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Главный документ жизни
Юным жителям 
Черемховского района 
вручили паспорта

45 лет надёжным курсом
Юбилей отметило одно из 
крупнейших сельскохозяй-
ственных предприятий региона 
СХ ПАО «Белореченское» 

2 3 5

Творить, любить, жить
В Оноте состоялась выставка 
работ Михаила Игумнова

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

С наступающим, друзья!С наступающим, друзья!

Вереницу новогодних 
праздников открыла 
ёлка мэра
Традиционное торжество 
для детворы Черемховско-
го района состоялось во 
вторник в драматическом 
театре им. В. Гуркина. Туда 
приехали ребята из всех 
18 поселений – отличники 
учебы, активисты клуб-
ной деятельности, лучшие 
спортсмены и многие дру-
гие – всего 250 человек. 

Собравшихся у новогодней 
красавицы-ёлки юных жите-

лей района тепло приветство-
вал мэр Сергей Марач: «Здесь 
собрались самые активные 
дети района, которые в тече-
ние года проявили себя, свои 
таланты и способности. Наде-
емся, сегодняшний праздник, 
устроенный районной адми-
нистрацией, станет для всех 
присутствующих хорошим 
началом новогодних праздни-
ков, стимулом и дальше быть 
лучшими, хорошо учиться и 
прославлять свои поселения. 
С Новым годом, ребята! Пусть 
ваши желания обязательно 
исполнятся в эту волшебную 
пору!».

А дальше закрутилась ка-
русель веселья со сказочными 
героями, песнями, играми и 
танцами у ёлки. Нарядные, не-
много взволнованные и очень 
радостные дети помогли вос-
создать атмосферу добра и 
сказки. 

По традиции, каждый из 
участников ёлки мэра полу-
чил сладкий подарок, а ещё од-
ним приятным сюрпризом от 
организаторов стал просмотр 
спектакля «Осторожно, Новый 
год!», который показали на 
сцене драмтеатра его артисты. 

Екатерина БОГДАНОВА

Дорогие жители Иркутской области!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым 2020 годом!
Уходящий 2019 год был для региона очень сложным, напряженным. 

Область пережила самое страшное в своей истории наводнение, но все 
жители сумели сплотиться и вместе преодолеть трудности, решить многие 
проблемы и сложные задачи. 

В основе ваших достижений – огромное трудолюбие, ответственность 
и любовь к родной иркутской земле. От всей души благодарю вас, дорогие 
друзья, за ваш труд и личный вклад каждого в развитие Приангарья.

Мы встречаем новогодний праздник с самыми светлыми чувствами, с 
доброй надеждой на то, что сбудутся все смелые мечты. Я желаю каждому 
из вас исполнения желаний. Чтобы получилось всё, что вы наметили, 
загадали, задумали. Пусть осуществятся все ваши добрые замыслы и 
все планы станут реальностью, наступающий год будет добрым и счаст-
ливым, а бой курантов для каждого из вас станет точкой отсчета новых 
впечатлений и ярких эмоций.

Надеюсь, что в новогоднюю ночь с вами вместе соберутся за одним 
столом ваши родные, близкие, любимые люди и друзья, прозвучат самые 
добрые слова и пожелания. И тогда ваши дома обязательно наполнятся 
праздничным настроением. 

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, любви, успехов в 
творчестве и работе. Пусть радуют дети, удивляют внуки, старшее поко-
ление не болеет и с оптимизмом смотрит в будущее, и каждый дом будет 
полон семейного счастья. 

С праздником!
С Новым годом!

Игорь КОБЗЕВ,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Иркутской области                                                            

Дорогие жители Черемховского района!
От всей души поздравляем вас 

с наступающими праздниками – Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет частью 
истории. Этот год стал периодом важных перемен, значимых решений 
и важных начинаний. Шаг за шагом мы движемся к выбранной цели 
– жить в благополучии, в постоянном взаимодействии и постоянном 
развитии. Черемховский район для нас всех – это не только место, 
где мы живём и работаем, это частица нас самих.

Вместе мы работали над решением многих важных вопросов, 
вместе устраняли волнующие наших жителей, наши сёла и деревни 
проблемы, вместе мы старались приблизить новые свершения. Хотим 
от всего сердца поблагодарить вас за понимание и поддержку. Где бы 
вы ни работали – в больнице или в школе, в сельском хозяйстве или на 
производстве, в коммерческой организации или на муниципальной 
службе – спасибо вам за высокую самоотдачу!

Пусть наступающий год бережно сохранит всё самое лучшее и 
принесет в каждый наш дом удачу, благополучие, успехи в добрых 
делах и начинаниях, много светлых и радостных дней. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и любви, праздничного новогоднего 
настроения!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

МООООЁ СЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

В пятницу в администрации рай-В пятницу в администрации рай-
она прошло вручение паспортов. она прошло вручение паспортов. 
Школьникам, достигшим 14-лет-Школьникам, достигшим 14-лет-
него возраста, посчастливилось него возраста, посчастливилось 
получить главный документ жизни получить главный документ жизни 
из рук мэра района Сергея Мара-из рук мэра района Сергея Мара-
ча. Торжественное мероприятие ча. Торжественное мероприятие 
является традиционным и всегда является традиционным и всегда 
запоминается его участникам. Сер-запоминается его участникам. Сер-
гей Владимирович отметил важ-гей Владимирович отметил важ-
ность прошедшего мероприятия.ность прошедшего мероприятия.

-  Сегодня вы становитесь пол--  Сегодня вы становитесь пол-
ноправными гражданами нашей ноправными гражданами нашей 
великой страны с большой исто-великой страны с большой исто-
рией. Этот факт знаменует нача-рией. Этот факт знаменует нача-
ло вашего взросления, самостоя-ло вашего взросления, самостоя-
тельности, потому что настоящий тельности, потому что настоящий 
гражданин -  это человек, который гражданин -  это человек, который 
не только пользуется конституци-не только пользуется конституци-
онными правами, но и принима-онными правами, но и принима-
ет на себя высокую меру ответ-ет на себя высокую меру ответ-
ственности, обязательств перед ственности, обязательств перед 
государством, обществом, перед государством, обществом, перед 
родными и близкими, который родными и близкими, который 
не отделяет свои успехи от жиз-не отделяет свои успехи от жиз-
ни Отечества, делает всё для ее ни Отечества, делает всё для ее 
процветания, укрепления мощи процветания, укрепления мощи 
и авторитета. Несмотря на юный и авторитета. Несмотря на юный 
возраст, вы уже многого успели возраст, вы уже многого успели 
добиться в различных областях. добиться в различных областях. 

И это только начало пути, - сказал И это только начало пути, - сказал 
Сергей Марач.Сергей Марач.

Паспорт в этот день получили Паспорт в этот день получили 
14 юных жителей Черемховского 14 юных жителей Черемховского 
района. Также ребятам вручили района. Также ребятам вручили 
книги, в которых описана история книги, в которых описана история 
Черемховского района. «Поздрав-Черемховского района. «Поздрав-
ляю вас с высоким званием граж-ляю вас с высоким званием граж-
данина великой России. Учтите, данина великой России. Учтите, 
вы — наше будущее. Успехов вам вы — наше будущее. Успехов вам 
в учебе и в жизни! Будьте достой-в учебе и в жизни! Будьте достой-
ной сменой старшего поколения», ной сменой старшего поколения», 
- продолжил Владимир Чураков, - продолжил Владимир Чураков, 

начальник отдела по вопросам начальник отдела по вопросам 
миграции МО МВД России «Че-миграции МО МВД России «Че-
ремховский». ремховский». 

Завершилась торжественная Завершилась торжественная 
церемония памятной фотогра-церемония памятной фотогра-
фией. Напомним, что вручение фией. Напомним, что вручение 
паспортов из рук главы района паспортов из рук главы района 
– ежегодное, традиционное ме-– ежегодное, традиционное ме-
роприятие. По словам Сергея Ма-роприятие. По словам Сергея Ма-
рача, традиция будет обязательно рача, традиция будет обязательно 
продолжена.  продолжена.  

Пресс-служба АЧРМОПресс-служба АЧРМО

О ВАЖНОМ
АКТУАЛЬНО

План работы административного 
совета на 2020 год утверждён

В преддверии Нового года В преддверии Нового года 
в районной администрации в районной администрации 
состоялось девятое заседание состоялось девятое заседание 
административного совета. О административного совета. О 
проведении мероприятий по проведении мероприятий по 
предупреждению возможных предупреждению возможных 
чрезвычайных ситуаций на тер-чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Черемховского района ритории Черемховского района 

доложил Евгений Щёголев, на-доложил Евгений Щёголев, на-
чальник отдела ГО и ЧС. чальник отдела ГО и ЧС. 

Евгений Владимирович сооб-Евгений Владимирович сооб-
щил, что все службы по оказанию щил, что все службы по оказанию 
помощи в возможных ЧС гото-помощи в возможных ЧС гото-
вы. «Все действия оговорены, всё вы. «Все действия оговорены, всё 
идет по плану. Постоянно нахо-идет по плану. Постоянно нахо-
димся в контакте с руководителя-димся в контакте с руководителя-
ми», - рассказал Евгений Щёголев. ми», - рассказал Евгений Щёголев. 

Далее о содержании, ремонте Далее о содержании, ремонте 
и мерах по улучшению состояния и мерах по улучшению состояния 
дорог, мостов и других инженер-дорог, мостов и других инженер-
ных сооружений и об осущест-ных сооружений и об осущест-
влении пассажирских перевозок влении пассажирских перевозок 
доложил заместитель мэра по доложил заместитель мэра по 
вопросам жизнеобеспечения вопросам жизнеобеспечения 
Дмитрий Горин. Дмитрий Вик-Дмитрий Горин. Дмитрий Вик-
торович пояснил, что все запла-торович пояснил, что все запла-
нированные работы на объектах нированные работы на объектах 
Черемховского района ведутся по Черемховского района ведутся по 
плану. Также был утвержден план плану. Также был утвержден план 
на 2020 год. на 2020 год. 

О реализации планов меро-О реализации планов меро-
приятий по профилактике за-приятий по профилактике за-
болеваемости гриппом и острой болеваемости гриппом и острой 
респираторной вирусной ин-респираторной вирусной ин-
фекцией, включая организацию фекцией, включая организацию 

прививочной кампании против прививочной кампании против 
гриппа, рассказала Лариса Ман-гриппа, рассказала Лариса Ман-
зула. Как стало известно из слов зула. Как стало известно из слов 
Ларисы Викторовны, в Черемхов-Ларисы Викторовны, в Черемхов-
ском районе население проходит ском районе население проходит 
вакцинацию в плановом режиме. вакцинацию в плановом режиме. 
«Конечно, Черемховский район «Конечно, Черемховский район 
не находится в лидерах по вак-не находится в лидерах по вак-
цинации, но люди, тем не менее, цинации, но люди, тем не менее, 
заботятся о своем здоровье. На заботятся о своем здоровье. На 
территории защищены от грип-территории защищены от грип-
па 70% - это неплохой результат. па 70% - это неплохой результат. 
Думаю, что эпидемии гриппа Думаю, что эпидемии гриппа 
удастся избежать», - подытожила удастся избежать», - подытожила 
Лариса Манзула.  Лариса Манзула.  

Завершился административ-Завершился административ-
ный совет принятием плана на ный совет принятием плана на 
2020 год. Докладчиком по этому 2020 год. Докладчиком по этому 
вопросу стала Марина Рихаль-вопросу стала Марина Рихаль-
ская, руководитель аппарата ская, руководитель аппарата 
администрации района. После администрации района. После 
её подробного отчета присут-её подробного отчета присут-
ствующие его утвердили. На ствующие его утвердили. На 
этом повестка совещания была этом повестка совещания была 
исчерпана. исчерпана. 

Пресс-служба АЧРМОПресс-служба АЧРМО

ЮНЫЕ ГРАЖДАНЕ

Главный документ жизниГлавный документ жизни

Во время торжественного вручения паспортов

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Доклады приняты, план одобрен
В конце декабря в администрации Черемховского района прошло В конце декабря в администрации Черемховского района прошло 
заседание координационного совета. Вёл его заммэра по соцвопро-заседание координационного совета. Вёл его заммэра по соцвопро-
сам Евгений Манзула. На повестке дня было пять вопросов. Нача-сам Евгений Манзула. На повестке дня было пять вопросов. Нача-
лось совещание с доклада Рустама Фамхутдинова, регионального лось совещание с доклада Рустама Фамхутдинова, регионального 
специалиста по патриотическому воспитанию «Центра социальных специалиста по патриотическому воспитанию «Центра социальных 
и информационных услуг для молодежи». и информационных услуг для молодежи». 

Рустам Рашидович рассказал присутствующим о работе регио-Рустам Рашидович рассказал присутствующим о работе регио-
нальных специалистов по патриотическому воспитанию и подготовке нальных специалистов по патриотическому воспитанию и подготовке 
допризывной молодежи. По словам докладчика, деятельность отдела допризывной молодежи. По словам докладчика, деятельность отдела 
молодежной политики и спорта администрации Черемховского рай-молодежной политики и спорта администрации Черемховского рай-
она постоянно совершенствуется. «Молодежь в Черемховском районе она постоянно совершенствуется. «Молодежь в Черемховском районе 
активная. Мы постоянно работаем над тем, чтобы как можно больше активная. Мы постоянно работаем над тем, чтобы как можно больше 
вовлечь неравнодушных на различные мероприятия. Будем и дальше вовлечь неравнодушных на различные мероприятия. Будем и дальше 
двигаться в этом направлении», -  сказал Рустам Фамхутдинов. двигаться в этом направлении», -  сказал Рустам Фамхутдинов. 

Далее было рассмотрено еще четыре вопроса. По каждому была Далее было рассмотрено еще четыре вопроса. По каждому была 
заслушана информация. Доклады приняты к сведению. Завершилось заслушана информация. Доклады приняты к сведению. Завершилось 
заседание одобрением плана работы на следующий год. заседание одобрением плана работы на следующий год. 

Пресс-служба АЧРМОПресс-служба АЧРМО

ДУМА

Положительные решения 
по всем вопросам

Во время заседания думы

19 декабря состоялась пя-
тое, внеочередное заседании 
Думы. Рассматривалось семь 
вопросов. Во время непро-
должительного заседания 
парламентарии Черемхов-
ского района приняли поло-
жительные решения по всем 
темам. О досрочном прекра-
щении полномочий депута-
та Думы Ларисы Головковой 
доложила её председатель 
Любовь Козлова. 

«Лариса Валерьевна одержала 
убедительную победу на выборах  
главы Голуметского поселения. В 
связи с этим ей необходимо сло-
жить с себя полномочия депутата 
районной Думы пятого созыва. 

Наш дружный депутатский коллек-
тив поздравляет Ларису Валерьев-
ну. Впереди у неё много работы, 
ответственный пост, на котором 
необходимо эффективно рабо-
тать», - сказала Любовь Козлова.

Также депутаты заслушали из-
менения в Устав Черемховского 
района. По данному вопросу до-
кладчиком был Сергей Ермаков. 
Все народные избранники прого-
лосовали положительно. С инфор-
мацией по следующим четырем 
вопросам депутатов ознакомила 
Анастасия Белобородова, пред-
седатель КУМИ Черемховского 
района. Внимательно ознакомив-
шись с информацией, депутаты 
одобрительно проголосовали по 
всем изменениям. 

Пресс-служба АЧРМО

Жителей Черемховского района приглашают 
принять участие в конкурсе «Почётная семья 
Иркутской области»

Конкурс проводится по трём номинациям: «Молодая семья», 
«Многодетная семья» и «Приёмная семья». Победители получат 
денежные призы: по 400, 300 и 250 тысяч рублей за первые, вторые 
и третьи места соответственно. 

Информацию о подробностях участия можно узнать в админи-
страциях сельских поселений. 

Наш корр.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Помощь 
для открытия 
собственного дела
Более ста безработных граждан в Иркутской области смогут получить в 
2020 году единовременную финансовую помощь на открытие собственного 
дела при государственной регистрации в качестве предпринимателя. Об 
этом сообщила исполняющая обязанности министра труда и занятости 
региона Наталья Воронцова. Помощь будет оказана в рамках государ-
ственной программы «Труд и занятость» на 2019-2024 годы. Размер 
единовременной выплаты составляет 96 тысяч рублей.  

Для содействия самозанятости безработных граждан также дей-
ствуют механизмы информационно-консультационного сопровожде-
ния, мотивации и обучения основам предпринимательства. 

Жители региона, ставшие участниками программы и получившие 
помощь, реализуют бизнес-проекты в сфере предоставления персо-
нальных услуг населению (юридические, парикмахерские услуги, до-
полнительное образование), обработки древесины, столярных и плот-
ничных работ, оптовой и розничной торговли, сельскохозяйственного 
производства (разведение крупного рогатого скота, растениеводство, 
пчеловодство) и других. 

В 2019 году финансовую помощь на создание собственного дела 
получили 88 человек. 

Для получения единовременной финансовой помощи необходи-
мо обратиться в центр занятости населения по месту проживания. 
Специалисты проведут консультации по вопросам организации соб-
ственного дела, составления бизнес-плана, оформления регистрации 
гражданина в качестве предпринимателя.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ММООООЁЁЁЁЁЁЁ СЕЛЛЛЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Юбилей отметило одно из Юбилей отметило одно из 
крупнейших сельскохозяй-крупнейших сельскохозяй-
ственных предприятий региона ственных предприятий региона 
СХ ПАО «Белореченское». Се-СХ ПАО «Белореченское». Се-
годня продукция агрохолдинга годня продукция агрохолдинга 
поставляется на рынок области, поставляется на рынок области, 
в соседние регионы и даже в в соседние регионы и даже в 
зарубежные страны.зарубежные страны.

Отметим, что СХ ПАО «Белореченское» Отметим, что СХ ПАО «Белореченское» 
- многопрофильное предприятие и один из - многопрофильное предприятие и один из 
лидеров Приангарья по производству яиц лидеров Приангарья по производству яиц 
и молочной продукции. и молочной продукции. 

В регионе удельный вес предприятия В регионе удельный вес предприятия 
в производстве куриного яйца составляет в производстве куриного яйца составляет 
более семидесяти процентов. Доля сель-более семидесяти процентов. Доля сель-
хозпредприятия в региональном произ-хозпредприятия в региональном произ-
водстве молока составляет 40%. водстве молока составляет 40%. 

