участкового уполномоченного 
полиции, - рассказала Оксана Алексеевна. 

Сразу после доклада жители имели воз-
можность задать свои вопросы. Так, напри-
мер, пришедших интересовала помощь 
администрации с разрешением земельных 
споров. Оксана Кривая пообещала содей-
ствие решению проблемы. Остро волновал 
жителей вопрос строительства нового клу-
ба в селе Зерновое. По данной теме глава 

доложила, что работа ведется, и как только 
будут подвижки, она обязательно об этом 
проинформирует. 

В целом сход прошел ожидаемо: диа-
лог населения с исполнительной властью 
состоялся.  

Михаил ГЕНИРИН          

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Евгений Манзула: Бороться с наркоманией надо сообща
Одним из направлений ра-

боты МО МВД России «Черем-
ховский» являются мероприятия 
по уничтожению зарослей ди-
корастущей конопли на терри-
тории. Об этом в своем докладе 
рассказал Александр Захаров, и.о. 
начальника отдела по контролю 
за оборотом наркотиков. 

Как сообщил Александр Ан-
дреевич, отделом постоянно 
проводятся профилактические 
рейды по территории всего Че-
ремховского района. «Нашими 
сотрудниками ведется непрерыв-
ная борьба с распространением 
наркотических средств. Разными 
методами и каждый по-своему 
действенен. Но нужно и пони-
мание населения. Уверен, что в 
каждом поселении Черемховско-
го района есть небезразличные 
жители. Такие люди оказывают 

хорошую помощь сотрудникам 
полиции», -  отметил Александр 
Захаров. 

Евгений Манзула согласился 
со словами представителя пра-
воохранительных органов и вы-
разил свое мнение. 

- Действительно, в каждом 
поселении района есть нерав-
нодушные люди, готовые к со-
действию. Думаю, что нужно на 
следующее заседание антинар-
котической комиссии пригласить 
глав поселений, так как они луч-
ше знают все проблемы вверен-
ных им территорий и характеры 
проживающих там людей, - ска-
зал Евгений Александрович.    

На заседании был также 
рассмотрен вопрос о ситуации, 
связанной с распространением 
в Черемховском районе кури-
тельных смесей, синтетических 

наркотиков. Обсуждались меры 
по повышению эффективности 
противодействия их распро-
странению, борьбе с рекламой 
по продаже. 

В заключение заслушали от-
чет об итогах деятельности анти-
наркотической комиссии в 2019 
году, а также утвердили план ра-
боты на 2020 год. Все участники с 
предложенным вариантом пред-
стоящей работы внимательно оз-
накомились и приняли, равно как 
и отчёт. Подводя итоги, Евгений 
Манзула призвал членов комис-
сии к совершенствованию форм 
взаимодействия всех служб и ве-
домств, деятельность которых 
направлена на борьбу с распро-
странением наркотиков на тер-
ритории Черемховского района. 

Пресс-служба АЧРМО

Во время заседания

16 декабря в администрации Черемховского района состоялось 
заседание антинаркотической комиссии. Вёл заседание заместитель 
председателя Евгений Манзула. На повестке стояло пять вопросов, 
по каждому докладчики дали присутствующим исчерпывающую 
информацию. В ходе заседания была рассмотрена тема об анти-
наркотической деятельности и профилактике наркомании среди 
молодёжи и взрослого населения района.

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

Составляющие правопорядка
На минувшей неделе состоялось очередное засе-
дание межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений. Одним из самых обсужда-
емых вопросов стало внедрение на территории 
Черемховского района программно-аппаратных 
средств и организационных мер для обеспечения 
видеоохраны и технической безопасности – «Без-
опасный город».

Временно исполняющий обязанности началь-
ника МО МВД России «Черемховский» Сергей 
Краснояров пояснил, что все устройства видеона-
блюдения, которые есть в поселениях на сегодня  
устанавливаются за счет бюджетов муниципальных 
образований. 

«Отделом полиции составлен список мест, где 
рекомендовано установить видеокамеры для со-
действия профилактике правонарушений и повы-
шения уровня раскрываемости преступлений, их 
мы будем направлять в поселения, чтобы таким 
образом работать совместно в этом направлении», 
- подчеркнул Сергей Александрович.

В районной администрации программу «Без-
опасный город» называют необходимой, но реа-
лизовать её в сельских поселениях в полной мере 
пока не представляется возможным – закупка и 
установка специализированного оборудования 
только в одном населённом пункте обойдется при-
мерно в 800 тысяч рублей. Однако какие-то меры в 

отдельных поселениях по усилению безопасности 
уже смогли предпринять.

Практику видеонаблюдения за местами массо-
вого скопления людей, а также в качестве охраны 
разных объектов и общественных пространств 
уже внедрили в Михайловке и Голумети. Как стало 
известно, в следующем году михайловская адми-
нистрация планирует установку еще шести камер 
наружного наблюдения.

Обратились члены межведомственной комис-
сии и к другим вопросам по профилактике право-
нарушений в районе. Так, Александр Колесников 
предложил в 2020 году создать народные дружины 
в каждом поселении.

«Пока такие формирования активно работают и 
взаимодействуют с правоохранительными органа-
ми только в двух поселениях. А если они появятся 
во всех остальных, то и сотрудникам полиции осу-
ществлять контроль за общественным порядком 
будет легче, и люди, уверен, станут дисциплини-
рованнее», – выразил свою точку зрения главный 
специалист по профилактике правонарушений 
районной администрации.

В заключение на заседании были названы по-
селения-лидеры по количеству точек, незаконно 
занимающихся реализацией алкогольной продук-
ции. В антирейтинг вошли Парфёново, Голуметь и 
Нижняя Иреть.

Екатерина БОГДАНОВА

ОКНО В ГОРОД

Чемпионы учатся в пятой
В спортивных залах черемховских школ № 1 и 5 состоялось юно-
шеское первенство города по баскетболу среди общеобразова-
тельных учреждений. Соревновались баскетболисты 2005-2006 
годов рождения.

В первенстве приняли участие 10 команд из школ № 1, 3, 4, 5, 
8, 9, 15, 22, 30 и лицея. На баскетбольные площадки выходили 87 
спортсменов. В результате пяти дней борьбы первое место заняла 
школа № 5. Вторая и третья ступени пьедестала почета у школ № 1 
и 3 соответственно.

Лучшей тройке турнира вручены грамоты управления образования, 
а чемпионов наградили переходящим кубком.

Лыжный сезон в разгаре
Состоялись традиционные соревнования по лыжным гонкам 
«Открытие лыжного сезона», посвященные памяти В. Юрьева. На 
городской лыжной базе собрались любители зимнего вида спорта 
из Черемхово, Усолья-Сибирского, Иркутска, Черемховского и 
Аларского районов. Всего 135 человек, среди них дети с трех лет.

Организаторы соревнований – отдел по физической культуре, 
спорту и молодежной политике и общественная организация «Спор-
тивный город».

Для самых маленьких в возрасте до семи лет дистанция составляла 
500 метров, у мужчин 5 км, у женщин 3 км, ход классический.

В абсолютном первенстве среди мужчин победителем стал Юрий 
Каралькин (г. Черемхово), среди женщин – Анастасия Куницына 
(с. Тыргетуй). Награждение проводилось по возрастным группам: 
вручено 14 комплектов медалей и грамот, а победителям в абсо-
лютном зачете – ещё и статуэтки.   
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Александр Тюменцев: 
Взаимодействие всех ветвей власти 
с общественностью

10 декабря в районе стартовали отче-
ты глав. Первым, кто представил его на 
суд пришедшим на сход жителям, стал 
глава Бельского поселения Александр 
Тюменцев. Александр Николаевич в своем 
докладе рассказал об успехах и достиже-
ниях села за уходящий 2019 год. Сельчане 
с интересом слушали представленную 
информацию главы, а после задавали 
вопросы. 

О поселении 
В Бельском поселении проживает 1547 

человек. На землях сельхозназначения ра-
ботают семь предприятий сельхознаправ-
ленности. Всего на территории находится 
21 учреждение разных форм собственности, 
сады, школы, почта, больница, ИП и КФХ. 
Самым крупным предприятием является 
СХОАО «Белореченское» - подразделение 
ОПХ «Сибирь» - в нём трудятся более ста 
человек, обрабатывается более 10 000 гек-
таров пашни. Работает животноводческий 
комплекс на 1000 дойных голов. Ежедневно 
отгружают более 13000 литров молока, плюс 
две МТФ - в Елани и Ключах. Также работают 
ООО «АгроФ» Фисенко и КФХ Мартынова.

- Работа Бельского поселения построена 
на принципах взаимодействия всех ветвей 
власти с общественностью. Эффективность 
и результативность деятельности во многом 
зависит от совместных консолидированных 
действий, выработанных на основе единой 
политики, - сказал в ходе своего выступле-
ния глава Бельского поселения Александр 
Тюменцев. 

Экономика 
Бюджет Бельска невелик, впрочем, 

как и везде. Налоговые и неналоговые 
доходы – 2828800 рублей. Земельный на-
лог – 117290 рублей. Налог на имущество 
- 1241700 рублей. Налоги на товары, реа-
лизуемые в РФ, – 7965300 рублей. Всего 

доходов в 2019 году - 16965300 рублей. По 
признанию Александра Тюменцева, бюджет 
достаточно скромный, Бельск выживает как 
может. По многим вопросам обращаются 
в администрацию Черемховского района, 
где всегда получают понимание и помощь. 

О спортивной жизни поселения
По мнению главы поселения, она ор-

ганизована не на самом высоком уровне, 
есть куда стремиться. «Спортинструктор 
совмещает работу и учебу в колледже го-
рода Черемхово. Наши команды по раз-
ным видам спорта регулярно участвуют в 
районных соревнованиях и туристических 
слетах. Активно используется хоккейный 
корт в зимнее время, а в летнее – ми-
ни-футбол. Также поддерживаем занятия 
спортом в д. Ключи - выделяем мячи, сетки 
футбольные и волейбольные. Для поездок 
на соревнования регулярно выделяются 
транспорт и денежные средства на бен-
зин», - отметил Александр Тюменцев. 

О совместной работе 
с органами МВД 

За Бельской территорией закреплен 
участковый уполномоченный. Им прово-
дятся профилактические работы по борьбе 
с незаконной торговлей спиртосодержащей 
жидкостью. Но как было отмечено в докла-
де, не на должном уровне. За уходящий год 
участковым было выписано предупрежде-
ний пяти гражданам, но торговли меньше 

не стало. По мнению Александра Тюмен-
цева, частая смена участковых негативно 
сказывается на криминагенной обстановке 
поселения. 

О благоустройстве 
Уборка территории – один из важных 

моментов жизни Бельска. Облагораживают-
ся улицы, общественные территории. Лик-
видируются несанкционированные свалки 
вдоль берегов реки. В этом году продолжили 
уборку гнилых тополей с улиц.

В 2019 году велись работы в рамках про-
граммы «Комфортная городская среда» 
на обелиске павшим воинам в ВОВ. Была 
уложена тротуарная плитка от входа до 
обелиска, установлены скамейки и урны, 
произведена замена ограждения вокруг 
обелиска. Эти работы выполнены на сум-
му 896536 рублей. В проекте - работы по 
стадиону села Бельск. В следующем году 
запланировано его ограждение, небольшие 
трибуны и беговые дорожки.