Не менее важен вклад агрохолдинга Не менее важен вклад агрохолдинга 
в экономическую и социальную сферы в экономическую и социальную сферы 
региона. По словам генерального дирек-региона. По словам генерального дирек-
тора предприятия Гавриила Франтенко, тора предприятия Гавриила Франтенко, 
за 45 лет СХ ПАО «Белореченское» выдало за 45 лет СХ ПАО «Белореченское» выдало 
зарплат на общую сумму пятнадцать мил-зарплат на общую сумму пятнадцать мил-
лиардов рублей, налоговые отчисления в лиардов рублей, налоговые отчисления в 
казну региона составили семь миллиардов казну региона составили семь миллиардов 
рублей.рублей.

Кроме того, сегодня на предприятии Кроме того, сегодня на предприятии 
трудятся три с половиной тысячи специ-трудятся три с половиной тысячи специ-
алистов, а производственные площадки алистов, а производственные площадки 
агрохолдинга расположены в Усольском и агрохолдинга расположены в Усольском и 
Черемховском районах.Черемховском районах.

Поздравил работников предприятия Поздравил работников предприятия 
член Совета Федерации Сергей Брилка. В член Совета Федерации Сергей Брилка. В 
своем выступлении он обратил внимание своем выступлении он обратил внимание 
на один из важнейших элементов работы на один из важнейших элементов работы 
предприятия – СХ ПАО «Белореченское» предприятия – СХ ПАО «Белореченское» 
на протяжении почти полувека произво-на протяжении почти полувека произво-
дит только качественную и экологически дит только качественную и экологически 
чистую продукцию. чистую продукцию. 

К поздравлениям присоединился пред-К поздравлениям присоединился пред-
седатель Законодательного собрания ре-седатель Законодательного собрания ре-
гиона Сергей Сокол.  По словам спикера, гиона Сергей Сокол.  По словам спикера, 
история сельхозпредприятия – это исто-история сельхозпредприятия – это исто-
рия того, как за несколько десятилетий рия того, как за несколько десятилетий 
небольшая птицефабрика превратилась в небольшая птицефабрика превратилась в 
крупнейшее в области производственное крупнейшее в области производственное 

объединение.объединение.
- Считаю, что это заслуга и руковод-- Считаю, что это заслуга и руковод-

ства, и каждого работника в отдельности. ства, и каждого работника в отдельности. 
В вашей копилке множество российских и В вашей копилке множество российских и 
международных наград. За прогрессивный международных наград. За прогрессивный 
менеджмент, за инновационные разработ-менеджмент, за инновационные разработ-
ки, за продукцию высочайшего качества. ки, за продукцию высочайшего качества. 
Искренне желаю вам и дальше двигаться Искренне желаю вам и дальше двигаться 
в таком же темпе. Развиваться, преуспе-в таком же темпе. Развиваться, преуспе-
вать, поднимать сельское хозяйство нашей вать, поднимать сельское хозяйство нашей 
области на новый уровень, – подчеркнул области на новый уровень, – подчеркнул 
Сергей Сокол.Сергей Сокол.

Также спикер регионального парламен-Также спикер регионального парламен-
та отметил вклад агрохолдинга в развитие та отметил вклад агрохолдинга в развитие 
сельских территорий, заметив, что многое сельских территорий, заметив, что многое 
делается для трудоустройства сельчан и делается для трудоустройства сельчан и 
поддержки молодежи.поддержки молодежи.

Поздравил коллектив сельхозпредпри-Поздравил коллектив сельхозпредпри-

ятия и мэр Черемховского района Сергей ятия и мэр Черемховского района Сергей 
Марач. В своем выступлении он отметил, Марач. В своем выступлении он отметил, 
что СХ ПАО «Белореченское» на протяже-что СХ ПАО «Белореченское» на протяже-
нии многих лет является одним из ключе-нии многих лет является одним из ключе-
вых социальных партнеров территории. вых социальных партнеров территории. 

И это не просто слова. На территории И это не просто слова. На территории 
Черемховского района размещена весо-Черемховского района размещена весо-
мая часть активов сельскохозяйственного мая часть активов сельскохозяйственного 
предприятия. Именно здесь производят предприятия. Именно здесь производят 
весь массив растениеводческой и живот-весь массив растениеводческой и живот-
новодческой продукции СХ ПАО «Бело-новодческой продукции СХ ПАО «Бело-
реченское».реченское».

- От имени жителей Черемховского - От имени жителей Черемховского 
района поздравляю всех вас с юбилеем. района поздравляю всех вас с юбилеем. 
Сегодня сельхозпредприятие работает на Сегодня сельхозпредприятие работает на 
территории Усолья-Сибирского, Усольского территории Усолья-Сибирского, Усольского 
и Черемховского районов, поэтому желаю и Черемховского районов, поэтому желаю 
вам продолжать свое динамичное разви-вам продолжать свое динамичное разви-

тие, расширять географию производства тие, расширять географию производства 
на смежных территориях, - подчеркнул на смежных территориях, - подчеркнул 
Сергей Марач.Сергей Марач.

Кроме того, Сергей Владимирович от-Кроме того, Сергей Владимирович от-
метил, что только в Черемховском районе метил, что только в Черемховском районе 
сельхозпредприятие создало около тысячи сельхозпредприятие создало около тысячи 
рабочих мест.рабочих мест.

- Благодаря вам почти тысяча черем-- Благодаря вам почти тысяча черем-
ховских семей уверена в стабильном бу-ховских семей уверена в стабильном бу-
дущем, - сказал Сергей Марач.дущем, - сказал Сергей Марач.

Также в рамках празднования юбилея Также в рамках празднования юбилея 
сельхозпредприятия состоялся тридцатый сельхозпредприятия состоялся тридцатый 
фестиваль творческой самодеятельности. фестиваль творческой самодеятельности. 
Работники предприятия представили луч-Работники предприятия представили луч-
шие вокальные, хореографические и теа-шие вокальные, хореографические и теа-
трализованные номера.трализованные номера.

Александр ГРОММ Александр ГРОММ 

ПРАЗДНИК
ЮБИЛЕЙ

45 лет надёжным курсом45 лет надёжным курсом

Мэр Черемховского района Сергей Марач и генеральный директор СХ ПАО «Белореченское» Гавриил Франтенко

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые жители Черемховского района, 
дорогие земляки, коллеги, друзья! 
От всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом!

Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед. Каким он будет, за-
висит от каждого из нас. В уходящем году было немало по-настоящему ярких событий, 
значимых достижений и позитивных изменений во всех сферах жизни района. Поэтому, 
прежде всего, хотим пожелать вам, чтобы 2020 год приумножил их.

Для нашего предприятия 2019 год, как и для всей аграрной отрасли Черемховского 
района, выдался динамичным - многие планы воплощены в жизнь. Стараниями тру-
жеников сельскохозяйственной сферы создан хороший задел на будущий год – получен 
достойный урожай, введены в эксплуатацию новые производственные площадки. Не-
смотря на существующие сложности, в животноводстве удалось добиться позитивных 
перемен, преодолеть очередной рубеж в увеличении производства молочной продукции.

Деятельность СХ ПАО «Белореченское» неразрывно связана с жизнью и судьбой 
черемховской земли. Сегодня почти тысяча жителей Черемховского района трудятся 
на полях и фермах нашего сельскохозяйственного объединения, приумножая славу 
Черемховского аграрного края.   

Сегодня СХ ПАО «Белореченское» является лидером в регионе по производству кури-
ного яйца и молочной продукции, поставляя к столу жителей Приангарья качественные, 
натуральные, экологически чистые продукты, выращенные на родной земле. Всё это стало 
возможным благодаря вам и вашему тяжелому, самоотверженному, благородному труду. 

Желаем всем вам новых успехов, крепкого здоровья, отличного настроения, люб-
ви, добра и благополучия. Чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих 
близких, уважением коллег и друзей. Чтобы верили и болели за наше общее дело. «Это 
делаем мы вместе», - только так и не как иначе работает на протяжении 45 лет СХ ПАО 
«Белореченское».

Гавриил Франтенко, 
генеральный директор СХ ПАО «Белореченское»,

Эдварт Поляковский, 
директор ОПХ «Петровское»,

Евгений Корбовской, 
директор ОПХ «Сибирь» 

Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с наступающим Примите искренние поздравления с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым!Новым годом и Рождеством Христовым!
Новогодние и рождественские дни – это время радостных встреч с родными и друзья-Новогодние и рождественские дни – это время радостных встреч с родными и друзья-

ми, тепла и уюта семейного очага. Они объединяют людей общим настроением, общими ми, тепла и уюта семейного очага. Они объединяют людей общим настроением, общими 
эмоциями, общей надеждой. Ведь все мечтают о здоровье, благополучии и счастье. Все эмоциями, общей надеждой. Ведь все мечтают о здоровье, благополучии и счастье. Все 
хотят жить в красивом, комфортном, процветающем поселении.хотят жить в красивом, комфортном, процветающем поселении.

Уходящий год принес нам много разных событий – и радостных, и тех, что были Уходящий год принес нам много разных событий – и радостных, и тех, что были 
связаны с преодолением немалых трудностей. И сейчас уже можно смело сказать, что связаны с преодолением немалых трудностей. И сейчас уже можно смело сказать, что 
мы сообща успешно справились со всеми вызовами времени.  Михайловское городское мы сообща успешно справились со всеми вызовами времени.  Михайловское городское 
поселение с честью выдержало испытание на прочность.поселение с честью выдержало испытание на прочность.

Этот год мы провожаем с хорошими чувствами. Ведь он был для нашего поселения Этот год мы провожаем с хорошими чувствами. Ведь он был для нашего поселения 
добрым и динамичным, многое из того, что было задумано, стало реальностью. Мы добрым и динамичным, многое из того, что было задумано, стало реальностью. Мы 
создавали безопасные и комфортные условия проживания, устанавливали современные создавали безопасные и комфортные условия проживания, устанавливали современные 
детские спортивные площадки, малые архитектурные формы и многое другое. В поселке детские спортивные площадки, малые архитектурные формы и многое другое. В поселке 
развивалась дорожная инфраструктура, внедрялись важные проекты.развивалась дорожная инфраструктура, внедрялись важные проекты.

В основе всех наших достижений - огромное трудолюбие жителей Михайловки, от-В основе всех наших достижений - огромное трудолюбие жителей Михайловки, от-
ветственность, высокий профессионализм. Мы от всей души благодарим вас, уважаемые ветственность, высокий профессионализм. Мы от всей души благодарим вас, уважаемые 
земляки, за ваш труд во имя процветания поселения, за вашу любовь к родному поселку земляки, за ваш труд во имя процветания поселения, за вашу любовь к родному поселку 
и бесконечную ему преданность.и бесконечную ему преданность.

Новый год - это время надежд, исполнения заветных желаний, символ обновления Новый год - это время надежд, исполнения заветных желаний, символ обновления 
и перемен. Верим, что в 2020 году мы продолжим двигаться дорогой развития, благоу-и перемен. Верим, что в 2020 году мы продолжим двигаться дорогой развития, благоу-
стройства и сможем, как всегда было и раньше, успешно решать самые смелые и самые стройства и сможем, как всегда было и раньше, успешно решать самые смелые и самые 
серьезные задачи, будем толерантны друг к другу.серьезные задачи, будем толерантны друг к другу.

От всей души желаем встретить Новый год и Рождество Христово в приподнятом От всей души желаем встретить Новый год и Рождество Христово в приподнятом 
настроении, со светлыми помыслами и добрыми намерениями. Желаем, чтобы каждый настроении, со светлыми помыслами и добрыми намерениями. Желаем, чтобы каждый 
из вас добился успеха в своем деле. Чтобы в каждой семье были достаток и уют. Чтобы из вас добился успеха в своем деле. Чтобы в каждой семье были достаток и уют. Чтобы 
были здоровы ваши родные и близкие. Чтобы радость приходила в ваши дома и в будни, были здоровы ваши родные и близкие. Чтобы радость приходила в ваши дома и в будни, 
и в праздники.и в праздники.

Пусть 2020 год принесет всем благополучие, удачу, любовь и взаимопонимание, Пусть 2020 год принесет всем благополучие, удачу, любовь и взаимопонимание, 
много счастливых дней! С Новым годом!много счастливых дней! С Новым годом!

Андрей РИХАЛЬСКИЙ, Андрей РИХАЛЬСКИЙ, 
глава Михайловского городского поселения,глава Михайловского городского поселения,

Евгения БОРИСОВА, Евгения БОРИСОВА, 
председатель думы Михайловского городского поселенияпредседатель думы Михайловского городского поселения
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ИНАУГУРАЦИЯ

Лариса Головкова:Лариса Головкова:  
Работать на благо родной ГолуметиРаботать на благо родной Голумети
23 декабря в ДК Голумети 
прошла инаугурация нового 
главы поселения. По итогам 
состоявшихся выборов 15 
декабря уверенную победу 
одержала Лариса Головкова. 
На торжественное меропри-
ятие собрались жители Голу-
мети, а также почетные гости. 

После вступления в должность ново-
испеченную главу приветствовал первый 
заммэра Евгений Артёмов. Евгений Ана-
тольевич передал подарок и приветствен-
ные слова от мэра района Сергея Марача. 
«Сергей Владимирович очень хотел присут-

ствовать на вашей инаугурации, правитель-
ственное совещание помешало осуществить 
этот план. Поэтому сегодня от его имени я 
бы хотел вас поздравить с победой на вы-
борах и со вступлением в должность главы 
Голуметского поселения. Удачи вам на но-
вой должности, уверен, что вы оправдаете 
ожидания тех, кто отдал за вас свои голоса», 
- сказал Евгений Артёмов, 

После произнесения клятвы Лариса Го-
ловкова пообщалась с пришедшими, поде-
лилась своими впечатлениями от меропри-
ятия. «Конечно, это очень волнительный 
для меня момент. Я буду работать на благо 
родного поселения не покладая рук. Жители 
доверили мне столь ответственный пост, и 
я постараюсь их не подвести, сделаю всё, 
чтобы Голуметь развивалась и преобра-
жалась», - подытожила Лариса Головкова. 

Пресс-служба АЧРМО 

Каждый год, под бой курантов, мы загады-Каждый год, под бой курантов, мы загады-
ваем заветные желания, ставим перед собой ваем заветные желания, ставим перед собой 
реальные цели, а в канун Нового года подводим реальные цели, а в канун Нового года подводим 
итоги. 2019-й, для меня как жителя Иркутской итоги. 2019-й, для меня как жителя Иркутской 
области, депутата Государственной думы от области, депутата Государственной думы от 
Шелеховского одномандатного избирательного Шелеховского одномандатного избирательного 
округа № 95, выдался непростым. Он принес округа № 95, выдался непростым. Он принес 
нам много горя, потерь и в то же время убедил нам много горя, потерь и в то же время убедил 
в силе духа наших земляков, укрепил нашу веру в силе духа наших земляков, укрепил нашу веру 
в людей, их большое сердце, которое умеет в людей, их большое сердце, которое умеет 
любить и сострадать. Чужой беды не бывает, любить и сострадать. Чужой беды не бывает, 
это стало девизом уходящего года.это стало девизом уходящего года.

В этом году удалось завершить многие во-В этом году удалось завершить многие во-
просы, достичь результата, а значит выполнить просы, достичь результата, а значит выполнить 
наказы моих избирателей. Было много больших наказы моих избирателей. Было много больших 
и малых дел, но есть те, что для себя считаю и малых дел, но есть те, что для себя считаю 
важными. Отстояли и вернули авиакомпанию важными. Отстояли и вернули авиакомпанию 
«Победа» в Иркутск, расширили федеральный «Победа» в Иркутск, расширили федеральный 
проект «Безопасные и качественные авто-проект «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» сразу на три иркутских мобильные дороги» сразу на три иркутских 
агломерации: Ангарскую, Иркутскую и Брат-агломерации: Ангарскую, Иркутскую и Брат-
скую. Мы единственный регион, где это стало скую. Мы единственный регион, где это стало 
возможным. Начали строительство обхода возможным. Начали строительство обхода 
Усолья-Сибирского и Тельмы, реконструкцию Усолья-Сибирского и Тельмы, реконструкцию 
путепровода на Джамбула в Иркутске. Завер-путепровода на Джамбула в Иркутске. Завер-
шаем строительство школы в Атагае Нижнеу-шаем строительство школы в Атагае Нижнеу-

динского района, которую ждали, без малого, динского района, которую ждали, без малого, 
20 лет. Передали км 0 - 2 автомобильной до-20 лет. Передали км 0 - 2 автомобильной до-
роги «Вилюй» в федеральную собственность, роги «Вилюй» в федеральную собственность, 
в 2020 году этот участок будет приведен в нор-в 2020 году этот участок будет приведен в нор-
мативное состояние, начали строительство мативное состояние, начали строительство 
путепровода в Тулюшке, полным ходом идет путепровода в Тулюшке, полным ходом идет 
возведение путепровода в Заларях, завершили возведение путепровода в Заларях, завершили 
ремонт, благоустройство и освещение дороги ремонт, благоустройство и освещение дороги 
Олха – Большой Луг. В Черемхово благодаря Олха – Большой Луг. В Черемхово благодаря 
федеральному софинансированию реализу-федеральному софинансированию реализу-
ется замечательный проект «Озеро Надежды», ется замечательный проект «Озеро Надежды», 
завершается строительство детского сада в завершается строительство детского сада в 
поселке Тыреть. поселке Тыреть. 