- В этом году были приобретены две дет-
ские площадки на сумму 198000 рублей - их 
установили в деревнях Лохова и Елань, за-
менили лестницу от дома народного творче-
ства до столовой. Важной работой сельской 
администрации считаем содержание и уход 
за сельскими кладбищами. Весной провели 
очистку и вывоз мусора с территории клад-
бищ в Бельске и Ключах. В Ключах провели 
частичный ремонт ограждения, - рассказал 
Александр Тюменцев. 

Культурная жизнь поселения
Она многогранна и разнообразна. Ку-

рируется двумя учреждениями: «Культурно 
- досуговым центром Бельского сельского 
поселения» и бельским домом народного 
творчества. Эти два очага культуры извест-
ны не только в селе и Черемховском районе, 
но далеко за его пределами. 

В культурно-досуговом центре занима-
ются 10 творческих коллективов: народный 
коллектив «Калинушка», вокальный ан-
самбль «Жемчужина», «Соло», дуэт «Гармо-
ния», театральный коллектив «Поколение», 
танцевальный - «Стремление», в 2019году 
работала студия «Плясица», детский вокаль-
ный коллектив «Русская затея», патриотиче-
ский клуб «Исток», клуб-караоке «Бельская 
волна», клуб полезного досуга «Хозяюшка», 
с общей численностью участников в них 
167 человек.

Р.S.
Отчет главы Бельского поселения длился 

более часа. Присутствовавший на отчете 
мэр района Сергей Марач отметил: «Жите-
лей много. Им небезразлична судьба своего 
села – это хорошо. Стараюсь бывать на всех 
сходах, у людей есть вопросы, и глава не 
всегда может дать развернутый ответ. Счи-
таю отчеты глав важнейшими мероприяти-
ями, требующими пристального внимания 
всех ветвей власти». 

Михаил ГЕНИРИН 

КОНЦЕРТ

День Конституции отметили 
в Голумети
Праздничным концертом отмети-
ли День Конституции в Голумети. 
Коллективы учреждений культуры 
подготовили более двух десятков 
вокальных и хореографических но-
меров, подчеркивающих любовь к 
Отечеству и гордость за него.  

Первый заместитель мэра 
Черемховского района Евгений 
Артёмов поздравил собравшихся 
с праздником, обратив внимание 
на то, что Конституция - это не 
только опыт и достижения, на-
копленные за многие столетия 
истории нашей страны. 

- В первую очередь Конститу-
ция – это основа нашего государ-
ства, гарант прав и свобод россий-
ских граждан, в том числе и всех 
нас, - отметил Евгений Артёмов.

Действительно, главный пра-
вовой документ страны является 
гарантом прав и социальной за-
щиты граждан, свободной эконо-
мики и самостоятельности мест-
ного самоуправления. Именно эти 
основополагающие направления 
определяют развитие демокра-
тии, упрочение гражданского 
мира и согласия в российском 
обществе.

- Суть власти любого уровня – 
работать в интересах граждан, и 
наша задача – стремиться, чтобы 
принципы равенства и справедли-
вости стали нормой жизни, чтобы 
каждая семья была социально за-
щищенной, чтобы каждый житель 
Черемховского района ощущал 
надежную защиту закона, - под-
черкнул Евгений Артёмов.

Первый заместитель мэра 

пожелал голуметцам крепкого 
здоровья, успехов, благополучия, 
и чтобы все кризисы и невзго-
ды обходили нашу территорию 
стороной.

Также к поздравлениям при-
соединилась председатель Думы 
Черемховского района Любовь 
Козлова. Она пожелала голумет-
цам счастливой жизни, уверен-
ности в будущем нашего района, 
региона, страны.

- Мир, порядок, стабильность и 
равноправие граждан на просто-
рах России гарантирует главный 
документ – Конституция Россий-
ской Федерации. И каждому из нас 
нужно жить и поступать согласно 
положениям этого важнейшего 
документа, - подчеркнула Любовь 
Козлова. 

Напомним, что главный пра-
вовой документ страны был при-
нят 12 декабря 1993 года и, та-
ким образом, были закреплены 
основы конституционного строя 
Российской Федерации.

Проект принимали граждане. 
Еще в октябре 93-го года прези-
дент Ельцин подписал указ о все-
народном голосовании. Согласно 
положению Конституция счита-
лась одобренной, если за ее при-
нятие отдало голоса большинство 
избирателей. 

Голосование состоялось 12 де-
кабря. Почти 58,5 процентов всех 
принявших участие высказались 
«за». Новая Конституция вступила 
в действие в день опубликования 
— 25 декабря.

Александр ГРОММ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко написал заявление 
об отставке по собственному 
желанию 

Временно исполняющим должность главы региона стал экс-заме-
ститель министра МЧС России Игорь Кобзев, прибывший в Иркутск 
и приступивший к своим обязанностям уже 13 декабря. Приказ о его 
назначении подписал Президент России Владимир Путин. 

Как сообщает пресс-служба регионального правительства Игорь 
Кобзев уже побывал в пострадавших от летних паводков террито-
риях и провел совещания с исполнительной и законодательной 
властями региона.

Цены на продукты выросли 
в Иркутской области. 
Об этом сообщает Иркутскстат. 

К новому году значительно дороже стали овощи — помидоры 
увеличились в цене на 24%, белокочанная капуста на 13% и огур-
цы на 4%.

Также подорожала гречневая крупа, яйца и сливочное масло. Но 
специалисты отмечают и снижение цен на некоторые продукты. 
Например, на сахар и пшено, цитрусовые, свёклу, репчатый лук, 
яблоки и морковь.
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11 декабря 1994 года в истории 
России осталось отмеченным 
как годовщина начала событий, 
ставших тяжёлым испытанием 
для страны и принесших невос-
полнимые утраты для многих 
семей. В этот день Президент 
России Б.Н. Ельцин подписал 
указ «О мерах по обеспечению 
законности, правопорядка и 
общественной безопасности на 
территории Чеченской Респу-
блики». В историю же эта дата 
вошла как годовщина начала 
чеченской войны.

В Михайловке в межпосе-
ленческом культурном центре 
администрации Черемховского 
района   по случаю памятной даты 
собрались жители со всего района 
– участники военных действий 
двадцатипятилетней давности. 

От лица районной админи-
страции перед собравшимися в 
зале с приветственным словом 
выступила председатель Думы 
Любовь Козлова:

- Эти события объединили 
тысячи людей по всей России, 
за время этих двух кампаний с 
1994 по 1996 и 1999 по 2000 годы 
– участниками боевых действий 
в Чечне стали более 15 тысяч жи-
телей Иркутской области. Около 
180 семей в регионе потеряли 
своих близких в тех трагических 
событиях. Это теперь скептики 
рассуждают о целесообразности 
тех действий, а тогда – это был 
приказ, который не обсуждался. 
Спасибо вам за готовность встать 
на защиту интересов нашей Роди-
ны, за службу Отечеству.

Она также вручила благо-
дарности и памятные подарки 
от мэра района Сергея Марача 
участникам военного конфликта. 

В зале таких насчитывалось бо-
лее трёх десятков. Многие из них, 
отправляясь на срочную службу, 
даже не думали, что для них она 
обернётся настоящим испыта-
нием ради благополучия страны. 

В числе приглашенных на сце-
ну жители района Денис Заикин, 
Борис Обухов, Леонид Бабкин, 
Сергей Власов, Анатолий Ганен-
ков, Артур Гарифулин, Андрей Са-
дыков, Андрей Уперцев и другие. 

Слова признательности и ува-
жения также выразили военный 
комиссар Владислав Васильев, 
председатель совета ветеранов 
Людмила Фёдорова, председа-
тель общества «Участники боевых 
действий» Алексей Егоров, пред-
ставитель Комитета солдатских 
матерей Альбина Фёдорова.

Концерт с исполнением па-
триотичных песен и литератур-
ных композиций организовали 
самодеятельные артисты из дет-
ской школы искусств и «Жарков». 

На главных героев вечера па-
мяти – тех, кто был в зале и тех, 
кто не смог встретиться с сото-
варищами и сослуживцами, тех, 
кто, к сожалению, навсегда оста-
нется в нашей памяти и никогда 
не будет уже рядом с нами – стоит 
равняться. Они прошли сквозь 
испытания и муки, выполняя свой 
конституционный долг. Остались 
верными своей Отчизне, достой-
ными сынами Отечества 25 лет 
назад и останутся ими навсегда, 
какой бы статус тем боевым дей-
ствиям и конфликтам ныне не 
был приписан.

Екатерина БОГДАНОВА  

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
ПАМЯТНАЯ ДАТА

Достойные сыны Отечества

Самодеятельные артисты из Михайловки

Участники вечера памяти

КОНФЕРЕНЦИЯ

Успехи ребят-краеведов

Краеведение – это краелюбие. 
Любить  родной край – это из-
учать и знать его природу, исто-
рию, людей, которые создавали 
блага на твоей родной земле. О 
своих новых открытиях краеве-
ды Иркутской области говорили 
на 26-й региональной конфе-
ренции краеведческих иссле-
довательских работ школь-
ников «Байкальское кольцо», 
которая прошла в начале де-
кабря в Иркутске.

На конференцию приехали 
победители первого отбороч-
ного тура из 20 районов и го-
родов области. Делегация Че-
ремховского района из восьми 
образовательных учреждений 
состояла из 15 школьников и 
девяти руководителей и была 
самой многочисленной. Наши 
краеведы работали в шести сек-
циях конференции.

Пять ребят представляли 
свои исследования в секции «На 
защите Отечества». Все работы 
были посвящены событиям Ве-
ликой Отечественной войны.

Олеся Загвоздина (школа 
с. Нижняя Иреть) и Кристина 
Повелица (школа № 1 п. Ми-
хайловка) в своих работах про-
анализировали содержание 
фронтовых писем, хранящихся 
в фондах музеев и раскрыли 
значимость солдатских тре-
угольников, которые родные 
получили 78–80 лет назад. На-
грады девочек соответственно 
диплом третьей степени и ди-
плом лауреата.

Интересной и содержатель-
ной была работа Наташи Кащук 
(школа № 1 п. Михайловка) «Бра-
тья Хохряковы – защитники Оте-
чества». Наташе удалось восста-
новить фронтовой путь Алексея 
Михайловича, Ивана Михайло-
вича и Константина Михайлови-
ча Хохряковых, используя воспо-
минания родных, историческую 
литературу и интернет – сайты. 
Наташа награждена дипломом 
второй степени. 

Полина Емельянова (школа 
д. Верхняя Иреть) в работе «Под-
виги и награды моих земляков» 
раскрыла суть и значение фрон-
товых наград и соответственно 
совершенных красноармейцами 
подвигов в разные периоды Ве-
ликой Отечественной войны. На-
града – диплом второй степени.

Виктория Терентьева (школа 
с. Голуметь) рассказала о сол-
датских вдовах, о женщинах, у 
которых война отняла мужей, и 
о том, как им пришлось растить 
детей, работать, выполняя про-
изводственные планы.

В конкурсе «Моя малая ро-
дина», что проходил в рамках 
конференции, дипломами вто-
рой степени награждены Анаста-
сия Буйнова (школа с. Алехино) 
за работу, посвященную культу 
деревьев у бурят, и Александра 

Загвоздина (школа с. Нижняя 
Иреть) за исследование о зна-
чимости праздников в истории 
своего села.

Бельск – это старинное запо-
ведное село. Анита Егунова на 
секции «Человек в истории При-
байкалья» представила работу об 
одной из технологий обработки 
кожи на территории Сибири и в 
свое время применявшейся на 
производстве в Бельске. Анна 
Попова (школа № 1 п. Михайлов-
ка) провела исследование о том, 
как тесно переплетается судьба 
отдельного человека с судьбой 
страны. Аня в своей работе рас-
сказала о судьбе своей прабабуш-
ки. Третья работа - Олеси Бело-
бородовой (школа с. Голуметь) на 
данной секции была посвящена 
трудовому подвигу стахановцев 
Черембасса. Основой работы был 
метод сравнения норм выработ-
ки с показателями, которые шах-
теры демонстрировали за смену, 
месяц, год.

Летопись родного края про-
должают писать краеведы из села 
Голуметь, школы села Новогро-
мово – Арина Есина, Анастасия 
Точилина и Алёна Санникова из 
села Нижняя Иреть. Объектами 
их исследования стали: исчезнув-
шая деревня Осинцево, Полежа-
евская ГЭС и школьная летопись.

Порадовало экспертов высту-
пление Виктории Гнатюк (школа 
д. Балухарь), рассказывающее о 
творчестве поэтессы Ольги Бар-
даковой, чьи стихи посвящены 
природе, творчеству и труду лю-
дей Черемховского края. Вик-
тория награждена дипломом 
третьей степени. 

Впервые краеведы затронули 
очень актуальную тему, связан-
ную с изменением температур-
ного режима воздуха. В своей 
работе Андрей Пешков (школа 
№ 1 п. Михайловка) проследил 
локальное изменение темпера-
турного режима на территории 
г. Черемхово за последние 60 лет, 
сравнив показатели температур 
со среднестатистическими дан-
ными по территории средней 
Европы, в частности Германии.

Дни конференции были на-
полнены встречами с друзья-
ми, учеными-исследователями, 
мастер-классами и поездкой в  
Ангарск в музей Победы.

Успехи в исследовательском 
краеведении наших ребят – это 
огромная заслуга руководителей: 
Натальи Леонтьевны Кулаковой, 
Алены Николаевны Распутиной, 
Марины Владимировны Тарасо-
вой, Елены Васильевны Мухо-
риной, Оксаны Владимировны 
Пшениной, Елены Ивановны 
Буйновой, Ольги Анатольевны 
Карачун, Светланы Николаевны 
Бедушвиль, Любови Иннокен-
тьевны Дятловой и Галины Ге-
оргиевны Веретениной.

Галина ВЕРЕТЕНИНА, 
методист ЦВР

Участники краеведческой конференции

ПРОЕКТ

Школьный и молодёжный медиацентры 
появятся в Черемховском районе
Гражданско-патриотическая 
организация «Выбор» и моло-
дежно-спортивное обществен-
ное движение «Шаг вперёд» 
стали победителями областно-
го конкурса программ среди 
некоммерческих организаций 
Иркутской области в 2019 году 
на создание медиацентров. 

Итогом новой победы будет 
создание в организациях соб-
ственных медиацентров для об-
учения будущих журналистов и 
отработки знаний на практике 
– создания видеороликов, веде-
ния блогов, издания собственных 
электронных и печатных СМИ. 
Министерство по молодежной по-
литике Иркутской области окажет 
помощь в реализации проектов в 
виде предоставления необходи-
мой техники и инвентаря.

Движение «Шаг вперёд» также 

стало победителем в еще одном 
конкурсе – на создание ресурсных 
добровольческих центров. Для 
реализации данной программы 
в район поступит оборудование, 
инвентарь и методическая по-
мощь.

«Добровольчество сейчас ста-
новится не просто популярным в 
молодежной среде, но и необхо-
димым для реализации многих 
потребностей молодых людей и 

развития гражданских иници-
атив. Поэтому мы планируем 
вовлекать в волонтерство самых 
разных ребят из всех поселений 
Черемховского района, таким об-
разом решая проблемы и села и 
молодежи». – резюмировала ав-
тор проектов, специалист отдела 
молодежной политики и спорта 
Алёна Хабирова.

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

Взгляд сидящего напротив меня человека 
ясен и глубок. Морщины на лице выдают 
возраст, но глаза говорят о неуёмном 
юношеском любопытстве, жажде новиз-
ны и потребности общения. Они молоды, 
эти глаза, в них много задора и здоровой 
иронии, приправленной житейской му-
дростью и опытом. 

…Деда и отца Николай не помнит. Их 
не стало, когда он был совсем мал. Но их 
образы очень четко отпечатались в созна-
нии мальчика благодаря рассказам мамы 
Веры Александровны. Дед слыл властным, 
крепким хозяином, имел лошадей, ко-
ров, 70 десятин земли. В деревне Щапо-
во, Качугского района, среди односельчан 
пользовался непререкаемым авторитетом. 
Держал батрака, в чьей крови текла кровь 
черкесская и чей род подвергся гонениям 
ещё во времена Екатерины за бунтарство 
и непослушание. Батрака звали Михаил, 
он был добрым помощником в хозяйстве, 
а впоследствии и вовсе влился в семью 
своего хозяина, покорив сердце его доче-
ри. Склонила она свою гордую голову пе-
ред внуком бунтаря, носившего фамилию 
Скорня. Это уже потом к ней добавилось 
окончание «ков». Так появилась династия 
Скорняковых.

Отец сгорел очень быстро, оставив мо-
лодую супругу одну с тремя детьми на 
руках. Николаю тогда было один год и три 
месяца. На дворе шел 1936 год…

Николай хорошо помнит военные годы. 
Детством назвать этот период его жизни 
очень сложно. В 43-м у него, девятилетне-
го, от голода ногти отпадали. И не у него 
одного. 

В деревне, где жили Скорняковы, шко-
лы не было. Ребятишки бегали в соседнее 
село, за пять километров. Николай дружил 
с математикой, физикой. А ещё он любил 
читать.

- Часто задаю себе вопрос, - мой собе-
седник плотно охватывает седые виски 
ладонями, - как и почему я добился всего 
в жизни? Она ведь позади, жизнь-то, боль-
шая, с ходу и не охватишь. Ни взглядом, ни 
памятью. Постепенно надо… 

Десятилетку Николай окончил хоро-
шо. На выпускной вечер шел с отличным 
настроением. 

- Ты куда после двинешь, - запыхав-
шись, выпалил догнавший дружок Шурка, 
- ну, я в смысле, работать куда пойдешь?

- Не, я военным хочу стать. Поступать 
буду в училище для военных.

- Это где же такое?
- В Кемерово.
…Генералом Николаю стать было не 

суждено. Медкомиссия Кемеровского во-
енного училища забраковала его по здо-
ровью, и молодой человек вернулся на 
родину. Поиски дальнейшего пути в жизни 
привели Николая в Иркутск на завод им. 
Куйбышева. После шести месяцев он понял 
– это не его. Николай вернулся в родную 
деревню, где устроился на местную ферму 
учетчиком.

Лидер по натуре, Николай очень быстро 
выделился из общей массы молодежи и 
завоевал среди сверстников непререкае-
мый авторитет. Его выбрали секретарем 
комсомольской организации.

Карьерный рост. Личное…
Судьба благоволила Николаю. «На-

верху» быстро оценили организаторские 
способности юноши. Вскоре он стал ин-
структором райкома комсомола Качуг-
ского района, а затем вторым секретарем 
райкома, первым… Параллельно окончил 
Высшую партийную школу.

В 1964 году Николая Михайловича на-
значили председателем райисполкома Ка-
чугского района.

- В этой должности я проработал 10 лет. 
Наверное, управленец зрел в моей крови 
всегда. Я привык сам реально оценивать 
обстановку, сам принимал решения, сам 
действовал, сам доводил до результата. 
Всегда ценил команду и людей, но не тер-
пел разгильдяев. Свою первую команду 
собрал, будучи председателем райиспол-
кома родного района.

Во времена комсомольского лидерства 
встретил свою любовь. Любовь звали Галей, 

и она работала учительницей. Любовь ока-
залась с первого взгляда и на всю жизнь…

- Увидел и сразу решил, что будет моя. 
В 58-м поженились. У нас двое детей. При-
знаюсь, воспитанием детей занимался 
очень мало. Времени не было. Но гены 
своё слово сказали – они переняли мою 
упорность, темперамент. Единственно, в 
чём не могу себя упрекнуть, так это в том, 
что каждую свободную минуту старался 
проводить с семьей. 

Иногда с друзьями позволял редкие 
встречи. Ездили на охоту, рыбалку. Не ради 
добычи – ради удовольствия, потому что 
за всю жизнь я так ни одного зверя и не 
убил. А вот окуней, хариусов бессчетное 
количество поймал.

Четыре черемховских года. 
Хорошее и плохое

В 1973 году Николай Скорняков пошел 
в институт народного хозяйства получать 
экономические знания. В тот же год его на-
правили в Черемховский район, поставив 
на пост председателя районного исполни-
тельного комитета. Николай Михайлович 
вспоминает:

-  Работая в Черемховском районе, я 
проявил свои способности в более широ-
ком плане. Удивительный район, одно-
временно и сложный и богатейший как 
экономически, так и социально. Мы тогда 
много занимались строительством. Стро-
или дороги, комплексы ферм, дома для 
специалистов. Усиленно развивали живот-
новодство и, соответственно, производство 
зерна, кормов. Экономические показатели 
тогда резко пошли вверх.

Большая работа проводилась в районе 
по благоустройству сел. Причем самосто-
ятельность постановки задач была широ-
чайшая – приоритеты выбирали сами. И 
отстаивали их на сессиях районного Совета 
депутатов трудящихся, на исполкомах.

В Черемховском районе было сильно 
развито промышленное производство. 
Стабильно и хорошо работали разрезы. 
И мы старались их потенциал направить 
на развитие сельского хозяйства, сел и 
деревень.

Николай Михайлович убежден, что ра-
бота главного чиновника любого населен-
ного пункта, вне зависимости от величины 
последнего, прежде всего, должна быть 
ориентирована на человека. То есть всё, 
что делается, делается для его блага. А глава 
должен держать во внимании все аспекты 

жизненного пути человека.
- Мой рабочий день на посту председа-

теля Черемховского РИК начинался в семь 
утра. Обязательным считал для себя пере-
говорить со всеми директорами хозяйств. 
Потом на машине объезжал совхозы, тре-
бующие повышенного внимания. Часто 
бывал на утренних дойках. Для чего это 
мне нужно было? Для постановки абсо-
лютно верного и правильного «диагноза». 
Для составления собственного мнения. И 
потом, встречи с людьми всегда полезны, 
и плох тот руководитель, который этого 
не понимает. Я никогда не пренебрегал 
разговорами с коллективом, обществен-
ностью. На таких встречах решалась масса 
вопросов. Люди не боялись начальства.

Таежные территории развивались. 
Власть им достаточно внимания уделяла. 
В Оноте тальк добывали, и он пользовался 
востребованностью. Леса заготавливали 
много, причем, что характерно, под кон-
тролем государства.

Стабильность и уверенность в завтраш-
нем дне давали силу всё преодолевать. 
Наверное, поэтому я ничего с кондачка 
не предпринимал, а только хорошенько 
взвесив и оценив. Школы сохраняли даже с 
малым количеством учащихся. Детей под-
возили много, автобусы для этого выделя-
ли. Да, и тогда были предписания закрыть 
ту или иную малокомплектную школу. Но 
мы отстаивали, доказывали. И сохраняли.