В Государственной думе наконец-то при-В Государственной думе наконец-то при-
няли закон об экологической экспертизе на няли закон об экологической экспертизе на 
Байкальской природной территории с четким Байкальской природной территории с четким 
перечнем освобождаемых от экологической перечнем освобождаемых от экологической 
экспертизы объектов. Не допустили необо-экспертизы объектов. Не допустили необо-
снованных изменений в приказ Минприроды снованных изменений в приказ Минприроды 
России от 05.03.2010 № 63 о предельно - допу-России от 05.03.2010 № 63 о предельно - допу-
стимых воздействиях на уникальную эколо-стимых воздействиях на уникальную эколо-
гическую систему озера Байкал. Выработали гическую систему озера Байкал. Выработали 
научно обоснованные критерии поэтапного научно обоснованные критерии поэтапного 
перехода всех предприятий на территории перехода всех предприятий на территории 
водосборного бассейна Байкала на наилуч-водосборного бассейна Байкала на наилуч-
шие доступные технологии. Получили грант шие доступные технологии. Получили грант 

на поддержку уникальных разработок ИГУ. на поддержку уникальных разработок ИГУ. 
Наш университет становится международным Наш университет становится международным 
центром экспериментальных и теоретических центром экспериментальных и теоретических 
исследований в области физики высоких энер-исследований в области физики высоких энер-
гий, гамма-астрономии сверхвысоких энергий. гий, гамма-астрономии сверхвысоких энергий. 
Совместно с ИРНИТУ разработали и внесли в Совместно с ИРНИТУ разработали и внесли в 
Государственную думу проект Федерального Государственную думу проект Федерального 
закона «О науке и государственной научно-тех-закона «О науке и государственной научно-тех-
нической политике». Главная задача, которую нической политике». Главная задача, которую 
мы перед собой ставим, – чтобы разработки мы перед собой ставим, – чтобы разработки 
наших ученых, институтов не пылились на наших ученых, институтов не пылились на 
полках, а находили реальных инвесторов, со-полках, а находили реальных инвесторов, со-
кращалось время от инновации до промыш-кращалось время от инновации до промыш-
ленного внедрения.ленного внедрения.

Дорогие мои, с наступающим нас Новым Дорогие мои, с наступающим нас Новым 
годом и Рождеством! Пусть новый 12-летний годом и Рождеством! Пусть новый 12-летний 
цикл, который открывает нам 2020 год, станет цикл, который открывает нам 2020 год, станет 
лучшим для России, Иркутской области, для лучшим для России, Иркутской области, для 
каждого из нас! Мира и любви вашим семьям, каждого из нас! Мира и любви вашим семьям, 
благополучия и тепла домашнего очага, свер-благополучия и тепла домашнего очага, свер-
шений и прорывных идей. Здоровья близким, шений и прорывных идей. Здоровья близким, 
добрых встреч и радости в каждом дне!добрых встреч и радости в каждом дне!

С наилучшими пожеланиямиС наилучшими пожеланиями
Сергей ТЕН, депутат ГД РФ Сергей ТЕН, депутат ГД РФ 

Дорогие жители Приангарья! Дорогие жители Приангарья! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Глава Голуметского МО Лариса Головкова и первый заместитель мэра района Евгений Артёмов

НОВОСТИ РЕГИОНА

Игорь Кобзев Игорь Кобзев 
озвучил новый состав озвучил новый состав 
правительства регионаправительства региона
Сформирован новый состав Сформирован новый состав 
правительства Иркутской об-правительства Иркутской об-
ласти. Об этом стало известно ласти. Об этом стало известно 
в понедельник на оператив-в понедельник на оператив-
ном совещании, которое про-ном совещании, которое про-
вел временно исполняющий вел временно исполняющий 
обязанности губернатора Ир-обязанности губернатора Ир-
кутской области Игорь Коб-кутской области Игорь Коб-
зев. Служебные контракты зев. Служебные контракты 
заключены на срок от трех заключены на срок от трех 
до девяти месяцев.до девяти месяцев.

Исполняющий обязанности Исполняющий обязанности 
главы региона отметил, что для главы региона отметил, что для 
тех, кто вошел в состав правитель-тех, кто вошел в состав правитель-
ства – это аванс. Далее предстоит ства – это аванс. Далее предстоит 
проявить себя, сделать выводы и проявить себя, сделать выводы и 
при необходимости переформа-при необходимости переформа-
тировать работы.тировать работы.

Исполняющим обязанности Исполняющим обязанности 
первого заместителя губернато-первого заместителя губернато-
ра Иркутской области назначен ра Иркутской области назначен 
Владимир Дорофеев. Исполняю-Владимир Дорофеев. Исполняю-
щим обязанности председателя щим обязанности председателя 
правительства региона назначен правительства региона назначен 

Руслан Болотов. Руслан Болотов. 
Анатолий Прокопьев остался Анатолий Прокопьев остался 

исполнять обязанности замести-исполнять обязанности замести-
теля губернатора Иркутской обла-теля губернатора Иркутской обла-
сти – руководителя администра-сти – руководителя администра-
ции Усть-Ордынского Бурятского ции Усть-Ордынского Бурятского 
округа, Валентина Вобликова и округа, Валентина Вобликова и 
Теймур Магомедов – исполняю-Теймур Магомедов – исполняю-
щими обязанности заместителей щими обязанности заместителей 
председателя правительства Ир-председателя правительства Ир-
кутской области.  кутской области.  

Исполняющей обязанности Исполняющей обязанности 
министра имущественных отно-министра имущественных отно-
шений Иркутской области стала шений Иркутской области стала 
Марина Быргазова, ранее рабо-Марина Быргазова, ранее рабо-
тавшая в администрации города тавшая в администрации города 
Иркутска. Назначенные на посты Иркутска. Назначенные на посты 
и.о. министров жилищной поли-и.о. министров жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта, тики, энергетики и транспорта, 
образования и экономического образования и экономического 
развития Сергей Малинкин, Елена развития Сергей Малинкин, Елена 
Апанович и Владимир Гордеев Апанович и Владимир Гордеев 
ранее занимали должности зам-ранее занимали должности зам-
министров. И.о. министра лесного министров. И.о. министра лесного 
комплекса Дмитрий Петренев ра-комплекса Дмитрий Петренев ра-
нее являлся начальником отдела нее являлся начальником отдела 
по надзору за исполнением зако-по надзору за исполнением зако-
нодательства в сфере экономики нодательства в сфере экономики 

и охраны природы прокуратуры и охраны природы прокуратуры 
Иркутской области. Иркутской области. 

Сохранили  свои  должно-Сохранили  свои  должно-
сти в кабинете министров Оль-сти в кабинете министров Оль-
га Стасюлевич – министерство га Стасюлевич – министерство 
культуры, Светлана Свиркина – культуры, Светлана Свиркина – 
министерство строительства и до-министерство строительства и до-
рожного хозяйства, Наталия Боя-рожного хозяйства, Наталия Боя-
ринова – министерство финансов, ринова – министерство финансов, 
Андрей Крючков – министерство Андрей Крючков – министерство 
природных ресурсов и экологии, природных ресурсов и экологии, 
Владимир Родионов – министер-Владимир Родионов – министер-
ство социального развития, опеки ство социального развития, опеки 
и попечительства, Илья Резник и попечительства, Илья Резник 
– министерство спорта, Илья Су-– министерство спорта, Илья Су-
мароков – министерство сельского мароков – министерство сельского 
хозяйства и Наталья Воронцова – хозяйства и Наталья Воронцова – 
министерство труда и занятости.министерство труда и занятости.

Имена кандидатов на долж-Имена кандидатов на долж-
ности исполняющих обязанности ности исполняющих обязанности 
министров здравоохранения, по министров здравоохранения, по 
молодежной политике и по регу-молодежной политике и по регу-
лированию контрактной системы лированию контрактной системы 
в сфере закупок Игорь Кобзев на-в сфере закупок Игорь Кобзев на-
зовет до 30 декабря. зовет до 30 декабря. 

Вакантными пока остаются Вакантными пока остаются 
должности и.о. заместителя гу-должности и.о. заместителя гу-
бернатора, а также и.о. зампредов. бернатора, а также и.о. зампредов. 

Бюджетные новации
В 2020 году на 
территории Иркутской 
области будет 
реализовываться 
21 государственная 
программа с объёмом 
финансирования 186,2 
млрд рублей. В 2021 году 
предусмотрен объем 
финансов в 181,9, в 2022 
– 180,3 млрд рублей. 
Об этом и.о. министра 
финансов Наталия 
Бояринова доложила на 
оперативном совещании 
правительства области в 
минувший понедельник.

Наталия Бояринова отмети-
ла, что Иркутская область харак-
теризуется высоким уровнем 
бюджетной обеспеченности. 
При этом по итогам текущего 
года ожидается дефицит област-
ного бюджета. В первую оче-
редь, это связано с увеличением 
расходов региональной казны, 
направленных на ликвидацию 
ЧС. Из 30 млрд рублей, пред-
усмотренных на 2019 год, более 

23,2 млрд уже направлено по 
установленным направлениям 
из областного бюджета. Также 
главный финансист области 
отметила в текущем году боль-
шой прирост трансфертной под-
держки за счет федерального 
бюджета, связанный с ликвида-
цией последствий наводнения, 
произошедшего летом этого 
года в регионе.

Минфин региона обратил 
внимание, что с 1 января 2020 
года на территории региона на-
чинают действовать три новые 
меры социальной поддержки 
граждан: выплата региональной 
социальной доплаты к пенсии, 
50-процентная компенсация 
расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
гражданам, которым присвоен 
статус «дети Великой Отече-
ственной войны», 50-процент-
ная компенсация уплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме для одиноких неработаю-
щих собственников жилых по-
мещений, достигших возраста 
60 лет.

Екатерина БОГДАНОВА,
по информации 

пресс-службы правительства 
Иркутской области
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ММООООЁЁЁЁЁЁЁ СЕЛЛЛЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙСОБЫТИЯ И ЛЮДИ

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Творить, любить, житьТворить, любить, жить

Михаил Игумнов и организаторы его персональной выставки в Оноте

Жизнь Миши Игумнова из не-Жизнь Миши Игумнова из не-
большого таёжного села Онот  большого таёжного села Онот  
Иркутской области похожа на Иркутской области похожа на 
череду испытаний. Он родил-череду испытаний. Он родил-
ся обычным ребёнком. Рядом ся обычным ребёнком. Рядом 
всегда были родители, он само-всегда были родители, он само-
стоятельно сделал свои первые стоятельно сделал свои первые 
шаги, стал проявлять интерес шаги, стал проявлять интерес 
ко всему окружающему, и ни-ко всему окружающему, и ни-
кому даже в голову не могло кому даже в голову не могло 
прийти, что вскоре судьба за-прийти, что вскоре судьба за-
ставит его бороться за жизнь, ставит его бороться за жизнь, 
отвоевывая её у собственных отвоевывая её у собственных 
недугов...недугов...

Миша был совсем малень-Миша был совсем малень-
ким ребёнком, когда он пере-ким ребёнком, когда он пере-
нёс серьезное инфекционное нёс серьезное инфекционное 
заболевание. Врачи, вылечив заболевание. Врачи, вылечив 
мальчика, развели руками перед мальчика, развели руками перед 
последствиями от болезни - те-последствиями от болезни - те-
перь он был лишен возможности перь он был лишен возможности 
слышать и говорить. Но роди-слышать и говорить. Но роди-
тели никогда не считали своего тели никогда не считали своего 
сына особенным - они помогали сына особенным - они помогали 
ему преодолевать все тяготы, ему преодолевать все тяготы, 
любили проводить время вме-любили проводить время вме-
сте, даже к спорту отец понем-сте, даже к спорту отец понем-
ногу приучал Мишу с братом. ногу приучал Мишу с братом. 
Только вот устроить мальчика Только вот устроить мальчика 
в специальный интернат, где в специальный интернат, где 
его могли бы научить грамоте, его могли бы научить грамоте, 
у семьи возможности не было - у семьи возможности не было - 
до райцентра от Онота более 80 до райцентра от Онота более 80 
километров.километров.

Но жизнь для Миши продол-Но жизнь для Миши продол-
жалась, и в свои уже 20 с неболь-жалась, и в свои уже 20 с неболь-
шим он любил её такой, какая шим он любил её такой, какая 
она есть. она есть. 

Однажды он отправился Однажды он отправился 
в соседнее село Голуметь, где в соседнее село Голуметь, где 
всенародно восстанавливали всенародно восстанавливали 
столетний Свято-Никольский столетний Свято-Никольский 
храм. Там встретил свою буду-храм. Там встретил свою буду-
щую супругу, которую вскоре щую супругу, которую вскоре 
перевёз в родной Онот. А еще перевёз в родной Онот. А еще 
через несколько лет влюблённая через несколько лет влюблённая 
пара подарила жизни своим дет-пара подарила жизни своим дет-
кам - Катюше и Павлу.кам - Катюше и Павлу.

Недолго продолжалась се-Недолго продолжалась се-
мейная идиллия. Жена Миха-мейная идиллия. Жена Миха-
ила, не выдержав житейских ила, не выдержав житейских 
трудностей, стала отрекаться от трудностей, стала отрекаться от 
той доли, которую избрала. Она той доли, которую избрала. Она 
часто «заливала» обыденность часто «заливала» обыденность 
алкоголем, а вскоре и вовсе стала алкоголем, а вскоре и вовсе стала 
уходить из дома. В один из таких уходить из дома. В один из таких 
злополучных дней сердце мо-злополучных дней сердце мо-
лодого отца и супруга не могло лодого отца и супруга не могло 
успокоиться: он допоздна про-успокоиться: он допоздна про-
ждал свою жену, а потом решил ждал свою жену, а потом решил 

отправиться на её поиски.отправиться на её поиски.
Онот уже давно окутала Онот уже давно окутала 

темень. Прошедшие дожди темень. Прошедшие дожди 
размыли каменистую дорогу. размыли каменистую дорогу. 
И вот он - камень размером с И вот он - камень размером с 
футбольный мяч, взявшийся на футбольный мяч, взявшийся на 
проезжей части непонятно от-проезжей части непонятно от-
куда. Именно он стал причиной куда. Именно он стал причиной 
трагедии. Мотоцикл, на котором трагедии. Мотоцикл, на котором 
вёл поиски своей супружницы вёл поиски своей супружницы 
Михаил Игумнов, перевернулся. Михаил Игумнов, перевернулся. 
Миша попал в больницу...Миша попал в больницу...

Адские боли сковали тело Адские боли сковали тело 
молодого парня. Мать Зинаида молодого парня. Мать Зинаида 
Николаевна долго вымаливала Николаевна долго вымаливала 
сына у всех святых. Миша при-сына у всех святых. Миша при-
шёл в сознание и больше ничего шёл в сознание и больше ничего 
не чувствовал - он не мог теперь не чувствовал - он не мог теперь 
пошевелить ни одной частью пошевелить ни одной частью 
тела. тела. 

Почти три года длилась его Почти три года длилась его 
мучительная реабилитация. За мучительная реабилитация. За 
это время он успел распрощать-это время он успел распрощать-
ся с мыслью о том, что когда-то ся с мыслью о том, что когда-то 
снова встанет на ноги, и рас-снова встанет на ноги, и рас-
статься с женой, оставившей на статься с женой, оставившей на 
попечении старших Игумновых попечении старших Игумновых 
мужа-инвалида и двоих мало-мужа-инвалида и двоих мало-
летних детей. Одному богу из-летних детей. Одному богу из-
вестно, какие мысли в голове вестно, какие мысли в голове 
парня тогда возникали.  парня тогда возникали.  

Шёл 2013 год. Ровно три та-Шёл 2013 год. Ровно три та-
ких минуло со дня той страшной ких минуло со дня той страшной 
аварии. Миша оправился благо-аварии. Миша оправился благо-
даря заботе родных и близких, даря заботе родных и близких, 
видя рядом своих детей и пони-видя рядом своих детей и пони-
мая, что судьба вновь даёт ему мая, что судьба вновь даёт ему 
шанс просто жить.шанс просто жить.

Что-то ёкнуло у него вну-Что-то ёкнуло у него вну-
три, и он впервые неумело взял три, и он впервые неумело взял 
в руки карандаш. Он пытался в руки карандаш. Он пытался 
набросать на листе белой бумаги набросать на листе белой бумаги 
иконы: образа, которые всплыли иконы: образа, которые всплыли 
у него в сознании спонтанно, но у него в сознании спонтанно, но 
не случайно. Превозмогая боль не случайно. Превозмогая боль 
от лишних движений пальцами, от лишних движений пальцами, 
приспосабливая карандаш, на-приспосабливая карандаш, на-
бросок за наброском, он получил бросок за наброском, он получил 
свой первый рисунок. свой первый рисунок. 

Мама Миши вспоминает: «В Мама Миши вспоминает: «В 
детстве у него никогда не было детстве у него никогда не было 
желания что-то изображать на желания что-то изображать на 
бумаге. А тут картины стали по-бумаге. А тут картины стали по-
лучаться - словно живые суще-лучаться - словно живые суще-
ства на них. Мы очень удивились ства на них. Мы очень удивились 
этому».этому».

Сначала иконы, затем жи-Сначала иконы, затем жи-
вотные, а после и образы людей вотные, а после и образы людей 
стали выходить из-под пера Ми-стали выходить из-под пера Ми-
хаила Игумнова. Рисовать начал хаила Игумнова. Рисовать начал 
для себя, а потом его талант стал для себя, а потом его талант стал 
покорять всю округу - люди со покорять всю округу - люди со 

всего села и близлежащих де-всего села и близлежащих де-
ревень приезжали специально ревень приезжали специально 
посмотреть на эти творения. посмотреть на эти творения. 
Кто-то даже стал упрашивать Кто-то даже стал упрашивать 
Михаила нарисовать портрет - Михаила нарисовать портрет - 
не отказывал. не отказывал. 

Потом на самородка из Онота Потом на самородка из Онота 
с необычной судьбой обратили с необычной судьбой обратили 
внимание социальные службы. внимание социальные службы. 
Пригласили на первую выстав-Пригласили на первую выстав-
ку в Иркутск. Потом ещё и ещё, ку в Иркутск. Потом ещё и ещё, 
правда, за пределами Иркутской правда, за пределами Иркутской 
области о творчестве особенного области о творчестве особенного 
художника пока знают единицы художника пока знают единицы 
ценителей прекрасного. ценителей прекрасного. 

Друзей у нашего героя уже Друзей у нашего героя уже 
много, общается с ними в ос-много, общается с ними в ос-
новном через социальные сети. новном через социальные сети. 
Заказы на новые картины он Заказы на новые картины он 
принимает со всей страны, вы-принимает со всей страны, вы-
полняя их за символическую полняя их за символическую 
сумму. сумму. 