Команду не менял. Наоборот, пытался 
перенять их опыт, знания, применительно 
к местным условиям адаптироваться. Это 
приносило пользу делу – в конечном счете 
выигрывал район.

Что было после
- После Черемховского района, после 

четырех плодотворных лет возглавил мо-
лочную промышленность в области. В те-
чение девяти лет возглавлял. 

А в 1986 году меня перевели первым 
заместителем руководителя агропромыш-
ленного комитета по экономике во вновь 
созданном Агропроме. Вообще в своей 
жизни я писал всего одно заявление о при-
еме на работу. Все остальные передви-
жения делала партия. Я человек системы 
и не стыжусь этого… Дальнейшие шесть 
лет работал по основной специальности 
экономиста. Затем избрали председате-
лем Ассоциации крестьянско-фермерских 
хозяйств. Меня многие называют родона-
чальником Агропрома и Ассоциации КФХ. 

Я не оспариваю, в принципе, это верно…
Десять лет Николай Михайлович про-

работал в Ассоциации крестьянско-фер-
мерских хозяйств. Потом ушел. Ушел сам и, 
как признается, потому что время пришло. 
Вспоминая о районе, Скорняков говорит: 

- Мне на смену пришел Савельев. Я его 
хорошо знал и поэтому покидал район со 
спокойной душой. Но не подумайте, я не 
забывал о районе и его людях никогда.

Своим трудом, своим умом, своим ми-
ровоззрением я горжусь. Да, пришлось 
много работать, и я ежедневно открывал 
для себя что-то новое. Я часто сопоставлял 
поступки других со своими и никогда не 
рубил с плеча.

Десять лет спустя. 
Жизнь продолжается

С той памятной встречи прошло десять 
лет. Жизнь продолжает испытывать моего 
героя на прочность. Он тяжело пережил 
смерть половинки. Похоронив супругу, 
долго привыкал к одиночеству, хотя дети 
были рядом – на расстоянии шага, но пу-
стоту так враз никому не дано заполнить.

- Печально, что приходится мне за 
детей сейчас серьёзно переживать – и у 
сына, и у дочери проблемы со здоровьем, 
- голос моего собеседника дрогнул, - это 
неправильно, когда не дети за родителями 
ухаживают, а наоборот…

Сам Николай Михайлович в свои 85 лет 
по-молодому бодр и энергичен. С удоволь-
ствием принимает у себя друзей, внуков (их 
трое) и правнуков, коих четверо. Встаёт, не 
изменяя привычкам в шесть утра, гуляет не 
менее трёх км, выбирая любимые уголки 
Иркутска. Ежедневно встречается с такими 
же как сам активными и неравнодушными 
пенсионерами. Он частый гость в област-
ном министерстве сельского хозяйства, 
является почетным президентом КФХ. 
Причём не формальным – присутствует 
на всех заседаниях, вносит предложения, 
ратуя за мечту жизни.

- Я хочу, чтобы крестьяне жили в хоро-
ших деревнях, в домах со всеми удобствами, 
возделывали землю и кормились с неё. За 
эту мечту и страдаю. А Черемховский рай-
он всегда для меня пример и вдохновение 
людьми в нём живущими. И уже вряд ли 
изменюсь, потому как я – человек системы, 
был, есть и буду до последнего вздоха… 

Ярослава ЯРИНА 

ИСТОРИЯ

Николай Скорняков:
«Я человек системы…»
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Первые «Лёгкие шаги»

В прошедшие выходные многие 
жители Михайловки с удивлением 
и интересом наблюдали за группой 
людей, которые около школы № 1 
занимались какими-то странными 
упражнениями. А это проходили 
занятия по скандинавской ходь-
бе. В конце 90-х годов во многих 
странах стал пользоваться большой 
популярностью такой вид спорта.

Скандинавская ходьба не тре-
бует особых финансовых вложе-
ний - купил палки за 1300 рублей, 
надел то, что подходит для удоб-
ного передвижения, и - вперед!

Вот так и мы, группа михай-
ловских единомышленников, 
взяли свои палочки и пришли 
на занятия по ходьбе, организо-
ванные Байкальской федерацией 
скандинавской ходьбы в пятни-
цу, 13 декабря. Занятия прово-
дил председатель БФСХ Андрей 
Николаевич Кудаев. Они для нас 
были абсолютно бесплатными, 
проводились за счет гранта Гу-
бернского собрания обществен-
ности Иркутской области.

За три дня занятий мы изучи-
ли влияние ходьбы на организм 
человека, узнали, как это помога-
ет при различных заболеваниях. 
Нам рассказали, как правильно 
одеваться, как учить свое тело 
слышать и слушать, как следить 
за состоянием своего организма 
с помощью пульсометрии. А са-
мое главное – это практические 
занятия.

Вся наша группа сначала 
сильно огорчилась, так как мы, 
оказывается, неправильно хо-
дили. То есть, то, что мы вообще 
ходили, это очень хорошо! Но вот 
технике нас Андрей Николаевич 
учил всерьез. Надо отметить его 
большое желание с нами рабо-
тать, легкость общения, заинте-
ресованность в обучении. 

Все выпускники школы «Лег-
кие шаги» получили сертификаты 
об обучении, договорились о про-
должении дальнейших совмест-
ных тренировках и о создании 
такого клуба в нашем поселке. 
Мы благодарим за организацию 
нашего комфортного обучения 

Викторию Белькову, инструктора 
районного отдела по спорту. 

В качестве рекламы предла-
гаем всем ознакомиться с поль-
зой от скандинавской ходьбы: 
активизирует не только мышцы 
ног, но и мышцы верхней части 
тела, сжигает до 46 % больше 
калорий, чем обычная ходьба, 
уменьшает давление на колени 
и позвоночник, улучшает рабо-
ту сердца и лёгких, увеличивает 
пульс на 10—15 ударов в минуту 
по сравнению с обычной ходь-
бой, помогает подниматься в 
гору, улучшает чувство равнове-
сия и координацию, возвращает 
к полноценной жизни людей с 
проблемами опорно-двигатель-
ного аппарата.

Всем вам легких шагов, хоро-
шего давления, здорового сна и 
надежных единомышленников в 
наступающем Новом году! Присо-
единяйтесь к «скандинавским хо-
докам»! А мы, если что, поможем!

Инна ИСАКОВА, 
п. Михайловка

Ученики школы скандинавской ходьбы

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Библиотека и общество: 
грани взаимодействия

Социальное партнерство – одно 
из направлений совершенство-
вания библиотечного обслужи-
вания сегодня. 

Так, межпоселенческая библи-
отека Черемховского района ра-
ботает в партнерстве со многими 
организациями сферы обеспече-
ния и гарантии прав граждан. Это 
администрация муниципального 
образования, территориальная 
избирательная комиссия Черем-
ховского района, а также Ком-

плексный центр социального 
обслуживания населения г. Че-
ремхово и Черемховского района, 
михайловская участковая больни-
ца. Формы сотрудничества разно-
образные: организация встреч с 
населением, обсуждение проблем 
жизни местных сообществ, толко-
вание прав в области социальной 
защиты, здравоохранения. 

С каждым годом в России чис-
ло людей с ограниченными воз-
можностями здоровья неуклонно 
растет. Поэтому в  Международ-

ный день инвалидов, который  
отмечается  3 декабря, в цен-
тральной библиотеке собрались 
участники круглого стола, тема 
которого «Доступно инвалидам 
– доступно всем». Участие в об-
суждении важных вопросов при-
няли представители социальной 
защиты населения, комплексного 
центра, управления пенсионного 
фонда, а также местных властей и 
общественных организаций.

Участники круглого стола ак-
тивно включились в дискуссию 
по обсуждению заявленных в 
программе тем докладов и сооб-
щений, обменялись мнениями   о 
формах и методах предоставле-
ния социальных услуг инвалидам, 
о путях взаимодействия разных 
социальных институтов. В ходе 
обсуждения был рассмотрен ши-
рокий круг профессиональных 
вопросов о соблюдении прав ин-
валидов и маломобильных групп 
населения. 

В заключение «Открытый ми-
крофон» позволил нашим гостям 
в режиме реального времени за-
дать любой интересующий вопрос 
присутствующим специалистам.

Н. АБЫСОВА, 
заведующая 

отделом обслуживания МБЧР

Во время беседы с участниками круглого стола

ЭХО ПРАЗДНИКА

Два события

29 ноября жители села Алёхино отметили два праздника - День 
матери и десятилетний юбилей творческого коллектива «Селя-
ночка» (руководитель Медведева Н.М.).

Мероприятие состояло из 
двух блоков и продолжалось 
почти три часа, но ни один зри-
тель не покинул зал до оконча-
ния праздника, потому что было 
интересно, необычно.

В  первом  блоке, посвя-
щенном Дню матери, звучали 
поздравления всем матерям, 
чередуясь с музыкальными но-
мерами и поздравлениями го-
стей праздника. 

Первой из гостей предоста-
вили слово для поздравления 
Чернышёвой Т.Г., председателю 
районного Красного Креста. Ею 
были отмечены благодарностями 
и небольшими подарками жите-
ли Алёхино, которые принимали 
участие в благотворительной ак-
ции в Тулунском районе. Также 
была вручена гуманитарная по-
мощь многодетным и малообе-
спеченным семьям в виде про-
довольственного пакета. 

Благодарностями были от-
мечены многодетные семьи, 
эту миссию выполнила Уха-
нёва Т.В., депутат районной 
Думы, от себя лично и от пар-
тии «Единая Россия».

Вторым блоком было вы-
ступление творческого коллек-
тива «Селяночка». Хотелось бы 
начать с истории образования 
коллектива. В 2009 году под ру-
ководством Горожанкиной А.Н. 
в сотрудничестве с директором 
библиотеки Кузьминой Н.В., 
для привлечения населения, 
решили организовать неболь-
шой коллектив, пригласили в 
него бывших коллег по работе. 
В качестве музыкального руко-
водителя Анна Николаевна при-
гласила баяниста из Среднего  
Булая Виктора Петровича Исае-
ва. Коллектив стал выступать на 
всех праздниках, проводимых 
в поселении и в библиотеке, а 
затем и самостоятельно со своей 
программой.

В связи с празднованием 
десятилетнего юбилея руково-
дитель творческого коллектива 
«Селяночка» обратилась с прось-
бой подарить коллективу для 
выездных выступлений музы-
кальный центр. Все жители села 
были приятно удивлены, когда с 
поздравлениями на сцену под-
нялся мэр Черемховского района 

Сергей Владимирович Марач. 
Сергей Владимирович в первую 
очередь поздравил всех женщин 
села с Днем матери, пожелал здо-
ровья и долголетия женщинам 
и их семьям, а затем поздравил 
творческий коллектив «Селяноч-
ка» с десятилетним юбилеем и 
вручил документы от новенького 
музыкального центра.

С ответным словом выступи-
ла глава Алёхинского поселения 
Берсенёва Н.Б, она вручила мэру 
Черемховского района благодар-
ность за внимательное отноше-
ние к жителям этой территории.

Поздравления следовали 
одно за другим. Козлова Л.М., 
председатель районной Думы, 
вручила руководителю коллек-
тива благодарственное письмо, 
пожелала, чтобы о коллективе 
узнали в районе. 

От себя лично и от депута-
та Законодательного собрания 
Побойкина В.Л. поздравила кол-
лектив , вручила благодарствен-
ное письмо и сладкие подарки  
Уханёва Т.В.