На прошлой неделе в Оно-На прошлой неделе в Оно-
те Мише помогли устроить его те Мише помогли устроить его 
персональную выставку работ. персональную выставку работ. 
Посмотреть её могли не толь-Посмотреть её могли не толь-
ко местные жители, но и гости, ко местные жители, но и гости, 
специально приехавшие позна-специально приехавшие позна-
комиться с талантливым худож-комиться с талантливым худож-
ником. Среди них –  президент ником. Среди них –  президент 
молодёжного благотворительно-молодёжного благотворительно-
го фонда «Возрождение земли го фонда «Возрождение земли 
сибирской» Елена Творогова, сибирской» Елена Творогова, 
председатель районной Думы председатель районной Думы 
Любовь Козлова, представители Любовь Козлова, представители 
социальной защиты населения, социальной защиты населения, 
специалисты отдела молодеж-специалисты отдела молодеж-
ной политики и спорта район-ной политики и спорта район-
ной администрации и другие. ной администрации и другие. 
После знакомства с произве-После знакомства с произве-
дениями, представленными на дениями, представленными на 
выставке, состоялась интересная выставке, состоялась интересная 
беседа с самим автором и его беседа с самим автором и его 
мамой. Беседа длилась больше мамой. Беседа длилась больше 
часа, и всё это время глаза Ми-часа, и всё это время глаза Ми-
хаила говорили за него, что эта хаила говорили за него, что эта 
встреча, будто приток новых сил встреча, будто приток новых сил 
для занятий любимым делом.для занятий любимым делом.

По картинам художника вид-По картинам художника вид-
но, как он творчески растёт - отто-но, как он творчески растёт - отто-
ченная техника, игра цветом, глу-ченная техника, игра цветом, глу-
бокие задумки в произведениях. бокие задумки в произведениях. 
Но родные говорят, что он никог-Но родные говорят, что он никог-
да не читал специальной литера-да не читал специальной литера-
туры, не смотрел видеоуроки, не туры, не смотрел видеоуроки, не 
брал консультаций у именитых брал консультаций у именитых 
мастеров. Всё, что имеет - это вну-мастеров. Всё, что имеет - это вну-
тренний талант, спустившийся к тренний талант, спустившийся к 
нему от бога (не иначе), и желание нему от бога (не иначе), и желание 
творить, любить и жить.творить, любить и жить.

Екатерина БОГДАНОВАЕкатерина БОГДАНОВА

НАШИ ДЕТИ

Добро поможет 
исполнить желания
Более сотни ребятишек из Че-
ремховского района уже полу-
чили первые новогодние подар-
ки от настоящего Деда Мороза. 

Новый год – особенный празд-
ник, наступление которого с не-
терпением ждут и взрослые и 
дети. Всегда хочется, чтобы все 
ожидания оправдались, а то, что 
загадывалось в преддверии, не-
пременно сбылось. Сложно пред-
ставить, каким новогоднее чудо 
себе представляют мальчишки и 
девчонки, семьи которых пере-
живают непростые жизненные 
ситуации, но они точно, как и все, 
имеют право на сбывшееся жела-
ние, чтобы вера в добро не угасала 
в маленьких сердцах. 

В роли волшебников уже ко-
торый год подряд выступают 
специалисты центра помощи 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей. Они проводят 
предновогоднюю акцию по сбору 
подарков для детей, устраивают 
ёлки и радуют маленьких чело-
вечков своим вниманием, заботой 
и исполнением желаний. Помогли 
выполнить эту добрую миссию 
предприниматели и простые 
жители, которые безвозмездно 
предоставили сладости и фрукты. 

В этом году для детей из се-

мей, находящихся в социально 
опасном положении, провели 
уже две ёлки – в Михайловке и в 
Черемхово, куда пригласили ре-
бятишек из района, всего более 
ста человек. Юным мечтателям 
подарили ощущение волшебства 
сказочные герои, разыгравшие 
представление, а Дед Мороз со 
Снегурочкой каждому вручили 
сладкие подарки.

- Не каждый родитель может 
устроить праздник своим детям 
с выездом в театр или на игровое 
представление, поэтому в наших 
задачах было привести сюда как 
можно больше ребятишек, которые 
нуждаются во внимании именно в 
этот жизненный период. В Михай-
ловку приехали ребята из Узкого 
Луга и были юные михайловцы, а в 
черемховском «Горняке» мы встре-
тили детей из всех остальных посе-
лений. Большое спасибо главам и 
администрациям за предоставлен-
ный транспорт и организованную 
доставку на утренник его главных 
героев, - прокомментировали ор-
ганизаторы.

По лицам детей было понятно 
– наступлению праздника они 
рады и теперь точно знают, что 
если не чудо, то доброта поможет 
исполнить желания!

Екатерина БОГДАНОВА

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Футболисты Михайловки стали 
третьими на первенстве Иркутской 
области среди детско-юношеских 
спортивных школ 

В соревнованиях, где принимало участие 24 команды, предста-
вителям Черемховского района удалось в упорной борьбе в одной из 
сильнейших групп отстоять своё право участвовать в финале. Кроме 
общекомандных медалей в личном первенстве лучшим вратарем 
назван Никита Сартаков.

Юные борцы из Хандагая стали призёрами 
на областном турнире памяти А. Федосеева, 
который прошелв п. Кутулик 

В своих весовых категориях бронзовых медалей были удостоены 
Александр Дарханов и Сокто Дамбуев. Парни занимаются вольной 
борьбой у тренера Сергея Дамбуева.

В Свирске прошла спартакиада Иркутской 
области «Спорт поколений» 

В ней приняли участие семьи с детьми 11-12 лет из Ангарска, 
Свирска, Иркутского, Осинского, Нукутского и Черемховского 
районов. Команды соревновались в плавании, шашках, настольном 
теннисе, дартсе и эстафете.

Черемховский район представила семья Токаревских из Пар-
фёново. По итогам состязаний наша спортивная семья не заняла 
призового места, но их воля к победе была сильной. А главное, как 
признались сами участники, они получили хороший заряд бодрости 
и духа и обязательно будут готовиться к новым соревнованиям. К 
слову, Токаревские – одна из самых спортивных семей района, они 
неоднократно принимали участие в семейных стартах и других 
мероприятиях. 

Велосипедистки из Михайловки вернулись 
с медалями с необычных соревнований 

«БАМ. Ночная гонка молодой луны» - так назывались состя-
зания велосипедистов, которые проходили в Ангарске и собрали 
спортсменов из разных городов Иркутской области – не только 
воспитанников ДЮСШ, но и простых любителей активного образа 
жизни. 

На своей дистанции подопечные тренера Олега Чекомасова 
Наталья Зимарина и Анастасия Хомколова заняли второе и третье 
места соответственно. Соревнования были необычны тем, что про-
ходили в вечернее время суток, что заметно усложняло дистанцию.

Екатерина БОГДАНОВА



6 № 51 (767) | ЧЕТВЕРГ, 
26 декабря 2019 года

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

МООООЁ СЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ
ЮБИЛЕЙ

Жизнь и судьба каждого человека Жизнь и судьба каждого человека 
непредсказуема, и вряд ли воз-непредсказуема, и вряд ли воз-
можно знать, когда, в каком месте можно знать, когда, в каком месте 
и куда они совершат поворот. и куда они совершат поворот. 

Но послушаешь, посмотришь на чью-то Но послушаешь, посмотришь на чью-то 
жизнь, особенно благополучную, состояв-жизнь, особенно благополучную, состояв-
шуюся и становится ясно - иначе и быть не шуюся и становится ясно - иначе и быть не 
могло, всё закономерно. Что-то есть в че-могло, всё закономерно. Что-то есть в че-
ловеке, не дающее ему сбиться с истинного ловеке, не дающее ему сбиться с истинного 
пути, несмотря на все испытания. пути, несмотря на все испытания. 

Об одном из таких людей пойдет речь.Об одном из таких людей пойдет речь.
Вениамин Россов - уроженец дерев-Вениамин Россов - уроженец дерев-

ни Табук Черемховского района. Здесь он ни Табук Черемховского района. Здесь он 
окончил начальную школу, а среднее об-окончил начальную школу, а среднее об-
разование получил в парфёновской школе.разование получил в парфёновской школе.

После Вениамин Константинович по-После Вениамин Константинович по-
ступил в заларинское профтехучилище, где ступил в заларинское профтехучилище, где 
освоил профессию тракториста-машиниста освоил профессию тракториста-машиниста 
широкого профиля. Получив профессию, широкого профиля. Получив профессию, 
вернулся в родную деревню. Молодого вернулся в родную деревню. Молодого 
специалиста с радостью приняли в колхоз специалиста с радостью приняли в колхоз 
«Россия». «Россия». 

Однако по прошествии одного года Однако по прошествии одного года 
Вениамину Россову пришлось сменить Вениамину Россову пришлось сменить 
сельскохозяйственный транспорт на граж-сельскохозяйственный транспорт на граж-
данский, поступив на курсы для водителей, данский, поступив на курсы для водителей, 
организованные военным комиссариатом.организованные военным комиссариатом.

В первых числах ноября 1968 года Вени-В первых числах ноября 1968 года Вени-
амин Константинович был призван в ряды амин Константинович был призван в ряды 

Советской армии. Попал в пограничные Советской армии. Попал в пограничные 
войска, в часть, расположенную на одной войска, в часть, расположенную на одной 
из смежных с Китаем территорий. из смежных с Китаем территорий. 

В 1971 году вернулся домой, устроился В 1971 году вернулся домой, устроился 
водителем в Лохово, крепко встал на ноги. водителем в Лохово, крепко встал на ноги. 
Тогда же решил сделать предложение своей Тогда же решил сделать предложение своей 
возлюбленной. К слову, с Лидией Иванов-возлюбленной. К слову, с Лидией Иванов-
ной Вениамин Константинович познако-ной Вениамин Константинович познако-
мился еще в начальной школе.мился еще в начальной школе.

Правда, судьба развела их на несколько Правда, судьба развела их на несколько 
лет. По словам Вениамина Константинови-лет. По словам Вениамина Константинови-
ча, после окончания табукской школы он ча, после окончания табукской школы он 
продолжил свое обучение в Парфёново, а продолжил свое обучение в Парфёново, а 
Лидия Ивановна в одной из школ города Лидия Ивановна в одной из школ города 
Черемхово. Однако, несмотря на это, они Черемхово. Однако, несмотря на это, они 
никогда не теряли друг друга и уверенно никогда не теряли друг друга и уверенно 
пронесли большое и светлое чувство через пронесли большое и светлое чувство через 
расставание. расставание. 

- Учились вместе, дружили, когда в ар-- Учились вместе, дружили, когда в ар-
мию уходил – проводила. Да и с армейской мию уходил – проводила. Да и с армейской 
службы дождалась. С тех пор мы вместе. В службы дождалась. С тех пор мы вместе. В 
2021 году будет полвека, - пояснил Вени-2021 году будет полвека, - пояснил Вени-
амин Россов.амин Россов.

За эти годы супруги Россовы родили, За эти годы супруги Россовы родили, 
воспитали, поставили на ноги троих до-воспитали, поставили на ноги троих до-
черей. Сегодня у Вениамина Константи-черей. Сегодня у Вениамина Константи-
новича и Лидии Ивановны пять внуков и новича и Лидии Ивановны пять внуков и 
один правнук. один правнук. 

Да и в трудовой деятельности Вениами-Да и в трудовой деятельности Вениами-
на Константиновича всё шло гладко. на Константиновича всё шло гладко. 

- Больше сорока пяти лет отработал - Больше сорока пяти лет отработал 

О настоящем человекеО настоящем человеке

на одном месте, ни на день не увольнял-
ся. Сначала работал водителем грузового 
автомобиля, затем пересел на автобус. 
Возил людей на работу и с работы, дежурил 
вместо скорой помощи. Последние девять 
лет, перед выходом на заслуженный отдых, 
управлял автомобилем местной добро-
вольной пожарной дружины, - рассказал 
Вениамин Россов. 

Сегодня, отметив 70-летний юбилей, 
Вениамин Константинович продолжает 
вести большое домашнее хозяйство. Гово-
рит: «Иначе жить не могу».

- Сейчас, как и прежде, встаю в пять 

утра, занимаюсь домашними делами: нуж-
но затопить печь, накормить скот, - про-
должает он.  

Касательно планов на грядущее Вени-
амин Константинович говорит: «Хочет-
ся только одного – дождаться побольше 
правнуков».

Вениамин Россов может послужить 
ярким примером для каждого из нас, 
примером стойкости, цельности, любви 
к близким и родному краю.  Примером 
настоящего человека.

Александр ГРОММ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Сегодня мы можем говорить о многих достиже-
ниях в развитии агропромышленного комплекса Че-
ремховского района. Благодаря вам, дорогие аграрии, 
были созданы новые рабочие места, выращивались 
высокие урожаи, вы добивались высоких показателей 
в производстве мяса и молока. 

Нам есть чем гордиться, в том числе и уважаемыми 

людьми, передовиками сельского хозяйства, настоя-
щими тружениками, ветеранами аграрного дела. От 
всей души желаем вам крепкого здоровья, любви и 
внимания близких и родных для вас людей, оптимиз-
ма, верьте в себя, благополучия вам на долгие годы! 

Совет ветеранов агропромышленного 
комплекса Черемховского района     

Специалисты пенсионного фонда Специалисты пенсионного фонда 
ответили на вопросы об изменениях ответили на вопросы об изменениях 
выплат в 2020 годувыплат в 2020 году
- Какой будет индексация - Какой будет индексация 
пенсий и социальных выплат пенсий и социальных выплат 
в новом году?в новом году?

  – С 1 января индексация увеличится   – С 1 января индексация увеличится 
на 6,6% неработающим пенсионерам при на 6,6% неработающим пенсионерам при 
выплате страховых пенсий по старости. выплате страховых пенсий по старости. 
Средний размер составит 17400 руб. По Средний размер составит 17400 руб. По 
предварительным параметрам бюджета предварительным параметрам бюджета 
предполагается следующая индексация: предполагается следующая индексация: 
увеличатся с 1 февраля на 3,8% ежеме-увеличатся с 1 февраля на 3,8% ежеме-
сячная денежная выплата и социальное сячная денежная выплата и социальное 
пособие на погребение и оказание услуг по пособие на погребение и оказание услуг по 
погребению согласно гарантированному погребению согласно гарантированному 
перечню. А с 1 апреля на 7,0% проиндек-перечню. А с 1 апреля на 7,0% проиндек-
сируется социальная пенсия, средний её сируется социальная пенсия, средний её 
размер составит 10700 руб.размер составит 10700 руб.

- Каких изменений ждать - Каких изменений ждать 
обладателям материнского обладателям материнского 
капитала?капитала?

- С 1 января 2020 года сумма материн-- С 1 января 2020 года сумма материн-
ского (семейного) капитала будет состав-ского (семейного) капитала будет состав-
лять 466 617 рублей, что на 13 591 рубль лять 466 617 рублей, что на 13 591 рубль 
больше, чем сейчас. Напомним, программа больше, чем сейчас. Напомним, программа 
материнского (семейного) капитала в Рос-материнского (семейного) капитала в Рос-

сии действует с 2007 года. За это время в сии действует с 2007 года. За это время в 
Иркутской области выдано более 195 тысяч Иркутской области выдано более 195 тысяч 
сертификатов, средствами уже распоряди-сертификатов, средствами уже распоряди-
лись 146 тысяч семей на общую сумму 54,7 лись 146 тысяч семей на общую сумму 54,7 
млрд рублей.млрд рублей.

- Возможной ли останется - Возможной ли останется 
ежемесячная денежная вы-ежемесячная денежная вы-
плата из средств материнско-плата из средств материнско-
го капитала?го капитала?

 - 2 августа 2019 года Президент РФ  - 2 августа 2019 года Президент РФ 
Владимир Путин подписал закон «О вне-Владимир Путин подписал закон «О вне-
сении изменений в Федеральный закон сении изменений в Федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах семьям, имею-«О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щих детей». Согласно положениям нового щих детей». Согласно положениям нового 
закона, право на получение ежемесячной закона, право на получение ежемесячной 
денежной выплаты из средств материн-денежной выплаты из средств материн-
ского капитала получат семьи, в которых ского капитала получат семьи, в которых 
среднедушевой доход не превышает дву-среднедушевой доход не превышает дву-
кратную величину (сейчас полуторакрат-кратную величину (сейчас полуторакрат-
ную) прожиточного минимума трудоспо-ную) прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в регионе за II квартал собного населения в регионе за II квартал 
года, предшествующего году обращения. года, предшествующего году обращения. 
В Иркутской области эта сумма составит В Иркутской области эта сумма составит 
24 650 рублей (сейчас составляет 16 600,50 24 650 рублей (сейчас составляет 16 600,50 

рублей). Помимо этого выплата будет осу-рублей). Помимо этого выплата будет осу-
ществляться до достижения ребенком трех ществляться до достижения ребенком трех 
лет (сейчас до полутора лет). Новый закон лет (сейчас до полутора лет). Новый закон 
вступит в силу с 1 января 2020 года.вступит в силу с 1 января 2020 года.

- Какими станут прожиточный - Какими станут прожиточный 
минимум пенсионера и соци-минимум пенсионера и соци-
альная доплата к пенсии?альная доплата к пенсии?

- В 2020 году величина прожиточного - В 2020 году величина прожиточного 
минимума пенсионера на территории Ир-минимума пенсионера на территории Ир-
кутской области будет равна 9497 рублей, кутской области будет равна 9497 рублей, 
что на 656 рублей больше, чем общерос-что на 656 рублей больше, чем общерос-
сийский. В связи с этим с 1 января 2020 сийский. В связи с этим с 1 января 2020 
года состоится переход от выплаты фе-года состоится переход от выплаты фе-
деральной социальной доплаты к пенсии деральной социальной доплаты к пенсии 
к региональной социальной доплате. Её к региональной социальной доплате. Её 
установлением и выплатой будут зани-установлением и выплатой будут зани-
маться органы соцзащиты. Для тех пенси-маться органы соцзащиты. Для тех пенси-
онеров, которым в 2019 году и ранее уже онеров, которым в 2019 году и ранее уже 
была назначена федеральная социальная была назначена федеральная социальная 
доплата к пенсии, обращаться никуда не доплата к пенсии, обращаться никуда не 
нужно, выплаты в 2020 году продолжатся нужно, выплаты в 2020 году продолжатся 
в автоматическом режиме.в автоматическом режиме.

Подготовила Подготовила 
Екатерина БОГДАНОВАЕкатерина БОГДАНОВА

Уважаемые работники, пенсионеры, ветераны труда, почётные граждане 
Черемховского района и Иркутской области, 

работающие в сельском хозяйстве
и находящиеся на заслуженном отдыхе! 

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом!