В этот вечер не присутство-
вала на празднике основатель 
коллектива «Селяночка» Горо-
жанкина А.Н., но она передала 
коллективу поздравления, посвя-
тила стихи и подарила свою кни-
гу. Слова благодарности и букет 
цветов Берсенёва Н.Ю., вручила 
маме Анны Николаевны Горо-
жанкиной В.Ф. Также Наталья 
Юрьевна поздравила коллектив 
«Селяночка» с юбилеем и по-
благодарила за сотрудничество. 
Участие Алёхинского поселения 
в программе «100 модельных до-
мов культуры» позволило сделать 
подарок коллективу «Селяночка» 
в виде концертных платьев.

Не остались в стороне и кол-
леги - клуб выходного дня «Об-
щение» и вокальный коллектив  
«Рябинушка» (художественный 
руководитель Мирошникова 
Н.В.), они вручили благодар-
ность за сотрудничество и свои 
подарки.

Творческий коллектив «Се-
ляночка» благодарит всех за 
поздравления!

Г. ЯДЫКИНА,
председатель совета женщин 

Алёхинского поселения

Празднование в Алёхино
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Новый порядок выплаты пособий 
С 2020 года регион вступает в пилотный проект ФСС «Прямые выплаты»

Управляющий региональным отделением ФСС 
Яна СОБОЛЬ

С 1 января 2020 года больничный лист 
работающим жителям Приангарья реги-
ональное отделение фонда соцстрахова-
ния будет оплачивать напрямую. Также с 
нового года регион вступит в пилотный 
проект ФСС «Прямые выплаты». Проект 
призван более эффективно защищать 
интересы работающих граждан, а также 
облегчить деятельность работодателя. 
Подробнее о проекте и механизмах его 
действия рассказала управляющий реги-
ональным отделением ФСС Яна Соболь.

- Яна Вадимовна, расскажите, в 
чём суть пилотного проекта «Прямые 
выплаты»?

- В настоящее время Иркутское ре-
гиональное отделение фонда работает с 
организациями по зачетному принципу, 
то есть пособия работнику выплачивает 
непосредственно работодатель, а в фонд он 
перечисляет разницу между суммой начис-
ленных страховых взносов и выплаченных 
им пособий. Но возникает ряд ситуаций, 
когда, например, на предприятии создается 
тяжелое финансовое положение или когда 
страхователь (работодатель) оказывается 
недобросовестным, в результате чего про-
исходит задержка или невыплата пособий 
работающим.

Пилотный проект «Прямые выплаты» 
предусматривает изменения в порядке 
выплат пособий по временной нетрудо-
способности, материнству и в связи с не-
счастным случаем на производстве и (или) 
профессиональным заболеванием. Он за-
трагивает не только работодателей, но и 
всех граждан, работающих по трудовым 
договорам, и направлен на защиту прав 
работников. Новый порядок расчета и вы-
платы пособий дает гражданам гарантии 

независимо от финансового положения 
работодателей получить пособия своев-
ременно и в полном объеме.

Пилотный проект предусматривает вы-
платы пособий работникам непосредствен-
но Иркутским региональным отделением 
фонда социального страхования без по-
средника, которым сейчас выступает стра-
хователь. Получать пособия работающие 
граждане с 1января 2020 года будут напря-
мую через фонд на счет в банке, карту МИР 
или почтовым переводом в зависимости от 
собственных предпочтений.

- Каких категорий работающих 
граждан коснется изменение порядка 
выплаты пособий?

- Напрямую пособия будут выплачи-
ваться гражданам, временно утратившим 
трудоспособность, в том числе в связи с не-
счастным случаем на производстве и (или) 
профессиональным заболеванием. Кроме 
того, новый порядок применен к выплатам 
по беременности и родам, единовремен-
ному пособию женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, единовременному 
пособию при рождении ребенка и ежеме-
сячному пособию по уходу за ребенком. 
Также изменится порядок оплаты отпуска 
застрахованному лицу, пострадавшему на 
производстве (сверх ежегодно оплачивае-
мого). При этом размер пособия и формула 
их расчёта не изменятся.

- Яна Вадимовна, расскажите, что 
изменится в связи с реализацией дан-
ного пилотного проекта для организа-
ций-работодателей?

- Отказ от «зачетного механизма», по 
которому работаем со страхователями сей-
час, отразится на порядке уплаты страхо-

вых взносов. Страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхование с 1 января 
2020 года не будут больше уменьшаться на 
сумму расходов (т.к. работодатель больше 
не несет расходов на выплату пособий), а 
будут уплачиваться в полном объеме!

Работодателю не придется отвлекать 
собственные оборотные средства на вы-
плату пособий своим работникам.

Значительно упростится процесс со-
ставления расчетов по начисленным стра-
ховым взносам, представляемым в налого-
вые органы, и отчетности по форме 4-ФСС.

- Куда теперь обращаться работнику, 
которому положены пособия, выплаты? 

- Для работающих граждан последова-
тельность действий не изменится. Работ-
ник, как и ранее, предоставляет работода-
телю документы, подтверждающие право 
на выплату (листок нетрудоспособности, 
справку о рождении ребенка и т.д.).

Также работнику на каждое пособие 
необходимо оформить заявление утверж-
денной формы, где необходимо указать 
реквизиты, на которые ему удобнее по-
лучать пособие (счет в банке или номер 
платежной карты «Мир»). 

Затем работодатель формирует пакет 
документов или электронный реестр с не-
обходимыми сведениями для назначения, 
расчета и перечисления пособий: о сред-
нем заработке, периоде страхового случая, 
расчетном периоде и т.д. Обязанность ра-
ботодателя – передать необходимые сведе-
ния в Иркутское региональное отделение 
фонда в течение пяти календарных дней.  

Подчеркну, что своевременность вы-
платы напрямую зависит от качества 
заполнения документов работником, 
полноты и корректности документов, пре-
доставленных страхователем.   

- Если начислением и выплатой 
пособий теперь будет заниматься 
ФСС, будет ли что-то выплачивать 
работодатель?

- Работодатель будет назначать и вы-
плачивать работающим гражданам допол-
нительные четыре дня по уходу за деть-
ми-инвалидами, социальное пособие на 
погребение.

Первые две из перечисленных выплат 
будут возмещены работодателю из средств 
фонда при его обращении.

Особое внимание обращу на то, что по-
собие по временной нетрудоспособности 
за первые три дня временной нетрудо-
способности назначается и выплачива-
ется страхователем за счет собственных 
средств, а за остальной период, начиная 
с четвертого дня временной нетрудоспо-
собности, - Иркутским региональным от-
делением фонда.

Александр ГРОММ

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

Байкальская природоохранная прокуратура 
подводит итоги двухлетней работы
1 декабря 2017 года была создана Байкальская межрегиональная природоохранная 
прокуратура. В её состав входит Ангарская межрайонная природоохранная 
прокуратура, осуществляющая надзор за исполнением природоохранного 
законодательства  на территории от г. Ангарска до Аларского района.
Сдвиги в проблеме химзагрязнения

Основной «болевой точкой» в работе 
природоохранной прокуратуры является 
нерешаемая на протяжении десятилетий 
проблема с масштабным химическим за-
грязнением «промплощадки Усольехим-
пром». С учетом происшествий и чрез-
вычайных ситуаций, возникающих там в 
течение 2018-2019 годов, прокуратурой 
давалась оценка работе уполномоченных 
органов, хозяйствующих субъектов. Од-
новременно проводилась работа в рамках 
межведомственного взаимодействия. В 
результате совместных усилий прекращен 
незаконный демонтаж металлоконструкций 
на территории промплощадки и предотвра-
щен доступ на её территорию третьих лиц. 

С территории промплощадки вывезены 
для утилизации 1084 баллона с ртутью. В 
рамках регионального контракта обследо-
ваны 23 емкости с химически опасными 
веществами, расположенные на территории 
промышленной площадки, часть веществ 
вывезена для ликвидации. Разработан в 
окончательном варианте проект демерку-
ризации цеха ртутного электролиза, кото-
рый получил положительные заключения 
государственной экологической экспер-
тизы, ФАУ «Главгоэкспертизы». На 2020 
год запланировано финансирование на его 
выполнение.

Вместе с тем, основная проблема хими-
ческого загрязнения данной территории не 

решена и требует дальнейшего пристального 
внимания природоохранной прокуратуры.

Вопросы обращения с отходами
Наиболее очевидная природоохранная 

проблема – это трудности в обращении с 
отходами. В связи с изменением с января те-
кущего года полномочий органов местного 
самоуправления в данной сфере, прокурату-
рой уделялось внимание данному направ-
лению в муниципальных образованиях. 

Большинство органов местного само-
управления не ориентировались ни в но-
вой системе обращения с отходами, ни в 
объеме своих полномочий. В связи с этим 
в течение 2018 года активно разъяснялось 
законодательство об отходах с выездом в 
отдаленные муниципальные образования. 
Также принимались и акты прокурорского 
реагирования. 

В частности, по требованию проку-
рора в 15 муниципальных образованиях 
определена потребность в контейнерах 
для накопления ТКО, установлены места 
для размещения контейнерных площадок. 
Мерами прокурорского реагирования уда-
лось понудить уполномоченные органы, 
организации к ликвидации несанкциониро-
ванных свалок, общим объемом более 2000 
куб. м. на территориях 20 муниципальных 
образований.

На систематической основе в деятельно-

сти хозяйствующих субъектов выявляются 
нарушения в сфере обращения с отходами. 
Традиционными нарушениями являются: 
размещение отходов вне специально обору-
дованных мест, отсутствие паспортов отхо-
дов, отсутствие надлежащего учета отходов. 

Например, судом удовлетворены тре-
бования межрайонного прокурора к трем 
предприятиям, осуществляющим пере-
работку древесины на территории г. Усо-
лье-Сибирское, которые в результате своей 
хозяйственной деятельности допустили 
захламление отходами лесопиления зе-
мельных участков. Предприятия размещали 
отходы лесопиления навалом непосред-
ственно на почве, в результате чего обра-
зовались кучи древесных отходов высотой 
до пяти метров. 

Ненадлежащим образом организова-
на работа сельхозтоваропроизводителей 
по обращению с отходами животновод-
ства. Так, на территории Аларского райо-
на выявлено 10 животноводческих ферм, 
где деятельность осуществляется с грубым 
нарушением норм законодательства об от-
ходах и ветеринарных требований.  Отходы 
животноводства складируются на почве, 
без проведения лабораторного контроля 
паразитологических исследований, чем 
создается угроза распространения заболе-
ваний, опасных для человека. 

Защита природных ресурсов
Использование водных объектов на под-

надзорной территории также вызывает 
нарекания. Зачастую водопользователи 
не оформляют документы, являющиеся 

правовым основанием для использования 
водных объектов, не согласовывают свою 
деятельность с органом Росрыболовства. 
Сброс сточных вод допускают с превыше-
нием предельно допустимой концентрации 
вредных веществ.

В сфере лесных отношений тоже всегда 
выявляется множество правонарушений. В 
судебном порядке, а также мерами реаги-
рования лесопользователи понуждаются 
к очистке используемых лесных участков 
от порубочных остатков, к проведению 
мероприятий по лесовосстановлению, к 
приведению проектов освоения лесов в 
соответствие с нормами закона. 

По выявленным природоохранным фак-
там незаконных рубок лесных насаждений 
(с превышением разрешенных объемов, при 
использовании лесного участка не в соот-
ветствии с его назначением) возбуждены и 
расследуется три уголовных дела.