НОВОСТИ СОЦЗАЩИТЫ

Поддержка 
пенсионеров

В закон «О статусе детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области, и мерах социальной 
поддержки граждан, которым присвоен 
статус детей Великой Отечественной во-
йны, проживающих в Иркутской области» 
внесены поправки. Теперь категориям 
граждан, о которых говорится в норма-
тивно-правовом документе, будут предо-
ставляться следующие меры социальной 
поддержки:

1. денежная компенсация - 50 процен-
тов расходов на оплату жилого помещения 
в части платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) и (или) платы 
за содержание жилого помещения, вклю-
чающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, а 
также за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые 
при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, за 
отведение сточных вод в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартир-
ном доме, а для собственников жилого по-
мещения в многоквартирном доме - также 
в части взноса на капитальный ремонт;

2.  денежная компенсация - 50 про-
центов расходов на оплату коммунальных 
услуг (плата за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, тепловую 
энергию, газ, бытовой газ в баллонах, 
твердое топливо, включая его доставку, 
при наличии печного отопления, плата 
за отведение сточных вод, обращение с 
твердыми коммунальными отходами). 
Обеспечение топливом производится в 
первоочередном порядке.

По возникающим вопросам необхо-
димо обращаться в отдел реализации 
права на меры социальной поддержки 
по г. Черемхово и Черемховскому району 
областного государственного казенно-
го учреждения «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
по адресу:   г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18,    
телефон 8 (39546) 5-08-24, часы приема: 
понедельник, вторник, среда, четверг с 
9-00 до 18-00, пятница – с 9-00  до 13-00.
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РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ
НАШИ ПОБЕДЫ

Значимые достиженияЗначимые достижения
У школ Черемховского района, развивающих У школ Черемховского района, развивающих 
краеведение, новые успехикраеведение, новые успехи
Подведены итоги региональ-Подведены итоги региональ-
ного смотра-конкурса музеев ного смотра-конкурса музеев 
образовательных организаций образовательных организаций 
Иркутской области. Участие в Иркутской области. Участие в 
нём приняли 46 музеев из 23 нём приняли 46 музеев из 23 
муниципальных организаций. муниципальных организаций. 
В финал конкурса от Черемхов-В финал конкурса от Черемхов-
ского района вышли четыре ского района вышли четыре 
образовательных организации.образовательных организации.

В результате смотра-конкур-В результате смотра-конкур-
са выявлено 18 музеев-победи-са выявлено 18 музеев-победи-
телей в шести номинациях. Эти телей в шести номинациях. Эти 
музеи, по заключению эксперт-музеи, по заключению эксперт-
ной комиссии, наиболее полно ной комиссии, наиболее полно 
используют экспозиции в учебном используют экспозиции в учебном 
процессе, проводят массовые ме-процессе, проводят массовые ме-
роприятия, в том числе музей-роприятия, в том числе музей-
ные уроки с участием ветеранов ные уроки с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны 
и воинов–интернационалистов, и воинов–интернационалистов, 
имеют в фондах подлинные экс-имеют в фондах подлинные экс-
понаты, собранные в результате понаты, собранные в результате 
поисковой работы.поисковой работы.

В число победителей попали В число победителей попали 
и школы Черемховского района. и школы Черемховского района. 
Первое место в номинации «Этот Первое место в номинации «Этот 
день мы приближали как могли», день мы приближали как могли», 
где главной идеей было отраже-где главной идеей было отраже-
ние вклада земляков в победу в ние вклада земляков в победу в 
Великой Отечественной войне, Великой Отечественной войне, 
занял музей школы с. Нижняя занял музей школы с. Нижняя 
Иреть, руководитель Елена Мухо-Иреть, руководитель Елена Мухо-
рина. Второе место в номинации, рина. Второе место в номинации, 
посвященной тылу и тружени-посвященной тылу и тружени-
кам тыла «Всё для фронта, всё для кам тыла «Всё для фронта, всё для 
Победы», занял музей им. Героя Победы», занял музей им. Героя 
Советского Союза Д. Карбышева Советского Союза Д. Карбышева 

школы с. Рысево, руководитель школы с. Рысево, руководитель 
Людмила Самбурова.Людмила Самбурова.

Эти победы в отделе образо-Эти победы в отделе образо-
вания районной администрации вания районной администрации 
назвали заслуженными и значи-назвали заслуженными и значи-
мыми. В прошлом году дипломан-мыми. В прошлом году дипломан-
том этого же конкурса стал только том этого же конкурса стал только 
музей школы с. Бельск.музей школы с. Бельск.

Еже одним достижением по-Еже одним достижением по-
полнилась копилка наград школы полнилась копилка наград школы 
с. Нижняя Иреть. Руководитель с. Нижняя Иреть. Руководитель 
краеведческой работы Елена краеведческой работы Елена 
Мухорина стала призёром об-Мухорина стала призёром об-
ластного конкурса программ ме-ластного конкурса программ ме-
тодических разработок по патри-тодических разработок по патри-
отическому воспитанию «Сильна отическому воспитанию «Сильна 
Россия связью поколений».Россия связью поколений».

Екатерина БОГДАНОВАЕкатерина БОГДАНОВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

Физик о лирике

Во время презентации

Презентация первого сборника Презентация первого сборника 
стихов экс-мэра Черемховского стихов экс-мэра Черемховского 
района Александра Скворцова района Александра Скворцова 
прошла в Центральной библи-прошла в Центральной библи-
отеке города Черемхово. На отеке города Черемхово. На 
мероприятие собрались близ-мероприятие собрались близ-
кие, друзья, коллеги Александра кие, друзья, коллеги Александра 
Михайловича и просто нерав-Михайловича и просто нерав-
нодушные к поэзии горожане и нодушные к поэзии горожане и 
жители района. жители района. 

«Физик о лирике – это инте-«Физик о лирике – это инте-
ресно». Такая фраза промель-ресно». Такая фраза промель-
кнула среди пришедших гостей. кнула среди пришедших гостей. 
И действительно, мало можно И действительно, мало можно 
встретить людей с разносторон-встретить людей с разносторон-

ним складом ума. И это как раз ним складом ума. И это как раз 
про Александра Михайловича. про Александра Михайловича. 
Много лет он преподавал физику, Много лет он преподавал физику, 
был директором михайловской был директором михайловской 
школы, начальником управле-школы, начальником управле-
ния образования Черемховского ния образования Черемховского 
района, а после десять лет успеш-района, а после десять лет успеш-
но им руководил. Его знают как но им руководил. Его знают как 
отличного педагога, грамотного отличного педагога, грамотного 
управленца, но как поэта – нет. управленца, но как поэта – нет. 

Как признается сам Алек-Как признается сам Алек-
сандр Михайлович, писать он сандр Михайлович, писать он 
начал давно, просто развернуть-начал давно, просто развернуть-
ся его творчеству не позволяла ся его творчеству не позволяла 
ответственная работа. Где бы он ответственная работа. Где бы он 
ни трудился, везде отдавал себя ни трудился, везде отдавал себя 
сполна. Теперь настало время сполна. Теперь настало время 

стихам. «Сегодня у меня немно-стихам. «Сегодня у меня немно-
го больше свободного времени. го больше свободного времени. 
Могу себе позволить осуществить Могу себе позволить осуществить 
то, что давно задумал», - сказал то, что давно задумал», - сказал 
Александр Скворцов. Александр Скворцов. 

Презентация длилась почти Презентация длилась почти 
два часа. За это время все при-два часа. За это время все при-
шедшие могли более подробно шедшие могли более подробно 
ознакомиться со сборником. По ознакомиться со сборником. По 
словам Александра Михайлови-словам Александра Михайлови-
ча, он всё делал сам. Было потра-ча, он всё делал сам. Было потра-
чено много времени и сил, но чено много времени и сил, но 
результат превзошёл все ожида-результат превзошёл все ожида-
ния. «Конечно, я мог обратиться ния. «Конечно, я мог обратиться 
к знакомым, которые бы помогли к знакомым, которые бы помогли 
мне сверстать сборник. Во время мне сверстать сборник. Во время 
работы возникали трудности. Но работы возникали трудности. Но 
я поставил себе задачу сделать я поставил себе задачу сделать 
всё самому – и она была решена. всё самому – и она была решена. 
Это важно для меня», - отметил Это важно для меня», - отметил 
Александр Скворцов. Александр Скворцов. 

За время презентации многие За время презентации многие 
присутствующие узнали Алексан-присутствующие узнали Алексан-
дра Михайловича для себя с новой дра Михайловича для себя с новой 
стороны. И эта неизвестная сто-стороны. И эта неизвестная сто-
рона Александра Скворцова ста-рона Александра Скворцова ста-
ла для всех открытой. Как стало ла для всех открытой. Как стало 
известно от героя мероприятия, известно от героя мероприятия, 
сборник стихов не последняя ра-сборник стихов не последняя ра-
бота. В планах еще много инте-бота. В планах еще много инте-
ресного. Впрочем, как и всегда. ресного. Впрочем, как и всегда. 
Александр Михайлович никогда Александр Михайлович никогда 
не разбрасывался словами на не разбрасывался словами на 
ветер. Если сказал – значит, так ветер. Если сказал – значит, так 
тому и быть. Он человек слова тому и быть. Он человек слова 
– большая и редкая ценность в – большая и редкая ценность в 
наше время.   наше время.   

Михаил ГЕНИРИНМихаил ГЕНИРИН

СОБЫТИЕ

Шаг вперёд в новый годШаг вперёд в новый год
Провожает старый год и встре-
чает новый молодёжь со всего 
района всегда по-особому: ори-
гинально, интересно и ярко. И 
этот декабрь исключением не 
стал. В субботу в культурно-до-
суговом центре с. Новогромово 
молодежно-спортивное дви-
жение «Шаг вперёд» устроило 
развлекательную программу с 
подведением итогов 2019-го.

 
«Лидер. Команда. Идея» - 

именно такое название получил 
молодёжный фестиваль. В назва-
нии отражены три главные со-
ставляющие, на которых строится 
работа с молодежью в движении 
«Шаг вперёд». 

«Программу мероприятия 
фактически разрабатывали сами 

участники – они организовывали 
по заданной теме квест-простран-
ства с заданиями и испытаниями 
друг для друга. Получилось очень 
интересно и познавательно. А сам 
фестиваль позволил выявить са-
мые сплоченные команды, самых 
ярких их представителей и за-
просы молодежи, над которыми 
предстоит работать в следующем 
году», - рассказала начальник от-
дела молодежной политики Та-
тьяна Глущенко.

И действительно, такой фор-
мат проведения мероприятий ис-
пользуется уже не в первый раз и 
всегда находит хороший отклик 
у тех, кто вовлечён в эпицентр 
события.

Руководитель отделения «Шаг 
вперёд» в селе Саянское Евгения 
Полозова вместе со своей коман-

дой из числа активной молодежи 
привезли на фестиваль интерес-
ные опыты, которые можно по-
вторить в домашних условиях. 
Ребята из Каменно-Ангарского 
поселения научили всех желаю-
щих лёгкости перевоплощения. 
Много еще интересного и увлека-
тельного было представлено для 
участников.

Приятным сюрпризом от ор-
ганизаторов стало выступление 
научно-популярного клуба «Фи-
зикс», прибывшего в гости из Ир-
кутска со своей шоу-программой. 
В конце, как и заведено, самые 
оригинальные идеи были отмече-
ны, лучшие команды поощрены, а 
лидеры награждены памятными 
подарками. 

Екатерина БОГДАНОВА

ПОДАРОК

Забота и внимание 
детям из Баталаева
Предприятие ООО «Разрез Иретский» во главе с генеральным 
директором Александром Слабеем взяло шефство над небольшой 
деревней Баталаева в Голуметском поселении. К новогодним 
праздникам каждый из проживающих там ребятишек обяза-
тельно получит сладкий подарок.

Как рассказали в администрации поселения, вниманием в 
предновогоднюю пору стараются не обделить ни одну из окружных 
маленьких деревень. В Баталаева у ребятишек нет места, где можно 
развиваться вместе со сверстниками, поэтому для них очень важны 
любые праздники и внимание со стороны.

«Разрез Иретский» подготовил для каждого маленького жителя 
этой деревни подарок, а работники культуры организуют представ-
ление и игровую программу, чтобы у ребят получился настоящий 
праздник. Ёлка состоится в голуметском доме культуры, на неё 
мы обеспечим подвоз детей», - рассказала глава поселения Лариса 
Головкова.

Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые жители 
Черемховского района! 

Дорогие работники, ветераны 
горнодобывающей отрасли!

От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками — 
Новым годом и Рождеством!

Это самые светлые, семейные праздники, которые всем нам 
дарят ощущение завершенности не только календарного года, но 
и тех дел, которые были запланированы до сегодняшнего момента. 

Предновогодние дни — это время, когда принято подводить 
итоги, оценивать сделанное, намечать планы. Минувший год был 
очень непростым для всех нас, но мы прикладывали все усилия для 
достойного ответа вызовам времени, с честью решали стоящие пе-
ред нами задачи. И я хочу поблагодарить всех вас за ваши старания, 
добросовестный труд и преданность своему делу.

Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало до-
стижений и прекрасных минут, обогатил новыми впечатлениями, 
сделал нас лучше и мудрее. В жизни каждого из нас произошло 
много событий. Событий, которые дали нам уникальный опыт: 
достижения помогли обрести уверенность в своих силах, неудачи 
научили не опускать руки.

Перелистывая очередную страницу истории, мы ожидаем хо-
роших новостей, новых проектов и новых побед. И пусть пока не 
всё из задуманного удалось, все мы знаем, что чем глобальнее 
ставишь перед собой цель, тем больше трудностей тебя ожидает. И 
мы продолжим идти вперед с твердой уверенностью в том, что мы 
сделаем всё возможное для того, чтобы намеченное осуществилось.

Пусть Новый год принесет в вашу жизнь много радостных со-
бытий, душевный покой, тепло и уверенность в завтрашнем дне! 
Пусть близкие, родные и друзья всегда будут поддержкой, а всё 
плохое останется в прошлом!

Здоровья вам, счастья и благополучия!

Александр СЛАБЕЙ, 
генеральный директор
ООО «Разрез Иретский»
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НАМ ПИШУТ
СОБЫТИЕ

Калейдоскоп добрых встреч и делКалейдоскоп добрых встреч и дел

В рамках декады инвалидов хорошей В рамках декады инвалидов хорошей 
традицией стало проведение мероприя-традицией стало проведение мероприя-
тий в Центре внешкольной работы посёл-тий в Центре внешкольной работы посёл-
ка Михайловка для детей с ограничен-ка Михайловка для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В этом ными возможностями здоровья. В этом 
году детям вновь дарили смех, радость году детям вновь дарили смех, радость 
и подарки. В мир сказок и волшебства и подарки. В мир сказок и волшебства 
попали ребята из клуба «Мы-особые», а попали ребята из клуба «Мы-особые», а 
также учащиеся школы № 3. также учащиеся школы № 3. 

Второго декабря первыми в гости к Второго декабря первыми в гости к 
ребятам пришли участники клуба «Во-ребятам пришли участники клуба «Во-
лонтёр» из третьей михайловской школы лонтёр» из третьей михайловской школы 
со своим руководителем Федоренко В.А. со своим руководителем Федоренко В.А. 
Они провели квест-игру «Путешествуя по Они провели квест-игру «Путешествуя по 
времени». Девочки-часовщики предлагали времени». Девочки-часовщики предлагали 
детям пройти разные уровни заданий: детям пройти разные уровни заданий: 
разгадать кроссворды, собрать пазлы, рас-разгадать кроссворды, собрать пазлы, рас-
сказать о времени суток. сказать о времени суток. 

Третьего декабря в районной детской Третьего декабря в районной детской 
библиотеке прошла игровая программа библиотеке прошла игровая программа 
«День добрых сердец»». Арбацкая Е.А. рас-«День добрых сердец»». Арбацкая Е.А. рас-
сказывала детям о доброте. Предлагала сказывала детям о доброте. Предлагала 
порассуждать, где живёт доброта, в чём порассуждать, где живёт доброта, в чём 
она проявляется. Ребята своими хорошими она проявляется. Ребята своими хорошими 
делами создавали волшебный сад доброты делами создавали волшебный сад доброты 
и получали сладкие призы. В конце про-и получали сладкие призы. В конце про-
граммы ребята сделали открытки, которые граммы ребята сделали открытки, которые 
подарили своим родным. подарили своим родным. 

Четвёртого декабря на базе районного Четвёртого декабря на базе районного 
историко-краеведческого музея была орга-историко-краеведческого музея была орга-
низована передвижная выставка «Человек» низована передвижная выставка «Человек» 
из г .Иркутска. Экскурсовод Прикоп М.В из г .Иркутска. Экскурсовод Прикоп М.В 
рассказал об организме человека на приме-рассказал об организме человека на приме-
ре опытов и экспериментов. Дети на при-ре опытов и экспериментов. Дети на при-
борах проверяли координацию движений, борах проверяли координацию движений, 
скорость реакций, вес на разных планетах, скорость реакций, вес на разных планетах, 
глазомер. Узнали, как шумят наши органы, глазомер. Узнали, как шумят наши органы, 
побывали в невесомости, проверили объем побывали в невесомости, проверили объем 
своих лёгких. Для ребят выставка была своих лёгких. Для ребят выставка была 
очень познавательная и интересная.очень познавательная и интересная.

В этот же день педагог Сан-Пу-И В.А. из В этот же день педагог Сан-Пу-И В.А. из 
ЦВР провела с детьми мастер-класс по из-ЦВР провела с детьми мастер-класс по из-
готовлению новогодней ёлочной игрушки. готовлению новогодней ёлочной игрушки. 

Пятого декабря к нам в гости приехала Пятого декабря к нам в гости приехала 
театральная студия «Арлекино» дома куль-театральная студия «Арлекино» дома куль-
туры с. Лохово (руководитель Дагданова туры с. Лохово (руководитель Дагданова 
А.А.) с игровой программой, организо-А.А.) с игровой программой, организо-
ванной отделом молодежной политики ванной отделом молодежной политики 
и спорта администрации Черемховского и спорта администрации Черемховского 
района совместно с региональным специ-района совместно с региональным специ-
алистом по профилактике социально-не-алистом по профилактике социально-не-
гативных явлений. Ребята играли с Бабой гативных явлений. Ребята играли с Бабой 
Ягой, танцевали с домовёнком, рисовали, Ягой, танцевали с домовёнком, рисовали, 
отгадывали загадки.отгадывали загадки.

Одно мероприятие сменялось другим. Одно мероприятие сменялось другим. 
Для ребят также подготовили и провели Для ребят также подготовили и провели 
мастер-классы: Архипенко М. В. «Лож-мастер-классы: Архипенко М. В. «Лож-
ка-загребушка», Репина Л.А. «Новогодний ка-загребушка», Репина Л.А. «Новогодний 

декупаж», Куц Н.В. «Аквагрим» из «Центра декупаж», Куц Н.В. «Аквагрим» из «Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей г. Черемхово». родителей г. Черемхово». 

Хабирова А.А подарила сладкие по-Хабирова А.А подарила сладкие по-
дарки и подарки для развития творчества.дарки и подарки для развития творчества.

Шестого декабря в Центре внешкольной Шестого декабря в Центре внешкольной 
работы театральная группа «Смайлики» (ру-работы театральная группа «Смайлики» (ру-
ководитель Малыхина И.Ф.) и педагог–ор-ководитель Малыхина И.Ф.) и педагог–ор-
ганизатор Зыкина К. В. показали развлека-ганизатор Зыкина К. В. показали развлека-
тельную программу «Вместе дарим доброту тельную программу «Вместе дарим доброту 
и радость», где дети отгадывали загадки, и радость», где дети отгадывали загадки, 
танцевали. Не остались в стороне и депута-танцевали. Не остались в стороне и депута-
ты Михайловского городского поселения: ты Михайловского городского поселения: 
Блашкевич О. А. и Федотова А. И. играли с Блашкевич О. А. и Федотова А. И. играли с 
детьми, лепили снеговиков и угощали слад-детьми, лепили снеговиков и угощали слад-
кими подарками. кими подарками. 

Как хорошо, что есть такие люди, кото-Как хорошо, что есть такие люди, кото-
рым близка и понятна боль другого чело-рым близка и понятна боль другого чело-
века, для которого улыбка ребенка, радост-века, для которого улыбка ребенка, радост-
ный блеск его глаз дороже прибыли или ный блеск его глаз дороже прибыли или 
занятого времени. Бескорыстно оказывают занятого времени. Бескорыстно оказывают 
помощь предприниматели Федотова А. И., помощь предприниматели Федотова А. И., 
Булдин Ю.Н. и Лазко Е.Н . Спасибо всем, кто Булдин Ю.Н. и Лазко Е.Н . Спасибо всем, кто 
готов подарить заботу, доброту и внимание готов подарить заботу, доброту и внимание 
нашим воспитанникам. нашим воспитанникам. 

Н. БОРОВЧЕНКО, Н. БОРОВЧЕНКО, 
руководитель клуба детей руководитель клуба детей 

с ограниченными возможностями с ограниченными возможностями 
«Мы-особые»«Мы-особые»

Участники мероприятия

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

Подводя итоги года…Подводя итоги года…
За окном - декабрь, время, когда подво-За окном - декабрь, время, когда подво-
дятся итоги прожитого года. Чем запом-дятся итоги прожитого года. Чем запом-
нился уходящий 2019 год зерновской нился уходящий 2019 год зерновской 
библиотеке и ее читателям? библиотеке и ее читателям? 

Радостные новости начались уже с фев-Радостные новости начались уже с фев-
раля. Тогда были подведены итоги област-раля. Тогда были подведены итоги област-
ного конкурса на «Лучшее учреждение ного конкурса на «Лучшее учреждение 
культуры и их работников». Зерновская культуры и их работников». Зерновская 
библиотека вошла в десятку лучших уч-библиотека вошла в десятку лучших уч-
реждений культуры Иркутской области! На реждений культуры Иркутской области! На 
призовые 100 тысяч рублей были приоб-призовые 100 тысяч рублей были приоб-
ретены мебель для читального зала, муль-ретены мебель для читального зала, муль-
тимедийное оборудование, кресла-мешки тимедийное оборудование, кресла-мешки 
для игровой комнаты и, конечно же, новые для игровой комнаты и, конечно же, новые 
книги. Спасибо сотрудникам районной книги. Спасибо сотрудникам районной 
библиотеки за помощь в освоении дан-библиотеки за помощь в освоении дан-
ных средств, отдельная благодарность ди-ных средств, отдельная благодарность ди-
ректору Марине Александровне Бойко за ректору Марине Александровне Бойко за 
поддержку и участие!поддержку и участие!

В марте еще одно важное событие – за-В марте еще одно важное событие – за-
щита диплома по специальности «Библи-щита диплома по специальности «Библи-
отечно-информационная деятельность». отечно-информационная деятельность». 
Многие коллеги-библиотекари прошли Многие коллеги-библиотекари прошли 
в этом году курсы переквалификации и в этом году курсы переквалификации и 
получили специальное образование. А еще получили специальное образование. А еще 
были курсы повышения квалификации в были курсы повышения квалификации в 
Иркутске, участие в семинаре Фонда пре-Иркутске, участие в семинаре Фонда пре-
зидентских грантов. Знания, полученные и зидентских грантов. Знания, полученные и 
на этом семинаре и на семинарах разного на этом семинаре и на семинарах разного 

уровня, позволили нам впервые подать уровня, позволили нам впервые подать 
заявку на конкурс в Фонд президентских заявку на конкурс в Фонд президентских 
грантов на реализацию проекта «Теремок». грантов на реализацию проекта «Теремок». 
Итоги конкурса будут подведены в феврале Итоги конкурса будут подведены в феврале 
будущего года. будущего года. 

В 2019 году в Иркутской области старто-В 2019 году в Иркутской области старто-
вал  сетевой социально ориентированный вал  сетевой социально ориентированный 
проект «Библиотека для власти, общества, проект «Библиотека для власти, общества, 
личности» (2019-2024 гг.). В рамках это-личности» (2019-2024 гг.). В рамках это-
го большого проекта реализуются девять го большого проекта реализуются девять 
различных подпроектов, в том числе «Ка-различных подпроектов, в том числе «Ка-
никулы с библиотекой», где и принимает никулы с библиотекой», где и принимает 
участие наша библиотека.участие наша библиотека.

Запомнится этот год и тем, что во все Запомнится этот год и тем, что во все 
библиотеки района поступила компьютер-библиотеки района поступила компьютер-
ная техника и появился доступ в Интернет. ная техника и появился доступ в Интернет. 
Теперь библиотекари получили возмож-Теперь библиотекари получили возмож-
ность обучаться на своих рабочих местах. ность обучаться на своих рабочих местах. 
Сколько обучающих вебинаров прослу-Сколько обучающих вебинаров прослу-
шано за последнее время по реализации шано за последнее время по реализации 
подпроектов, по цифровому кураторству, подпроектов, по цифровому кураторству, 
по энергосбережению!по энергосбережению!

Вспоминается волнительное театра-Вспоминается волнительное театра-
лизованное выступление на открытии лизованное выступление на открытии 
Года театра «Дайте свет, включите солнце» Года театра «Дайте свет, включите солнце» 
в Голумети. Памятным стало участие в в Голумети. Памятным стало участие в 
межрегиональной акции «Читаем Рас-межрегиональной акции «Читаем Рас-
путина вместе», в областном  конкурсе путина вместе», в областном  конкурсе 
инсценировок по произведениям Вален-инсценировок по произведениям Вален-
тина Распутина «Дом – частица нашей тина Распутина «Дом – частица нашей 
души». Впервые в библиотеке прошел об-души». Впервые в библиотеке прошел об-

щероссийский чемпионат по чтению вслух щероссийский чемпионат по чтению вслух 
среди взрослых «Открой рот». Радовали среди взрослых «Открой рот». Радовали 
нас успехи читателей. Дмитрий Ники-нас успехи читателей. Дмитрий Ники-
тин получил сертификат конкурса «Мой тин получил сертификат конкурса «Мой 
Пушкин» за буктрейлер на стихотворение Пушкин» за буктрейлер на стихотворение 
«Зимний вечер». Дмитрий Кресюк стал «Зимний вечер». Дмитрий Кресюк стал 
призером областного конкурса «История призером областного конкурса «История 
страны через историю семьи». страны через историю семьи». 

Уходящий год на прощание сделал Уходящий год на прощание сделал 
еще один щедрый подарок зерновской еще один щедрый подарок зерновской 
библиотеке! У нас теперь новые современ-библиотеке! У нас теперь новые современ-
ные окна! Замена окон проведена за счет ные окна! Замена окон проведена за счет 
средств местного бюджета. Огромная бла-средств местного бюджета. Огромная бла-
годарность администрации Черемховского годарность администрации Черемховского 
района и межпоселенческой библиотеке района и межпоселенческой библиотеке 
за проделанную работу от сотрудников и за проделанную работу от сотрудников и 
наших посетителей! наших посетителей! 

Библиотека уже приведена в порядок, Библиотека уже приведена в порядок, 
а ближе к празднику установим новую а ближе к празднику установим новую 
елочку, которую подарила администрация елочку, которую подарила администрация 
Зерновского поселения в лице главы Окса-Зерновского поселения в лице главы Окса-
ны Алексеевны Кривой. К подарку прила-ны Алексеевны Кривой. К подарку прила-
гаются наборы елочных шаров и гирлянда. гаются наборы елочных шаров и гирлянда. 
А еще на нашем здании появилась новая А еще на нашем здании появилась новая 
адресная табличка. адресная табличка. 

Спасибо, год 2019-й, за радости и Спасибо, год 2019-й, за радости и 
успехи, за новые начинания и за пре-успехи, за новые начинания и за пре-
данных читателей, за открытые гори-данных читателей, за открытые гори-
зонты и за крепкие традиции! Желаем зонты и за крепкие традиции! Желаем 
всем библиотекам Черемховского рай-всем библиотекам Черемховского рай-
она и читателям интересных и незабы-она и читателям интересных и незабы-
ваемых встреч в году 2020-м!ваемых встреч в году 2020-м!

  
Марина КРЕСЮК, Марина КРЕСЮК, 

зав. библиотекой с. Зерновоезав. библиотекой с. Зерновое

КОНФЕРЕНЦИЯ

Байкальское 
кольцо- 2019
Конференция «Байкальское коль-
цо» уже в 26 раз собрала детей 
разных возрастов и уголков на-
шей огромной Иркутской области. 
В этом году она проходила 4-7 
декабря в оздоровительно-обра-
зовательном центре «Галактика».

На конференции было более ста 
краеведческих исследований, кото-
рые представлены на шести секциях: 
география Прибайкалья, археология и 
этнография, на защите Отечества, ле-
топись Прибайкалья, человек в истории 
и культурное наследие Прибайкалья. 

Все ребята выступили хорошо. А 
вечером мы посоревновались в квиз-и-
гре, посвящённой деятельности Рус-
ского географического общества. Сле-
дующий день был посвящён поездке в 
музей Победы города Ангарска. Ребята 
увидели, насколько война разруши-
тельна и беспощадна, а чтобы всё это 
закрепить, сотрудники музея провели 
для нас интересную экскурсию.

7 декабря - день подведения итогов. 
Наша команда уехала не с пустыми ру-
ками. Так, Петухова Юля заняла второе 
место в конкурсе «Моя малая роди-
на», Загвоздина Олеся - третье место в 
номинации «На защите Отечества», а 
Санникова Алена и Загвоздина Саша 
получили дипломы за участие.

   В заключение хочется добавить, 
что в таких конференциях нет побе-
дителей или проигравших. Всё, что 
представили ребята - это достойные 
работы. Ведь главное, что ученики не 
забывают о своей родине и стараются 
сохранить её историческое и культур-
ное наследие. 

Юлия ПЕТУХОВА, 
участница конференции,
школа с. Нижняя Иреть

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Совет ветеранов
в действии
Создали 
клуб  общения и здоровья

Эта идея у нас витала давно, но не 
находилось руководителя. Когда я пе-
рестала работать, то Наталья Романов-
на Популова, тоже оставившая работу 
начальника отдела кадров в хозяйстве 
«Петровское», «приказала» мне органи-
зовать клуб здоровья. На первое орга-
низационное занятие пришли девять 
человек. Обсудили содержание работы, 
название – «Оптимисты», девиз: «Об-
щение. Здоровье. Красота». 

Занятия клуба здоровья теперь про-
ходят раз в неделю. 

Фестиваль 
скандинавской ходьбы

30 ноября в г. Черемхово состоялся 
первый фестиваль скандинавской ходь-
бы. Но, к сожалению, это мероприятие 
совпало с праздником «День матери», 
и на фестиваль от нашей территории 
смогли поехать только Марина Нико-
лаевна Кудряшова, которая получила 
медаль за второе личное место, и На-
дежда Ивановна Самсонова, получив-
шая грамоту. И это большой успех, так 
как раньше женщины не занимались 
этим видом спорта. Кстати, занимаются 
скандинавской ходьбой в Зерновом уже 
пять человек. 

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
с. Зерновое 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ММООООЁЁЁЁЁЁЁ СЕЛЛЛЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное Черемховское районное 

муниципальное образованиемуниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И ЕП О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.11.2019 № 710-п28.11.2019 № 710-п

 г. Черемхово г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную О внесении изменений в муниципальную 
программу «Муниципальное управление программу «Муниципальное управление 
в Черемховском районном муниципаль-в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годыном образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов В связи с изменениями объемов 
финансирования муниципальной про-финансирования муниципальной про-
граммы, в соответствии с Федеральным граммы, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации ции», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.08.2018 № 532-п ного образования от 31.08.2018 № 532-п 
«Об утверждении Порядка разработки, «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемхов-муниципальных программ Черемхов-
ского районного муниципального об-ского районного муниципального об-
разования», руководствуясь статьями разования», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-страция Черемховского районного муни-
ципального образованияципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-1. Внести в муниципальную програм-
му «Муниципальное управление в Че-му «Муниципальное управление в Че-
ремховском районном муниципальном ремховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 662 (в ного образования от 13.11.2017 № 662 (в 
редакции постановлений администрации редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 № 180, ного образования от 16.03.2018 № 180, 
от 10.05.2018 № 317, от 28.06.2018 № 415, от 10.05.2018 № 317, от 28.06.2018 № 415, 
от 09.07.2018 № 428, от 27.08.2018 № 519-от 09.07.2018 № 428, от 27.08.2018 № 519-
п, от 07.09.2018 № 544-п, от 13.11.2018 п, от 07.09.2018 № 544-п, от 13.11.2018 
№ 663-п, от 27.12.2018 № 806-п, от № 663-п, от 27.12.2018 № 806-п, от 
18.02.2019 № 102-п, от 11.03.2019 № 139-18.02.2019 № 102-п, от 11.03.2019 № 139-
п, от 11.06.2019 № 323-п. от 11.11.2019 п, от 11.06.2019 № 323-п. от 11.11.2019 
№667-п), (далее – Программа) следующее №667-п), (далее – Программа) следующее 
изменение:изменение:

1.1. приложение № 3 к Программе 1.1. приложение № 3 к Программе 
изложить в редакции приложения к на-изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.стоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского район-администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от ного муниципального образования от 
13.11.2017 № 662 «Об утверждении муни-13.11.2017 № 662 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Муниципальное ципальной программы «Муниципальное 
управление в Черемховском районном управление в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы» информационную справку о 2023 годы» информационную справку о 
дате внесения в него изменений насто-дате внесения в него изменений насто-
ящим постановлением;ящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникацион-в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.ной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает 3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).кования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоя-4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-щего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра Е.А. Артёмова.вого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района                                                                                                    Мэр района                                                                                                    
С.В. МарачС.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное Черемховское районное 

муниципальное образованиемуниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И ЕП О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.12.2019 № 750-п12.12.2019 № 750-п

г. Черемховог. Черемхово

Об утверждении административного ре-Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной гламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача уведомления о соответ-услуги «Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) построенных или ствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивиду-реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или са-ального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодатель-дового дома требованиям законодатель-

ства о градостроительной деятельности»ства о градостроительной деятельности»
В соответствии со статьей 55 Гра-В соответствии со статьей 55 Гра-

достроительного кодекса Российской достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федераль-ния в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», со-ственных и муниципальных услуг», со-
глашениями о передаче администрации глашениями о передаче администрации 
Черемховского районного муниципаль-Черемховского районного муниципаль-
ного образования отдельных полномочий ного образования отдельных полномочий 
по решению вопросов местного значения по решению вопросов местного значения 
администрациями муниципальных об-администрациями муниципальных об-
разований (поселений), руководствуясь разований (поселений), руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районно-администрация Черемховского районно-
го муниципального образованияго муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый админи-1. Утвердить прилагаемый админи-
стративный регламент предоставления стративный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведом-муниципальной услуги «Выдача уведом-
ления о соответствии (несоответствии) ления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требо-строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градострои-ваниям законодательства о градострои-
тельной деятельности». тельной деятельности». 

2. Отделу организационной работы 2. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в кование настоящее постановление в 
газету «Мое село, край Черемховский» газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Че-и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального ремховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: cher.коммуникационной сети Интернет: cher.
irkobl.ru.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает 3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).кования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоя-4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-щего постановления возложить на заме-
стителя мэра по вопросам жизнеобеспе-стителя мэра по вопросам жизнеобеспе-
чения Д.В. Гориначения Д.В. Горина

Мэр района Мэр района 
С.В. МарачС.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное Черемховское районное 

муниципальное образованиемуниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И ЕП О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.12.2019 № 742-п11.12.2019 № 742-п

 г. Черемхово г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Социальная поддержка ную программу «Социальная поддержка 
населения  Черемховского районного населения  Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-муниципального образования» на 2018-
2023 годы»2023 годы»

В связи с изменениями финанси-В связи с изменениями финанси-
рования муниципальной программы рования муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Че-«Социальная поддержка населения Че-
ремховского районного муниципаль-ремховского районного муниципаль-
ного образования» на 2018-2023 годы», ного образования» на 2018-2023 годы», 
утвержденной постановлением админи-утвержденной постановлением админи-
страции Черемховского районного му-страции Черемховского районного му-
ниципальногообразования от 13.11.2017 ниципальногообразования от 13.11.2017 
№ 664 (с изменениями, внесенным по-№ 664 (с изменениями, внесенным по-
становлением от 23.07.2018 № 421), ру-становлением от 23.07.2018 № 421), ру-
ководствуясь Федеральным законом от ководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Порядком ния в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффек-разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Че-тивности муниципальных программ Че-
ремховского районного муниципального ремховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановле-образования, утвержденным постановле-
нием администрации Черемховского рай-нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования онного муниципального образования 
от 31.08.2018 № 532-п, статьями 24, 50 от 31.08.2018 № 532-п, статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципаль-Черемховского районного муниципаль-
ного образованияного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную программу Внести в муниципальную программу 
«Социальная поддержка населения Че-«Социальная поддержка населения Че-
ремховского районного муниципального ремховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, утверж-образования» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 664 (с ного образования от 13.11.2017 № 664 (с 
изменениями, внесенным постановле-изменениями, внесенным постановле-

нием от 23.07.2018 № 421) (далее Про-нием от 23.07.2018 № 421) (далее Про-
грамма) следующие изменения:грамма) следующие изменения:

1.строку 2.1.4. «Проведение мероприя-1.строку 2.1.4. «Проведение мероприя-
тий, посвященных Международному дню тий, посвященных Международному дню 
пожилых людей», строку 2.1.6. «Чествова-пожилых людей», строку 2.1.6. «Чествова-
ние участников ВОВ и ветеранов админи-ние участников ВОВ и ветеранов админи-
страции в юбилейные даты» приложения страции в юбилейные даты» приложения 
№3 «Объем и источники финансирования №3 «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» к Програм-муниципальной программы» к Програм-
ме изложить в редакции приложения к ме изложить в редакции приложения к 
настоящему постановлению. настоящему постановлению. 