В текущем году удовлетворены требова-
ния прокурора о взыскании с лесопользо-
вателей ущерба, причиненного животному 
миру в результате законной деятельности 
по рубке древесины, в размере более 7 млн 
рублей.

Безусловно, перечисленные направле-
ния работы не являются исчерпывающими. 
В будущем году Ангарская природоохранная 
прокуратура, не оставляя без внимания все 
сферы надзора, планирует сконцентриро-
вать свои усилия на работе в сфере охраны 
важнейших природных составляющих.

Оксана ПИРИЯТИНА, 
Ангарская межрайонная 

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.12.2019 № 733-п

 
г. Черемхово

О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача градостро-
ительного плана земельного участка, 
расположенного на территории Черем-
ховского районного муниципального 
образования»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом  от  06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и  му-
ниципальных услуг»,  соглашениями о 
передаче администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
отдельных полномочий по решению во-
просов местного значения администра-
циями муниципальных образований (по-
селений), руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования», утверж-
денный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 16.01.2019 № 12-п измене-
ния, изложив его в новой редакции при-
ложением к настоящему постановлению. 

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 настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: cher.irkobi.ru.

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

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Д.В. Горина.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.11.2019 № 690-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Сохранение и развитие куль-
туры в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 
годы

В связи с уточнением сметы расходов 
муниципальной программы «Сохране-
ние и развитие культуры в Черемховском 

районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённой поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 13.11.2017  № 660,   руководствуясь   Фе-
деральным   законом   от  06.10.2003  №  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Планом мероприятий («Дорож-
ная карта»), направленных на повышение 
эффективности сферы культуры в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.05.2013 
№ 335, постановлением  администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.08.2018 № 532-п 
«Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
дённую постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 660 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
от 21.02.2018 № 99, от 28.04.2018 № 274, от 
13.07.2018 № 445, от 07.09.2018 № 548-п, от 
25.10.2018 № 607-п, от 05.12.2018 № 719-п, от 
26.12.2018 № 789-п, от 16.01.2019 № 14-п, от 
07.03.2019 № 134-п, от 03.06.2019 № 307-п, от 
31.07.2019 №  402-п, от 30.09.2019 № 556 – п, 
от 06.11.2019 №  650-п) изменение, изложив 
приложение № 3 к Программе (Объем и 
источники финансирования муниципаль-
ной программы) в редакции приложения 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.): 

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 660 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и развитие куль-
туры в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 
годы информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
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
06.12.2019 № 731-п

г. Черемхово

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Рассмотрение уведомлений 
о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования»

В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и  му-
ниципальных услуг»,  соглашениями о 
передаче администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
отдельных полномочий по решению во-
просов местного значения администра-
циями муниципальных образований (по-
селений), руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Рассмотрение уведом-
лений о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования». 

2. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в га-
зету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля мэра по  вопросам жизнеобеспечения 
Д.В. Горина.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.12.2019 № 732-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, 
расположенного на территории Черем-
ховского районного муниципального 
образования»

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и  муниципальных услуг», 
соглашениями о передаче администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования отдельных полномочий 
по решению вопросов местного значе-
ния администрациями муниципальных 
образований (поселений), руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регла-
мент предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проведения переу-
стройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, расположенного на террито-
рии Черемховского районного муници-
пального образования», утвержденный 
постановлением администрации Черем-

ховского районного муниципального обра-
зования от 01.02.2019 № 72-п изменения, 
изложив его в новой редакции приложени-
ем к настоящему постановлению. 

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 настоящим 
постановлением; 

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет: cher.
irkobl.ru.

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

4.  Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на  замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Д.В. Горина.

Мэр района 
  С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.12.2019 № 741-п

г. Черемхово

Об организации публичных слушаний 

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в 
соответствии с положениями статьей 5.1 
и 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением 
о публичных слушаниях в Черемховском 
районном муниципальном образовании, 
утвержденного решением Думы Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 28.05.2014 № 317, статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение публичных 
слушаний документации по планиров-
ке территории, включая проект межева-
ния территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта: «Запад-
ная площадь (участок №1) Мотовского 
участка Вознесенского каменноугольного 
месторождения», с объектами внешней 
инфраструктуры (автодорога необщего 
пользования)» в 17:00 часов по местному 
времени 20 января 2020 года в актовом 
зале здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенного по адресу: Куйбышева ул., 
д. 20, Черемхово, 665413.

2. Утвердить план-график проведения 
публичных слушаний документации по 
планировке территории, включая проект 
межевания территории, предназначенной 
для размещения линейного объекта: «За-
падная площадь (участок №1) Мотовского 
участка Вознесенского каменноугольного 
месторождения», с объектами внешней 
инфраструктуры (автодорога необщего 
пользования)» (приложение).

3. Назначить ответственным за проведе-
ние публичных слушаний структурное под-
разделение администрации Черемховского 
районного муниципального образования: 
Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования.
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4. Отделу организационной работы (Ю.А. 

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

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Д.В. Горина.

Мэр района                                                                                            
 С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.12.2019 № 743-п

 г. Черемхово

О внесении изменения в Порядок формиро-
вания, утверждения и ведения планов-гра-
фиков закупок для обеспечения муници-
пальных нужд Черемховского районного 
муниципального образования, утверж-
денный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 04.12.2014 № 787

В целях приведения муниципальных 
нормативно-правовых актов Черемховского 
районного муниципального образования в 
соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьей 16 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка 
формирования, утверждения планов-графи-
ков закупок, внесения изменений в такие пла-
ны-графики, размещения планов-графиков 
закупок в единой информационной системе 
в сфере закупок, особенностей включения 
информации в такие планы-графики и тре-
бований к форме планов-графиков закупок 
и о признании утратившими силу отдельных 
решений Правительства Российской Федера-
ции», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков 
закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Черемховского районного муници-
пального образования, утвержденный поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
04.12.2014 № 787 (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 27.03.2015 
№ 184, от 30.10.2015 № 460, от 29.03.2017 № 
154, от 18.10.2018 № 599-п) (далее – Порядок), 
следующие изменения:

1.1. пункт 5 главы 2 Порядка изложить в 
следующей редакции:

«5. Планы-графики формируются в форме 
электронного документа (за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 1 части 
2 статьи 84 Федерального закона о контракт-
ной системе) и утверждаются посредством 
подписания усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, имеющего пра-
во действовать от имени заказчика.»;

1.2. пункт 6 главы 2 Порядка изложить в 
следующей редакции:

«6. План-график формируется на срок, 
соответствующий сроку действия федераль-
ного закона о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, 
федеральных законов о бюджетах государ-
ственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период, закона Иркутской обла-
сти о бюджете Иркутской области, законов 
субъекта Российской Федерации о бюдже-
тах территориальных государственных вне-
бюджетных фондов, решений Думы ЧРМО о 
местном бюджете по форме установленной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установ-

лении порядка формирования, утверждения 
планов-графиков закупок, внесения измене-
ний в такие планы-графики, размещения пла-
нов-графиков закупок в единой информаци-
онной системе в сфере закупок, особенностей 
включения информации в такие планы-гра-
фики и требований к форме планов-графиков 
закупок и о признании утратившими силу 
отдельных решений Правительства Россий-
ской Федерации»»;

1.3. подпункт 7.1 пункта 7 главы 2 Порядка 
изложить в следующей редакции:

«7.1. муниципальными заказчиками, дей-
ствующими от имени Черемховского район-
ного муниципального образования (далее 
- муниципальные заказчики), со дня, следую-
щего за днем доведения до соответствующего 
муниципального заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации;»;

1.4. подпункт 7.2 пункта 7 главы 2 Порядка 
изложить в следующей редакции:

«7.2. муниципальными бюджетными 
учреждениями, за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с частями 
2 и 6 статьи 15 Федерального закона о кон-
трактной системе, со дня, следующего за днем 
утверждения планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности;»;

1.5. подпункт 7.4 пункта 7 главы 2 Порядка 
изложить в следующей редакции:

«7.4. муниципальными бюджетными, му-
ниципальными автономными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприя-
тиями, осуществляющими полномочия на 
осуществление закупок в пределах передан-
ных им органами местного самоуправления 
полномочий, в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 15 Федерального закона о кон-
трактной системе, со дня, следующего за днем 
доведения до соответствующего юридическо-
го лица объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств 
в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации на соответству-
ющий лицевой счет, предназначенный для 
учета операций по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств.»;

1.6. подпункт 7.5 пункта 7 главы 2 Порядка 
изложить в следующей редакции:

«7.5.  муниципальными унитарными 
предприятиями, за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с частями 
2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона о кон-
трактной системе, со дня, следующего за днем 
утверждения плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности унитарного предприятия;»;

1.7. пункт 8 главы 2 Порядка изложить в 
следующей редакции:

«8. Планы-графики закупок формируются 
лицами, указанными в пункте 7 Порядка, 
путем внесения изменений в утвержденные 
показатели плана-графика на очередной фи-
нансовый год и первый год планового перио-
да и составления показателей плана-графика 
на второй год планового периода в срок не 
позднее 10 рабочих дней после принятия 
Думой Черемховского районного муници-
пального образования решения о местном 
бюджете, с учетом следующих положений:»;

1.8. пункт 11 главы 2 Порядка изложить в 
следующей редакции:

«11. В план-график закупок включает-
ся информация о закупках, извещения об 
осуществлении которых планируется раз-
местить, приглашение принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в которых планируется направить 
в установленных Федеральным законом о 
контрактной системе случаях, в очередном 
финансовом году и (или) плановом периоде, 
а также о закупках у единственных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), контракты 
с которыми планируются к заключению в 
течение указанного периода.

В план-график в форме отдельной закуп-
ки включается информация:

1) о закупке работ по строительству, ре-
конструкции объекта капитального строи-
тельства по каждому такому объекту;

2) о закупке, предусматривающей заклю-
чение энергосервисного контракта (отдельно 
от закупок товаров, работ, услуг, относящихся 
к сфере деятельности субъектов естествен-
ных монополий, услуг по водоснабжению, 
водоотведению, теплоснабжению, газоснаб-
жению, по подключению (присоединению) к 
сетям инженерно-технического обеспечения 
по регулируемым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации ценам 
(тарифам), а также от закупок электрической 
энергии, мазута, угля и закупок топлива, 
используемого в целях выработки энергии);

3) о каждом лоте, выделяемом в соответ-
ствии с Федеральным законом;

4) о закупках, которые планируется осу-
ществлять в соответствии с пунктом 7 части 
2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83.1 и 
пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 
93 Федерального закона о контрактной систе-
ме, в размере годового объема финансового 
обеспечения соответствующих закупок;

5) о закупке, подлежащей общественному 
обсуждению в соответствии с Федеральным 
законом о контрактной системе»;

1.9. подпункт 13.1 пункта 13 главы 3 По-
рядка изложить в следующей редакции:

«13.1. приведения их в соответствие в 
связи с изменением установленных в соот-
ветствии со статьей 19  Федерального закона 
о контрактной системе требований к закупа-
емым заказчиками товарам, работам, услугам 
(в том числе предельной цены товаров, работ, 
услуг) и (или) нормативных затрат на обеспе-
чение функций муниципальных органов;»;

1.10. подпункт 13.2 пункта 13 главы 3 По-
рядка изложить в следующей редакции:

«13.2. приведения их в соответствие в 
связи с изменением доведенного до заказ-
чика объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств 
в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, изменением 
показателей планов (программ) финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, изменением соответствующих 
решений и (или) соглашений о предоставле-
нии субсидий;»;

1.11. подпункт 13.3 пункта 13 главы 3 По-
рядка изложить в следующей редакции:

«13.3. уточнения информации об объекте 
закупки, в том числе путем выделения от-
дельных строк при детализации информации 
о коде ОКПД 2;»;

1.12. дополнить пункт 13 главы 3 Порядка 
подпунктом 13.8 следующего содержания:

«13.8. признания определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) несостоявшимся;»;

1.13. дополнить пункт 13 главы 3 Порядка 
подпунктом 13.9 следующего содержания:

«13.9. расторжения контракта;»;
1.14. дополнить пункт 13 главы 3 Порядка 

подпунктом 13.10 следующего содержания:
«13.10. в иных случаях, установленных 

порядком, предусмотренным пунктом 2 части 
3 статьи 16 Федерального закона о контракт-
ной системе.»;

1.15. подпункт 14 главы 3 Порядка изло-
жить в следующей редакции:

«14. Внесение изменений в план-график 
закупок по каждому объекту закупки осу-
ществляется не позднее чем за один день 
до дня размещения на официальном сайте 
извещения об осуществлении соответствую-
щей закупки или направления приглашения 
принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) закрытым спо-
собом либо в случае заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с частью 1 
статьи 93 настоящего Федерального закона, 
за исключением случаев, указанных в пункте 
15 Порядка, - не позднее чем за один день до 
дня заключения контракта.