1.1. дополнить строкой 2.1.8. «Прове-1.1. дополнить строкой 2.1.8. «Прове-
дение мероприятий и поощрения вете-дение мероприятий и поощрения вете-
ранов боевых действий»  Приложение№3 ранов боевых действий»  Приложение№3 
«Объем и источники финансирования «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» согласно муниципальной программы» согласно 
приложению к настоящему постановле-приложению к настоящему постановле-
нию.нию.

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

2.1. внести в оригинал постановления 2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского район-администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от ного муниципального образования от 
13.11.2017 № 664 «Об утверждении му-13.11.2017 № 664 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Социальная ниципальной программы «Социальная 
поддержка населения   Черемховского поддержка населения   Черемховского 
районного муниципального образования районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» информационную на 2018-2023 годы» информационную 
справку о дате внесения в него измене-справку о дате внесения в него измене-
ний настоящим постановлением;ний настоящим постановлением;

2.2. направить настоящее постановле-2.2. направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Моё село, ние на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникацион-информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: cher.irkobl.ru.ной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоя-3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-щего постановления возложить на заме-
стителя мэра по социальным вопросам стителя мэра по социальным вопросам 
Е.А. Манзулу.Е.А. Манзулу.

Мэр района                                                                                                               Мэр района                                                                                                               
С.В. МарачС.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное Черемховское районное 

муниципальное образованиемуниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И ЕП О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.12.2019 № 744-п11.12.2019 № 744-п

 г. Черемхово г. Черемхово

О признании утратившими силу некото-О признании утратившими силу некото-
рых постановлений администрации Че-рых постановлений администрации Че-
ремховского районного муниципального ремховского районного муниципального 
образования образования 

В целях приведения муниципальных В целях приведения муниципальных 
нормативно-правовых актов Черем-нормативно-правовых актов Черем-
ховского районного муниципального ховского районного муниципального 
образования в соответствие с действу-образования в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководству-ющим законодательством, руководству-
ясь пунктом 5 статьи 1 Федерального ясь пунктом 5 статьи 1 Федерального 
закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О вне-закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон сении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», сударственных и муниципальных нужд», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районно-администрация Черемховского районно-
го муниципального образованияго муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу поста-1. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:районного муниципального образования:

1.1. от 03.12.2014 № 783 «Об утвержде-1.1. от 03.12.2014 № 783 «Об утвержде-
нии Порядка формирования, утвержде-нии Порядка формирования, утвержде-
ния и ведения планов закупок для ния и ведения планов закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Че-обеспечения муниципальных нужд Че-
ремховского районного муниципального ремховского районного муниципального 
образования»;образования»;

1.2. от 27.03.2015 № 183 «О внесении 1.2. от 27.03.2015 № 183 «О внесении 
изменения в постановление администра-изменения в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-ции Черемховского районного муници-
пального образования от 03.12.2014 № пального образования от 03.12.2014 № 
783 «Об утверждении Порядка форми-783 «Об утверждении Порядка форми-
рования, утверждения и ведения планов рования, утверждения и ведения планов 
закупок для обеспечения муниципальных закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Черемховского районного муници-нужд Черемховского районного муници-
пального образования»»;пального образования»»;

1.3. от 29.03.2017 № 155 «О внесении 1.3. от 29.03.2017 № 155 «О внесении 
изменения в Порядок формирования, изменения в Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов закупок утверждения и ведения планов закупок 
для обеспечения муниципальных нужд для обеспечения муниципальных нужд 
Черемховского районного муниципаль-Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденный по-ного образования, утвержденный по-
становлением администрации Черем-становлением администрации Черем-
ховского районного муниципального ховского районного муниципального 

образования от 03.12.2014 № 783».образования от 03.12.2014 № 783».
2. Отделу организационной работы 2. Отделу организационной работы 

(Коломеец Ю.А.):(Коломеец Ю.А.):
2.1. внести в оригиналы постановле-2.1. внести в оригиналы постановле-

ний, указанных в пункте 1 настоящего по-ний, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, информационную справку становления, информационную справку 
о дате признания их утратившими силу о дате признания их утратившими силу 
настоящим постановлением;настоящим постановлением;

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

3. Настоящее постановление вступает 3. Настоящее постановление вступает 
в силу с 01.01.2020.в силу с 01.01.2020.

4. Контроль за исполнением настоя-4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-щего постановления возложить на перво-
го заместителя мэра Артёмова Е.А.го заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района                                                                                                Мэр района                                                                                                
С.В. МарачС.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное Черемховское районное 

муниципальное образованиемуниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И ЕП О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.12.2019 № 720-п03.12.2019 № 720-п

г. Черемховог. Черемхово

Об утверждении списка организаций и Об утверждении списка организаций и 
профессий (должностей) по временному профессий (должностей) по временному 
трудоустройству безработных граждан, трудоустройству безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске ра-испытывающих трудности в поиске ра-
боты  в 2020 годуботы  в 2020 году

В целях реализации закрепленного В целях реализации закрепленного 
статьей 7.2 Закона Российской Федера-статьей 7.2 Закона Российской Федера-
ции от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-ции от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации» сти населения в Российской Федерации» 
права органов местного самоуправления права органов местного самоуправления 
на участие в организации временного на участие в организации временного 
трудоустройства безработных граждан, трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске ра-испытывающих трудности в поиске ра-
боты,  руководствуясь  Федеральным за-боты,  руководствуясь  Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», управления в Российской Федерации», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского  статьями 24, 50 Устава Черемховского  
районного муниципального образования, районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районно-администрация Черемховского районно-
го муниципального образования го муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список организаций и 1. Утвердить список организаций и 
профессий (должностей) по временному профессий (должностей) по временному 
трудоустройству безработных граждан, трудоустройству безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске ра-испытывающих трудности в поиске ра-
боты в 2020 году, согласно приложению боты в 2020 году, согласно приложению 
к настоящему постановлению.к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать областному госу-2. Рекомендовать областному госу-
дарственному казенному учреждению дарственному казенному учреждению 
«Центр занятости населения города Че-«Центр занятости населения города Че-
ремхово» (Туймухаметова З.А.):ремхово» (Туймухаметова З.А.):

2.1. продолжить практику организа-2.1. продолжить практику организа-
ции временного трудоустройства безра-ции временного трудоустройства безра-
ботных граждан, испытывающих труд-ботных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, на территории ности в поиске работы, на территории 
Черемховского районного муниципаль-Черемховского районного муниципаль-
ного образования;ного образования;

2.2. заключить договоры по органи-2.2. заключить договоры по органи-
зации оплачиваемых временных работ зации оплачиваемых временных работ 
безработных граждан, испытывающих безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, в 2020 году трудности в поиске работы, в 2020 году 
согласно приложению к настоящему по-согласно приложению к настоящему по-
становлению. становлению. 

3. Рекомендовать руководителям ор-3. Рекомендовать руководителям ор-
ганизаций заключить с временно тру-ганизаций заключить с временно тру-
доустроенными работниками срочные доустроенными работниками срочные 
трудовые договоры и обеспечить выплату трудовые договоры и обеспечить выплату 
заработной платы, предусмотренную ста-заработной платы, предусмотренную ста-
тьей 133 Трудового кодекса Российской тьей 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации.Федерации.

4. Отделу организационной работы 4. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в кование настоящее постановление в 
газету «Моё село, край Черемховский» газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Че-и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального ремховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.муникационной сети Интернет.

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

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

МООООЁ СЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ
ДОБРОЕ ПИСЬМО

С юбилеем, С юбилеем, 
Агния Ивановна!Агния Ивановна!
В преддверии Нового года В преддверии Нового года 
в д. Верхняя Иреть отмечает в д. Верхняя Иреть отмечает 
90-летний юбилей 90-летний юбилей 

Агния Ивановна Лемзяко-Агния Ивановна Лемзяко-
ва (в девичестве Зверковская). ва (в девичестве Зверковская). 
Простая русская женщина, Простая русская женщина, 
мама пятерых детей, бабушка, мама пятерых детей, бабушка, 
прабабушка, труженица тыла.прабабушка, труженица тыла.

Смотришь на неё и не ска-Смотришь на неё и не ска-
жешь, что ей 90 лет. Ясные, жешь, что ей 90 лет. Ясные, 
умные глаза. На просьбу рас-умные глаза. На просьбу рас-
сказать про свою жизнь, за-сказать про свою жизнь, за-
думалась, и полился рассказ о думалась, и полился рассказ о 
давно минувших днях. Перед давно минувших днях. Перед 
глазами предстали дорогие, глазами предстали дорогие, 
родные лица ушедших родных, родные лица ушедших родных, 
события давних дней.события давних дней.

Далекий затерявшийся в Далекий затерявшийся в 
дымке времени 19 век, село дымке времени 19 век, село 
Голуметь. Жила там простая Голуметь. Жила там простая 
деревенская семья - Иван да деревенская семья - Иван да 
Марья Зверковские. Семеро Марья Зверковские. Семеро 
детей, большое хозяйство. детей, большое хозяйство. 
Пережив революцию, граж-Пережив революцию, граж-
данскую войну, коллективи-данскую войну, коллективи-
зацию, семья переезжает в зацию, семья переезжает в 
глухую заимку Терентьево, глухую заимку Терентьево, 
оттуда на заимку Самсони-оттуда на заимку Самсони-
ха, стоящую на берегу речки ха, стоящую на берегу речки 
Иретки. Большая многодетная Иретки. Большая многодетная 
семья тяжело приживалась на семья тяжело приживалась на 
новом месте. Брали трудолю-новом месте. Брали трудолю-
бием. Тут грянула война. Баба бием. Тут грянула война. Баба 

Агния вспоминает, как плака-Агния вспоминает, как плака-
ли, бежали за отцом и братом, ли, бежали за отцом и братом, 
уходящими на войну. Большие уходящими на войну. Большие 
и маленькие заботы легли на и маленькие заботы легли на 
плечи женщин, подростков, плечи женщин, подростков, 
стариков. Приходилось носить стариков. Приходилось носить 
мешки с зерном, работать в мешки с зерном, работать в 
поле, ухаживать за скотиной, поле, ухаживать за скотиной, 
выполнять любую крестьян-выполнять любую крестьян-
скую работу.скую работу.

Кто-то точно назвал детей Кто-то точно назвал детей 
военного поколения подран-военного поколения подран-
ками. И это правда.ками. И это правда.

Война не убила их, но ра-Война не убила их, но ра-
нила в самое сердце, отняв от-нила в самое сердце, отняв от-
цов и измучив непосильной цов и измучив непосильной 
работой.работой.

- Училась только два года, - - Училась только два года, - 
рассказывает Агния Ивановна. рассказывает Агния Ивановна. 
– Читать дал бог талант-умею, – Читать дал бог талант-умею, 
а вот пишу с трудом. Помню, а вот пишу с трудом. Помню, 
как закончилась война - мы как закончилась война - мы 
тогда в поле навоз разносили тогда в поле навоз разносили 
на носилках - лошадей берегли, на носилках - лошадей берегли, 
а нас – нет. Закололи телку, в а нас – нет. Закололи телку, в 
пустом доме накрыли столы, пустом доме накрыли столы, 
бабы, кто мог, винца принес-бабы, кто мог, винца принес-
ли и стали праздновать, а нас ли и стали праздновать, а нас 
впервые за всю войну досыта впервые за всю войну досыта 
мясом накормили.мясом накормили.

К окончанию войны ей К окончанию войны ей 
было15 с небольшим лет, по было15 с небольшим лет, по 
тем суровым временам счита-тем суровым временам счита-
лась совсем взрослой. Верну-лась совсем взрослой. Верну-

лись с войны отец и брат, стало лись с войны отец и брат, стало 
полегче, работали и в колхозе полегче, работали и в колхозе 
и дома. Денег не платили со-и дома. Денег не платили со-
всем, и решила Агния уехать всем, и решила Агния уехать 
работать на рудник (это около работать на рудник (это около 
Онота). Там и встретила свою Онота). Там и встретила свою 
единственную любовь. единственную любовь. 

Вернулись в колхоз, Агния Вернулись в колхоз, Агния 
Ивановна пошла работать Ивановна пошла работать 
телятницей на ферму, а муж телятницей на ферму, а муж 
Николай - трактористом. По-Николай - трактористом. По-
строили дом, народили детей. строили дом, народили детей. 
Пролетела молодость, проле-Пролетела молодость, проле-
тела жизнь в трудах и заботах. тела жизнь в трудах и заботах. 
Выросли дети, не стало мужа…Выросли дети, не стало мужа…

- Я теперь как барыня живу, - Я теперь как барыня живу, 
- смеётся Агния Ивановна, - - смеётся Агния Ивановна, - 
сплю сколько хочу, ем что хочу. сплю сколько хочу, ем что хочу. 
Пенсия хорошая, жить бы да Пенсия хорошая, жить бы да 
жить. Все меня любят, любимая жить. Все меня любят, любимая 
внучка Настенька окончила с внучка Настенька окончила с 
отличием медицинское учи-отличием медицинское учи-
лище, лечит меня…лище, лечит меня…

Да и Господь сжалился над Да и Господь сжалился над 
ней за все выпавшие на ее ней за все выпавшие на ее 
долю испытания, продлил век. долю испытания, продлил век. 

Мы, сельчане, желаем Аг-Мы, сельчане, желаем Аг-
нии Ивановне бодрости, здо-нии Ивановне бодрости, здо-
ровья.ровья.

Спасибо вам за то что вы Спасибо вам за то что вы 
есть, за ваше доброе сердце. есть, за ваше доброе сердце. 

Татьяна БЫКОВА, Татьяна БЫКОВА, 
д. Верхняя Иретьд. Верхняя Иреть

ОКНО В ГОРОД

Город к празднику готовГород к празднику готов
В администрации г. Черемхово приняли решение сделать бесплатным для детей прокат лыж и коньков В администрации г. Черемхово приняли решение сделать бесплатным для детей прокат лыж и коньков 

на время новогодних каникул. Бесплатными для несовершеннолетних будут катание на горках в парке на время новогодних каникул. Бесплатными для несовершеннолетних будут катание на горках в парке 
культуры и отдыха и экскурсия в музее истории города.культуры и отдыха и экскурсия в музее истории города.

 В плавательном бассейне также новогодний сюрприз будет ожидать всех горожан – скидка 50% на  В плавательном бассейне также новогодний сюрприз будет ожидать всех горожан – скидка 50% на 
посещение. Половину стоимости придется заплатить и посетителям спортклуба «Мартенсит». посещение. Половину стоимости придется заплатить и посетителям спортклуба «Мартенсит». 

Черемховский драматический театр приглашает детей Черемховский драматический театр приглашает детей 
и их родителей отпраздновать Новый год! и их родителей отпраздновать Новый год! 

В программе - новогодняя елка с песнями и танцами. А главный подарок – озорная, веселая и отчасти В программе - новогодняя елка с песнями и танцами. А главный подарок – озорная, веселая и отчасти 
детективная сказка о приключениях Снегурочки и других сказочных персонажей. Сказки проходят с 21 детективная сказка о приключениях Снегурочки и других сказочных персонажей. Сказки проходят с 21 
по 30 декабря в 11-00, 14-00 и 16-00. по 30 декабря в 11-00, 14-00 и 16-00. 

Информацию о билетах и датах уточняйте по телефону 89041542117 или в кассе театра.Информацию о билетах и датах уточняйте по телефону 89041542117 или в кассе театра.

Главный ледовый городок в Черемхово открылся! Главный ледовый городок в Черемхово открылся! 
Расположен он на главной городской площади у Дома культуры «Горняк». Для удобства и безопасности Расположен он на главной городской площади у Дома культуры «Горняк». Для удобства и безопасности 

отдыхающих на время функционирования городка будет перекрыто движение по улице Ференца Патаки.  отдыхающих на время функционирования городка будет перекрыто движение по улице Ференца Патаки.  
Объезд как на личном, так и на общественном транспорте будет осуществляться по уже привычной схеме Объезд как на личном, так и на общественном транспорте будет осуществляться по уже привычной схеме 
– через улицы Некрасова и Белинского.– через улицы Некрасова и Белинского.

По информации сайта cherem24.ruПо информации сайта cherem24.ru

ШКОЛЬНЫЙ МИР

Подведены результаты Подведены результаты 
итогового сочинения (изложения)итогового сочинения (изложения)
Подведены итоги написания итогового сочинения Подведены итоги написания итогового сочинения 
(изложения), которое является для обучающихся (изложения), которое является для обучающихся 
11 классов одним из условий допуска к государ-11 классов одним из условий допуска к государ-
ственной итоговой аттестации по программам ственной итоговой аттестации по программам 
среднего общего образования в 2020 году. среднего общего образования в 2020 году. 

Итоговое сочинение при соответствии установ-Итоговое сочинение при соответствии установ-
ленным требованиям «Объем итогового сочинения ленным требованиям «Объем итогового сочинения 
(изложения)» и «Самостоятельность написания (изложения)» и «Самостоятельность написания 
итогового сочинения (изложения)» оценивалось по итогового сочинения (изложения)» оценивалось по 
системе «зачёт» или «незачёт» по пяти критериям: системе «зачёт» или «незачёт» по пяти критериям: 
соответствие теме, аргументация, привлечение соответствие теме, аргументация, привлечение 
литературного материала, композиция и логика рас-литературного материала, композиция и логика рас-
суждения, качество письменной речи, грамотность. суждения, качество письменной речи, грамотность. 