1.16. пункт 15 главы 3 Порядка изложить 
в следующей редакции:

«15. В случае осуществления закупок пу-
тем проведения запроса котировок в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера в 
соответствии со статьей 82 Федерального 
закона о контрактной системе внесение из-
менений в план-график закупок осущест-
вляется не позднее дня направления запроса 
о предоставлении котировок участникам 
закупок, а в случае осуществления закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктом 9 
части 1 статьи 93 Федерального закона - не 
позднее дня заключения контракта.»;

1.17. подпункт 15.1 пункта 15 главы 3 По-
рядка исключить;

1.18. подпункт 15.2 пункта 15 главы 3 По-
рядка исключить;

1.19. пункт 16, подпункты 16.1, 16.2 главы 
3 Порядка исключить;

1.20. пункт 17 главы 3 Порядка исключить.
2. Отделу организационной работы (Ко-

ломеец Ю.А.):
2.1. внести информационную справку в 

оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 04.12.2014 № 787 «Об утверж-
дении Порядка формирования, утверждения 
и ведения планов-графиков закупок для обе-
спечения муниципальных нужд Черемховско-

го районного муниципального образования» 
о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: www.
cher.irkobl.ru.

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

4. Исполнение настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономи-
ческого прогнозирования и планирования 
Цицинкову Е.А.

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

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
10.12.2019 № 736-п

г. Черемхово

Об организации публичных слушаний 

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с положени-
ями статьей 5.1 и 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях в Че-
ремховском районном муниципальном об-
разовании, утвержденного решением Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 28.05.2014 № 317, статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение публичных 
слушаний документации по планировке тер-
ритории, включая проект межевания терри-
тории, предназначенной для размещения 
линейного объекта: «Западная площадь (уча-
сток № 1) Мотовского участка Вознесенского 
каменноугольного месторождения», с объек-
тами внешней инфраструктуры (ВЛ 35 кВ и 
ВЛ 10 кВ)» в 16:00 часов по местному времени 
20 января 2020 года в актовом зале здания 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, расположен-
ного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, Черем-
хово, 665413.

2. Утвердить план-график проведения пу-
бличных слушаний документации по плани-
ровке территории, включая проект межевания 
территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Западная площадь 
(участок № 1) Мотовского участка Вознесен-
ского каменноугольного месторождения», с 
объектами внешней инфраструктуры (ВЛ 35 
кВ и ВЛ 10 кВ)» (приложение).

3. Назначить ответственным за проведе-
ние публичных слушаний структурное под-
разделение администрации Черемховского 
районного муниципального образования: 
Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования.

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

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

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

РАЗНОЕ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2019 года № 139/1116

г. Черемхово

Об определении общих результатов дополнительных выборов 
депутатов Думы Голуметского муниципального образования 
по четырём незамещённым мандатам в десятимандатном 
избирательном округе

На основании первых экземпляров протоколов Черемховской 
районной территориальной избирательной комиссии (с полно-
мочиями окружных избирательных комиссий) о результатах 
дополнительных выборов депутатов Думы Голуметского муни-
ципального образования по четырём незамещённым мандатам 
в десятимандатном избирательном округе, в соответствии со 
статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Думы Го-
луметского муниципального образования по четырём незаме-
щённым мандатам в десятимандатном избирательном округе 
15 декабря 2019 года состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Установить, что в Думу Голуметского муниципального 
образования избрано четыре депутата: Завозин Антон Леонидо-
вич, Згибнев Николай Валерьевич, Иванова Наталья Георгиевна, 
Терентьев Алексей Алексеевич.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 
заверенные копии настоящего решения, первых экземпляров 
протоколов и сводных таблиц Черемховской районной террито-
риальной избирательной комиссии (с полномочиями окружных 
избирательных комиссий) о результатах дополнительных выборов 
депутатов Думы Голуметского муниципального образования по 
четырём незамещённым мандатам в десятимандатном избира-
тельном округе.

4. Копию настоящего решения направить для опубликования 
в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на сайте 
Черемховской районной территориальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
                       Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
                       Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2019 года № 139/1115

г. Черемхово

Об определении общих результатов дополнительных выборов 
депутатов Думы Каменно-Ангарского муниципального обра-
зования по трём незамещённым мандатам в семимандатном 
избирательном округе

На основании первых экземпляров протоколов Черемховской 
районной территориальной избирательной комиссии (с полно-
мочиями окружных избирательных комиссий) о результатах 
дополнительных выборов депутатов Думы Каменно-Ангарского 
муниципального образования по трём незамещённым манда-
там в семимандатном избирательном округе, в соответствии 
со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Думы Ка-
менно-Ангарского муниципального образования по трём неза-
мещённым мандатам в семимандатном избирательном округе 
15 декабря 2019 года состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Установить, что в Думу Каменно-Ангарского муниципаль-
ного образования избрано три депутата: Свинцова Светлана 
Сергеевна, Смирнова Лидия Николаевна, Третьякова Мария 
Николаевна.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 
заверенные копии настоящего решения, первых экземпляров 
протоколов и сводных таблиц Черемховской районной терри-
ториальной избирательной комиссии (с полномочиями окруж-
ных избирательных комиссий) о результатах дополнительных 
выборов депутатов Думы Каменно-Ангарского муниципального 
образования по трём незамёщенным мандатам в семимандатном 
избирательном округе.

4. Копию настоящего решения направить для опубликования 
в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на сайте 
Черемховской районной территориальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
                       Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
                       Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
16 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 139/1114

Г. ЧЕРЕМХОВО

Об определении результатов досрочных выборов главы  
Голуметского муниципального образования

На основании протокола Черемховской районной тер-
риториальной избирательной комиссии от «16» декабря 
2019 года о результатах досрочных выборов главы Голу-
метского муниципального образования в соответствии с 
пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 1, 
7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области», Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать досрочные выборы главы Голуметского 
муниципального образования 15 декабря 2019 года со-
стоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранным главой Голуметского муни-
ципального образования Головкову Ларису Валерьевну, 
получившую наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркут-
ской области копии первых экземпляров протокола 
и сводной таблицы Черемховской районной террито-
риальной избирательной комиссии о результатах до-
срочных выборов главы Голуметского муниципального 
образования.

4. Копию настоящего решения направить для опу-
бликования в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на сайте Черемховской районной террито-
риальной избирательной комиссии в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

.
Председатель 

Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
                       Секретарь

           Черемховской районной     
территориальной избирательной комиссии

                             Л.А. Антипьева

ПРЕСС-ЦЕНТР

Опыт общения 
и постижение нового

Вот уже в 17-й раз прохо-
дит областная открытая науч-
но-практическая конференция 
школьников и студентов «Вели-
кое русское слово». Для участ-
ников гостеприимно распахнул 
свои двери Институт филологии, 
иностранных языков и медиа-
коммуникаций Иркутского го-
сударственного университета. 
В этом году было шесть секций: 
язык рекламы, лингвистическое 
краеведение, язык в социуме, 
язык медиа и межкультурной 
коммуникации, литература на 
перекрёстке классики и совре-
менности, духовное наследие 

России в зеркале языка и лите-
ратуры, на которых было заслу-
шано около 60 исследовательских 
работ. 

Наше участие в конференции 
началось с регистрации, затем 
мы пошли на торжественное  от-
крытие. Организаторы сказали 
напутственное слово, и участ-
ники дружно отправились на 
интересные и увлекательные 
выступления. 

Наши исследования были 
в программе секции «Лингви-
стическое краеведение». Олеся 
Загвоздина, ученица 10 класса 
попыталась дать оценку фрон-

товым письмам наших земляков, 
а моя работа была посвящена 
русскому сарафану, о котором 
народ особо метко говорил в ма-
лых жанрах фольклора.  Очень 
приятно, что в нашей секции 
оказалось много работ и все абсо-
лютно разные, но важные. Также 
в конференции принимали уча-
стие студенты этого института и 
иностранные студенты. Познава-
тельными были исследования, 
в которых китайские студенты 
анализировали разные единицы 
языка с точки зрения русской и 
китайской культуры. 

Своим мнением о событии 
поделилась моя одноклассница 
Олеся Загвоздина: «Подготовка 
и участие в этой конференции 
было новым опытом для меня. 
Побывав на ней в первый раз, 
я убедилась, что наш язык на-
столько интересен всем, что его 
не только учат наши ребята, но и 
иностранные студенты. Также хо-
чется добавить, что сам институт 
встретил нас тепло. Еще прият-
но, что мою работу напечатают 
в сборнике, а это значит, что она 
заслуживает внимания, так как её 
высоко оценили члены жюри». 

Завершая свой рассказ, хо-
чется отметить, что участие в 
подобных мероприятиях дает 
колоссальный опыт общения и 
постижения нового. 

Юлия ПЕТУХОВА, 
участница конференции 
школа с. Нижняя Иреть

Участница областной НПК

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

В честь 
государственного 
праздника
12 декабря в День Конституции Российской Федерации 
в михайловской школе № 3 состоялась интеллектуаль-
ная игра, приуроченная к государственному празднику. 

Участие в мозговом штурме приняли команды 8-10 классов. Ор-
ганизаторы подготовили самые разные вопросы, чтобы проверить 
уровень знаний правовых основ, государственного строя и основных 
положений главного свода законов нашей страны. 

Игра состояла из нескольких этапов, на каждом из которых 
командам предстояло решать ребусы, участвовать в блиц-опросе, 
разгадывать интеллект-карты и многое другое. С большим энтузи-
азмом и удовольствием участники зарабатывали баллы, отвечая на 
вопросы. Как отметило жюри, команды поразили своей эрудиро-
ванностью и знаниями.

По итогам игры первое место было присуждено команде десятого 
класса, в составе которой играли Кирилл Старостин, Павел Хоро-
ших, Полина Россова, Кристина Судакова, Кристина Кривоносова. 
Второе место достойно заняли ребята из 8 «а», замкнули тройку 
лидеров представители 9 «б». Всем призёрам вручили грамоты, а 
участникам – благодарности.

Считаем, что такие мероприятия позволяют не только проверить 
знания, но и познакомиться с новой информацией. А ещё команд-
ные игры заставляют проявлять дружеские качества, сплоченность 
и умение работать совместно. Благодарим наших учителей за такое 
интересное событие, организованное в честь знаменательного для 
всей страны праздника.

Пресс-центр школы № 3 
п. Михайловка 
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Любое пиротехническое изде-
лие имеет потенциальную опас-
ность возгорания и способно 
травмировать, поэтому необхо-
димо быть бдительными при их 
покупке и использовании.

Категорически запрещена 
продажа пиротехники лицам, не 
достигшим 16-летнего возраста, 
если производителем не установ-
лено другое возрастное ограни-
чение.

На каждом изделии должна 
быть маркировка, а также знак ка-
чества вне зависимости от разме-
ра изделия. Обязательно наличие 

сертификата качества, заверен-
ного нотариусом или органом по 
сертификации товаров, а также 
товарно-сопроводительных доку-
ментов, содержащих сведения по 
каждому наименованию товара, 
срок его действия, наименование 
изготовителя и поставщика.

К каждому изделию должна 
быть приложена подробная ин-
струкция на русском языке. 

Основной признак фальсифи-
кации - отсутствие на упаковке 
следующих сведений:

наименования; предупрежде-
ния об опасности; информации 
о размерах опасной зоны вокруг 
работающего изделия; срока год-

ности; условий хранения и спо-
собов утилизации; реквизитов 
производителя.

Также необходимо насторо-
житься, если название или изго-
товитель, указанные на изделии 
и в сертификате, не совпадают, в 
графе «дополнительная информа-
ция» нет класса опасности.

Словом, для того, чтобы но-
вогодний фейерверк приносил 
только радость, не покупайте 
товар сомнительного качества 
на рынках, с рук, требуйте необ-
ходимые сертификаты и внима-
тельно читайте инструкцию по 
его применению!

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска 
и Черемховского района

РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Продам 
сено, солому, зелёнку, зернодробилку 380 V, будку на а/м м/
грузовик – 15 т.р., банную печь, весы 500, 100 кг в обмен на 
мясо говядины или конины. 
Тел. 8-924-611-33-49.

Продам 
кресло компьютерное, редуктор ГАЗ-66 б/у. 
Тел: 8-950-105-33-53. 

Утерянный аттестат № А3294346, выданный онотской сред-
ней школой об 11-летнем образовании образца 1999 года 
на имя Шаповалова Сергея Александровича, считать недей-
ствительным.

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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ИП ЭЙСМОНТ Г.А. ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ
ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес. от 7 до 12 мес.

от 100 000 руб. 9 %
годовых

10 %
годовых

11 %
годовых

от 200 000 руб. 10 %
годовых

11 %
годовых

12 %
годовых

от 500 000 руб. 11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

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

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

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

г. Черемхово, 
ул. Бердниковой, 81. 
Тел.: 5-10-02, 5-09-57,
сот. 89501350718. ре

кл
ам

а

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.  

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ НА КОМПЛЕКСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЯ С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ТЕЛ. 8 902 546 37 53

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

Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер ква-
лификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, контактный телефон 
8(39546)5-29-88, 89500600258, адрес 
электронной почты: bornyak_m@
mail.ru , извещает участников об-

щей долевой собственности о вы-
полнении проекта межевания в 
отношении земельных участков. 
Исходный земельный участок 
38:20:000000:147, расположенный: 
Иркутская обл., Черемховский р-н, 
39 км южнее г.Черемхово, в гра-
ницах ЗАО «Бельское». Заказчик 
кадастровых работ: Чашина Лю-
бовь Сергеевна, почтовый адрес: 
Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Молодежная, 4-69, контактный те-
лефон 89526275697. Ознакомиться 
с проектом межевания  земель-

ных участков можно по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обосно-
ванные возражения относительно 
размеров и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, а также 
предложения по доработке проекта 
межевания принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, ООО «Территория 
и право».

Уважаемые жители нашего района,
Зинаида Федоровна КВЯТКОВСКАЯ

Агния  Ивановна ЛЕМЗЯКОВА
Дарья Григорьевна СЕЧКИНА!

От всего сердца поздравляем вас с 90-летием!

Такой юбилей – очень важное и значимое событие, 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 Черемховского района 

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО 

Людмила ФЁДОРОВА, 
председатель районного совета ветеранов                                                                                      

Уважаемая 
Елена Николаевна ТАТИНА!

От имени депутатского корпуса Черемховского районного 
муниципального образования разрешите поздравить вас с днём 
рождения!

Наряду с искренними пожеланиями здоровья, семейного 
благополучия и счастья, мы желаем вам оставаться всегда такой 
же нужной и успешной женщиной, заниматься любимым делом 
и остаться примером для молодых парламентариев района.

Депутаты районной Думы

Уточнение
информационного сообщения о проведении общественных обсуждений проектной докумен-

тации по объекту «Дом культуры на 100 мест в с.Узкий Луг, Черемховского района, Иркутской 
области», опубликованного в газете «Мое село» №24 (740) от 20.06.2019 г.

Абзац 4 читать в следующей редакции:
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Черемховский район, с.Уз-

кий Луг, ул.Центральная,63а (кадастровый номер участка 38:20:090103:289 и 38:20:090103:520)

Месячник качества и безопасности пиротехнической
продукции на территории Черемховского района

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

При покупке пиротехники 
убедитесь в её безопасности!

В Черемхово прошло первенство Иркутской области 
по мини-футболу 

За победу в нём боролись сильнейшие команды из Черемхово, 
Усть-Кута, Свирска. Черемховский район представили футболисты 
«Сибири» под руководством тренера Андрея Тодоренко.

По результатам турнира места распределились следующим образом: 
первое место заняли хозяева принимающей стороны – черемховский 
«Шахтёр», второе место у представителей Михайловки, замкнули тройку 
призёров спортсмены из г. Свирска. 

Районные соревнования по футзалу завершились в эти выходные
Участие в них приняло десять команд из разных поселений. В ходе 

соперничества в лидеры вышли несколько команд, которые разыграли 
между собой призовые места. В игре за третье место представители 
Зернового обыграли Черемховское поселение, а в финале Михайловка 
одержала уверенную победу над Верхним Булаем, оставив соперника с 
серебряными медалями.

Соревнования проводились в рамках ежегодной спартакиады по 
зимним видам спорта среди поселений Черемховского района. В скором 
времени в её рамках пройдут лыжные гонки и хоккей. 
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Готовимся к новогоднему застольюГотовимся к новогоднему застолью
Шесть рецептов салата оливьеШесть рецептов салата оливье

Советский оливье
Классический рецепт, который ассо-

циируется с Новым годом так же прочно, 
как ёлка и «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!».
Ингредиенты

5 клубней картофеля;
300 г варёной колбасы;
4 солёных огурца;
1 морковь;
1 банка консервированного горошка;
4 яйца;
1 луковица;
150 г майонеза;
соль.

Приготовление
Отварите картофель и морковь до мяг-

кости, яйца сварите вкрутую. Нарежьте 

овощи, яйца, колбасу и огурцы кубиками, 
лук измельчите. Слейте жидкость из банки 
консервированного горошка. Смешайте 
все ингредиенты, посолите и заправьте 
майонезом.

Овощи лучше варить в кожуре и только 
потом чистить. Так они лучше сохраняют 
вкусовые качества.

Оливье с курицей
Второй по популярности вариант оли-

вье готовится не с колбасой, а с курицей. 
Этот салат иногда называют «Столичным».
Ингредиенты

5 клубней картофеля;
300 г куриной грудки;
4 солёных огурца;
1 морковь;

Рецепты для тех, кто не представляет Рецепты для тех, кто не представляет 
новогоднего стола без привычного салата, новогоднего стола без привычного салата, 
но при этом хочет разнообразия.но при этом хочет разнообразия.

1 банка консервированного горошка;
4 яйца;
1 луковица;
150 г майонеза;
соль.

Приготовление
Отварите картофель, морковь и яйца. 

Нарежьте их кубиками. Варёное мясо на-
режьте кусочками или разберите на волок-
на. Слейте жидкость с горошка. Нарежьте 
огурцы кубиками, луковицу измельчите. 
Смешайте все компоненты, посолите и 
заправьте майонезом.

Диетический оливье
С точки зрения диеты и правильного 

питания в оливье нет ничего криминаль-
ного, кроме колбасы и очень калорийного 
майонеза. Их и нужно заменить. Кроме 
того, стоит положить в блюдо меньше кар-
тофеля и добавить свежих огурцов.
Ингредиенты

3 клубня картофеля;
300 г куриной или индюшачьей грудки;
2 солёных огурца;
2 свежих огурца;
1 морковь;
1 банка консервированного горошка;
4 яйца;
1 луковица;
150 г сметаны;
20 г горчицы;
соль.

Приготовление
Очистите и нарежьте кубиками сва-

ренные картофель, морковь, яйца. Мясо 
отварите и разберите на волокна. Слейте 
жидкость с зелёного горошка. Нарежьте 
огурцы и лук. Посолите. Для заправки сме-
шайте сметану и горчицу.

Диетический вариант лучше готовить 
заранее. В первый день он будет отли-
чаться по вкусу от традиционного оливье, 
а на второй разница практически не будет 
заметна.

Оливье с красной рыбой
Если перед Новым годом раскупили 

всю колбасу, её можно заменить на более 
изысканный вариант.
Ингредиенты

5 клубней картофеля;
300 г малосольной красной рыбы;
2 средних свежих огурца;

200 г замороженного зелёного горошка;
30 г сливочного масла;
120 г майонеза.

Приготовление
Нарежьте варёную картошку, рыбу и 

огурцы кубиками. Масло растопите на ско-
вороде и обжарьте горошек до готовности, 
затем остудите. Смешайте все ингредиенты 
и заправьте майонезом. Солить салат не 
нужно, так как в нём уже есть солёная рыба.

Оливье с креветками
Ещё один рецепт для тех, кто хочет при-

готовить более изысканную версию салата.
Ингредиенты

4 клубня картофеля;
300 г очищенных креветок;
4 яйца;
1 солёный огурец;
1 свежий огурец;
2 столовые ложки солёной икры трески;
30 г зелёного лука;
120 г майонеза;
соль.

Приготовление
Отварите и остудите креветки. Нарежь-

те варёный картофель, яйца, огурцы и лук. 
Положите ингредиенты в салатницу, до-
бавьте икру, майонез, соль, перемешайте. 
По желанию в заправку можно добавить 
одну столовую ложку соевого соуса.

Свежий вариант оливье
Вариант для тех, кому не хватает зелени 

на новогоднем столе.
Ингредиенты

2 клубня картофеля;
200 г говядины;
2 свежих огурца;
200 г салата айсберг;
1 солёный огурец;
1 кислое яблоко;
3 яйца;
½ банки консервированного горошка;
150 г майонеза;
соль.

Приготовление
Отварите мясо, картофель и яйца. Са-

лат порвите руками на мелкие кусочки. 
Говядину, огурцы, картофель, яйца, яблоко 
нарежьте кубиками. Слейте воду с горошка. 
Перемешайте все ингредиенты, посолите, 
заправьте майонезом.