Для получения оценки «зачет» необходимо Для получения оценки «зачет» необходимо 
иметь положительный результат по трем критериям иметь положительный результат по трем критериям 

(по критериям №1 и 2 – в обязательном порядке), а (по критериям №1 и 2 – в обязательном порядке), а 
также «зачет» по одному из других критериев. также «зачет» по одному из других критериев. 

Самой популярной у выпускников Черемхов-Самой популярной у выпускников Черемхов-
ского района стала тема «Почему доброе дело бла-ского района стала тема «Почему доброе дело бла-
готворно для того, кто его совершает?». Над данной готворно для того, кто его совершает?». Над данной 
темой рассуждали 67 учеников. темой рассуждали 67 учеников. 

Школьники, получившие неудовлетворительный Школьники, получившие неудовлетворительный 
результат «незачет», не явившиеся на итоговое результат «незачет», не явившиеся на итоговое 
сочинение (изложение), досрочно завершившие по сочинение (изложение), досрочно завершившие по 
уважительной причине и удаленные за использова-уважительной причине и удаленные за использова-
ние средств связи во время написания сочинения, ние средств связи во время написания сочинения, 
смогут написать итоговое сочинение (изложение) смогут написать итоговое сочинение (изложение) 
в дополнительные сроки – 5 февраля 2020 года и 6 в дополнительные сроки – 5 февраля 2020 года и 6 
мая 2020 года.мая 2020 года.

Д.БЕЛОБОРОДОВА, Д.БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист отдела образования АЧРМОведущий специалист отдела образования АЧРМО

ПРЕСС-ЦЕНТР

Встреча с участниками 
боевых действий 
в Чеченской Республике
Наверное, на земле никогда не 
наступит время, когда слово 
«солдат» станет ненужным и 
незнакомым. Войны на нашей 
планете не прекращаются с 
древних времен. А путь войны 
всегда страшен.

В 2019 году исполняется 25 лет 
с начала первой чеченской войны 
и 20 лет - с начала второй кампа-
нии, так называемой контртер-
рористической операции (КТО) 
на Северном Кавказе. 11 декабря 
1994 года для России началось 
тяжелое испытание. Были победы 
и горечь поражений.

В Черемхово и Черемховском  
районе проживают участники тех 
жестоких боев, которые бережно 
хранят память о погибших то-
варищах. Несколько поколений 
наших солдат и офицеров, граж-
данских специалистов с честью 
исполняли свой долг, решали по-
ставленные перед ними задачи. 
Выдержали экзамен на прочность, 
силу духа, характера, человече-
ских качеств. Прославились стой-
костью, отвагой и мужеством. 

12 декабря в Михайловке в 

межпоселенческом культурном 
центре администрации Черем-
ховского района по случаю па-
мятной даты прошла встреча с 
участниками боевых действий в 
Чеченской Республике. Собрались 
жители Черемховского района, 
свидетели тех событий, на встрече 
присутствовал и отряд юнармии 
нашей школы.

Состоялся взволнованный, за-
поминающийся разговор о патри-
отизме, воинском долге, службе 
во благо Отечества.

Такие встречи просто необхо-
димы нашим детям, они помога-
ют воспитывать патриота своей 
Родины,  а также не забывать  о 
тех  солдатах, которые с честью  
выполняли свой  воинский долг.

Эти истории наша общая 
скорбь, и на встрече собравши-
еся почтили память погибших 
минутой молчания. В этот день 
на сцене михайловского  ДК зву-
чали песни о доблести и чести, о 
мужском братстве.

Пресс-центр 
«Юный корреспондент» 

школы с. Узкий Луг

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2020 года вместо федеральной соци-
альной доплаты к пенсии в Иркутской области 
будет региональная. Что изменится для получа-
телей выплаты?

В соответствии с законом Иркутской области №76-ОЗ от 23.09.2019 
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской обла-
сти на 2020 год» сумма прожиточного минимума пенсионера в целях 
установления социальной доплаты составила 9 тысяч 497 рублей, что 
на 656 рублей больше, чем в текущем году. 

В связи с тем, что установленный  прожиточный минимум на 
2020 год в нашем регионе выше, чем общероссийский, пенсионеры, 
которые сейчас получают федеральную социальную доплату к пенсии 
от органов Пенсионного фонда, с 1 января 2020 года начнут получать 
региональную социальную доплату от Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области. Соответственно, 
в следующем году  органы ПФР произведут выплату только пенсии, 
ЕДВ и иных социальных выплат. Выплату региональной социальной 
доплаты к пенсии будет осуществлять Министерство социального 
развития, опеки и попечительства. 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ММООООЁЁЁЁЁЁЁ СЕЛЛЛЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

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 школьный аттестат №3291730, выданный в 1998 году 
МКОУ СОШ №3 п. Михайловка на имя Черняка Максима Сергеевича, 
считать недействительным.

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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С юбилейным днём рождения 
поздравляем 

Алёну Александровну ХАБИРОВУ, 
секретаря антинаркотической комиссии 

при администрации ЧРМО 
и Алексея Сергеевича ПИЛИПЕЯ, 

главного специалиста отдела молодёжной 
политики и спорта!

 Пусть каждый прожитый день наполняет 
вашу жизнь эмоциями и событиями, каждый 
прожитый год добавляет вам мудрости и опы-
та, а всё плохое пусть останется в прошлом. 
Пусть забудутся все неудачи и болезни и сбу-
дутся самые заветные ваши желания! Дер-
зайте, стремитесь к лучшему, будьте любимы 
и окружены вниманием и заботой близких!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

администрация ЧРМО 

Уважаемая 
Наталья Юрьевна БЕРСЕНЁВА!
Примите самые искренние пожелания 
в ваш юбилейный день рождения!

Вы сделали много важного для благополу-
чия вашего поселения, выстроили хорошие 
отношения с его жителями, неоднократно 
оказывали помощь тем, кто в ней нуждался. 
Благодаря вашему умению руководить вы 
заслужили себе непререкаемый авторитет.

Желаем вам крепкого здоровья, личного 
счастья, неисчерпаемой энергии и вооду-
шевления во всех ваших добрых делах.  Пусть 
в вашем доме всегда царят мир и согласие, 
в сердце — доброта, а в делах — мудрость и 
взвешенность. Пусть судьба и дальше будет 
благосклонна к вам, даря радость жизни, не-
изменную удачу, верных и надежных друзей.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

администрация ЧРМО

Уважаемые жители 
Черемховского района!

Поздравляю вас с Новым 2020 годом 
и Рождеством!

В этот волшебный праздник хочется 
пожелать вам исполнения желаний.

Пусть весь грядущий год будет полон 
приятных событий, радостных встреч, 
новых открытий и замечательного на-
строения. Пусть новости будут хорошими, 
знакомства приятными, дела удачными.

Здоровья, вам, любви, успехов.

Л.П. ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»

ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свир-
ску», ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района» 
поздравляют работников и ветеранов  
с наступающим Новым Годом и Рожде-
ством. От всей души желаем вам сча-
стья, здоровья, долгих и безоблачных 
лет жизни.       

Мы пожелать хотим вам в Новый год,
Чтоб вы преодолели все преграды,
Уверенно чтоб двигались вперёд,
Чтоб было всё, что вам для счастья надо.
Пусть сбудутся заветные мечты,
И деньги пусть приходят ниоткуда.
Пусть ваши цели будут высоки,
Душа добра, поступки человечны,
Все мысли позитивны и легки,
А счастье будет с вами бесконечно!

Л.П. ПРОКОФЬЕВА,  
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску», 

Е.В. ЯНОВСКАЯ,  
директор  ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района»                                                   

Комитет по управлению муници-Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-районного муниципального образова-
ния изучает спрос на продажу следую-ния изучает спрос на продажу следую-
щих объектов: щих объектов: 1) нежилого здания общей 1) нежилого здания общей 
площадью 218,20 кв.м., расположенного площадью 218,20 кв.м., расположенного 
по адресу: Иркутская область, Черемхов-по адресу: Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Рысево, ул. Российская, ский район, с. Рысево, ул. Российская, 
12; 2) нежилого помещения площадью 12; 2) нежилого помещения площадью 
97,4 кв. м., расположенного по адресу: 97,4 кв. м., расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, Иркутская область, Черемховский район, 
с. Новогромово, ул. Советская, д.13 б; 3) с. Новогромово, ул. Советская, д.13 б; 3) 
старого деревянного здания (бывшее старого деревянного здания (бывшее 
здание библиотеки) общей площадью здание библиотеки) общей площадью 
160 кв.м., по адресу: Иркутская область, 160 кв.м., по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Голуметь, ул. Со-Черемховский район, с. Голуметь, ул. Со-
ветская, 8.ветская, 8.

Комитет по управлению муници-Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского пальным имуществом Черемховского 

районного образования изучает спрос районного образования изучает спрос 
на продажу следующего имущества:на продажу следующего имущества: 1)  1) 
Транспортного средства «Урал», иденти-Транспортного средства «Урал», иденти-
фикационный номер (VIN) лесовоз, наи-фикационный номер (VIN) лесовоз, наи-
менование (тип ТС) – специализирован-менование (тип ТС) – специализирован-
ный, № двигателя - ЯМЗ 238 567, шасси ный, № двигателя - ЯМЗ 238 567, шасси 
(рама) № - 0198128 (кабина, прицеп) не (рама) № - 0198128 (кабина, прицеп) не 
установлен, год изготовления – 1992, цвет установлен, год изготовления – 1992, цвет 
кузова (кабины) – зелёный, тип двигателя кузова (кабины) – зелёный, тип двигателя 
– бензиновый; 2) транспортного сред-– бензиновый; 2) транспортного сред-
ства ЗИЛ-ММ3555, идентификационный ства ЗИЛ-ММ3555, идентификационный 
номер (VIN) отсутствует, наименование номер (VIN) отсутствует, наименование 
(тип ТС) – грузовой самосвал, № двига-(тип ТС) – грузовой самосвал, № двига-
теля - 874226, шасси (рама) отсутствует, теля - 874226, шасси (рама) отсутствует, 
(кабина, прицеп) отсутствует, год изго-(кабина, прицеп) отсутствует, год изго-
товления – 1978, цвет кузова (кабины) товления – 1978, цвет кузова (кабины) 
– голубой, тип двигателя – бензиновый; – голубой, тип двигателя – бензиновый; 
3) транспортного средства микроавто-3) транспортного средства микроавто-
бус, идентификационный номер (VIN) бус, идентификационный номер (VIN) 

ХТТ22069010017, модель УАЗ 22069-33, ХТТ22069010017, модель УАЗ 22069-33, 
№ двигателя УМЗ-421800 10602547, № двигателя УМЗ-421800 10602547, 
шасси (рама) 10017146, кузов (прицеп) шасси (рама) 10017146, кузов (прицеп) 
№10017460, год изготовления 2001, цвет №10017460, год изготовления 2001, цвет 
кузова (кабина, прицеп) – белый, паспорт кузова (кабина, прицеп) – белый, паспорт 
ТС 38 МВ 598820; 4) транспортного сред-ТС 38 МВ 598820; 4) транспортного сред-
ства ГАЗ 66-31, идентификационный но-ства ГАЗ 66-31, идентификационный но-
мер (VIN) не установлен, наименование мер (VIN) не установлен, наименование 
(тип ТС) грузовой фургон, № двигателя (тип ТС) грузовой фургон, № двигателя 
237424, шасси (рама) № 0718472, кузов 237424, шасси (рама) № 0718472, кузов 
(кабина, прицеп) фургон, цвет кузова (ка-(кабина, прицеп) фургон, цвет кузова (ка-
бины, прицепа) зелёный, тип двигателя бины, прицепа) зелёный, тип двигателя 
– бензиновый. ТС 38 КЕ 964566.– бензиновый. ТС 38 КЕ 964566.

По всем вопросам обращаться по По всем вопросам обращаться по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхо-адресу: Иркутская область, г. Черемхо-
во, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, ежедневно во, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, ежедневно 
в рабочие дни с 09.00 час. до 18.00 час. в рабочие дни с 09.00 час. до 18.00 час. 
(обед с 13.00 час. до 14.00 час.) или по (обед с 13.00 час. до 14.00 час.) или по 
телефону: (839546) 5-01-96.телефону: (839546) 5-01-96.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует 
о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду  земельных  участков:

-  из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером: 38:20:060802:217, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемхов-
ский район, д. Белобородова, ул. Медовая, 
4, площадью 2211  кв.м, с видом разре-
шенного использования «приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства»;

-  из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, Черемховский 
район, д. Средняя, 42, площадью 6000  
кв.м, с видом разрешенного использо-
вания «сельскохозяйственные угодья»;

-  из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Парфеновское сель-
ское поселение, сельскохозяйственная 
территория Буденного, участок 1, площа-
дью 1000000  кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные 
угодья».

Заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения имеют право подавать 
в письменном виде заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка. Прием заявок осущест-
вляется по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  
ежедневно в рабочие дни с 26.12.2019 г. 
по 27.01.2020 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

Уважаемая Людмила Петровна ПРОКОФЬЕВА!
От всей души поздравляем вас с Новым годом 

и Рождеством!

Пусть пушистый снег ложится
На раскрытые ладошки!
Новый год подарит счастье,
Станет добрым и хорошим!
Пусть сулит знакомства, встречи и приятное соседство!
Счастье, радость, шансы в жизни,
И финансовые средства!

коллектив ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»

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.  

Алкоголь – неизменный спутник 
пожаров с гибелью людей
Одним из основных условий гибели 
людей на пожарах на территории Рос-
сийской Федерации является нахож-
дение людей на момент возникнове-
ния пожара в состоянии алкогольного 
опьянения. Данный факт также под-
тверждается и статистическими дан-
ными, где говорится, что вероятность 
гибели в алкогольном или наркотиче-
ском опьянении на пожаре возрастает 
в 10 раз.

МЧС России провело анализ гибе-
ли людей на пожарах в период с 2014 
по 2018 годы. Выделено восемь реги-
онов страны, где смертность на пожа-
рах по рассматриваемой причине пре-
вышает 60% (Чукотский автономный 
округ-74,2%, Чувашия-66,9%, Республика 

Хакасия-65,3%, Республика Тыва-63,4%, 
Магаданская область-62,7%, Алтайский 
край-60,6%, Удмуртская Республи-
ка-60,2%, Сахалинская область-60%).

Несмотря на то, что Иркутская об-
ласть не вошла в число наиболее про-
блемных регионов страны, в абсолютных 
цифрах число погибших людей находя-
щихся в алкогольном или наркотиче-
ском дурмане составляет 57,5%, это 12 
место среди субъектов РФ. В абсолютных 
цифрах это означает, что за пять лет на 
территории области на пожарах погибло 
1012 человек, 582 из них в состоянии 
опьянения.

Пьяный человек не может управлять 
и следить за собой и нередко оставляет 
без присмотра включенные электробы-
товые приборы, газовое оборудование, 
что приводит к возникновению пожара, 
а сам оказывается в огненном плену.

Как видите, человек в состоянии 
алкогольного опьянения продолжает 
являться потенциальным нарушите-
лем правил пожарной безопасности. 
Особенно – пьяные курильщики. Ведь 
брошенные или непогашенные окурки, 
спички часто становятся причиной воз-
никновения пожара.

Уважаемые граждане! Берегите 
себя и близких, будьте внимательны 
к окружающим! Помните, что пожар 
– суровая расплата за беспечность и 
неосторожность. Нанесенный огнем 
материальный ущерб возместить 
чрезвычайно сложно, а вернуть че-
ловеческую жизнь не в силах никто.

Отдел государственного
 пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска 
и Черемховского района
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

P.S.

С Новым годом!С Новым годом!
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Дорогие жители Черемховского района! Дорогие жители Черемховского района! 
Дорогая наша молодёжь!Дорогая наша молодёжь!
Искренне поздравляю вас Искренне поздравляю вас 

с наступающим Новым годом!

Уходящий год подарил нам немало достижений и пре-
красных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. 
Все мы, так или иначе, оцениваем итоги прошедшего года, 
строим смелые и далеко идущие планы на будущее.

Пусть в нашей жизни всегда найдется место для ис-
кренних эмоций, счастливых улыбок и приятных слов. 
Пусть неприятности, которые встречаются на пути каждого 
человека, оказываются незначительными препятствиями, 
которые можно легко обойти на пути к мечте.

Будьте счастливы!

Татьяна ГЛУЩЕНКО, 
начальник отдела 

молодежной политики и спорта АЧРМО

Уважаемые жители Черемховского района!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

 
Новый год – это особенный праздник: он 

дарит надежду на счастье и удачу, несет радость 
новых начинаний. Уходящий год был насыщен 
важными событиями и свершениями.

В наступающем году желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, душевной стойкости, уве-
ренности в своих силах и оптимизма. Пусть 
всегда с вами будут ваши родные и друзья, а 
в ваших домах царят благополучие, любовь и 
процветание.

Лариса МАНЗУЛА, 
главный врач 

ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1»

Дорогие коллеги, уважаемые педагогиДорогие коллеги, уважаемые педагоги 
и жители Черемховского района!

Скоро наступит самый любимый и волшеб-
ный праздник – Новый год! И каждый из нас 
ожидает от наступающего года приятных сюр-
призов или маленького чуда. Я искренне вам 
желаю, чтобы эти ожидания оправдались!

Желаю, чтобы Новый 2020 год пришел к вам 
с добрыми улыбками, приятными встречами, 
яркими впечатлениями. И пусть подарит вам 
новые силы, новые горизонты и новые победы!

Счастья, радости, здоровья и исполнения 
желаний! С наступающим Новым годом!

 
Галина АЛЕКСАНДРОВА,

начальник отдела образования

Уважаемые коллеги, дорогие жители 
и ценители культуры и искусства Черемховского района!

Примите самые искренние поздравления 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий 2019 год был наполнен яркими культурными событиями, общими уси-
лиями мы смогли воплотить в жизнь самые смелые замыслы и грандиозные планы. 
Он подарил нам немало творческих достижений и прекрасных минут славы, обогатил 
новым опытом и новыми творческими победами в конкурсах и грантах! 

 Работники культуры удивляли жителей яркими культурными проектами от крупных 
фестивалей – «Восьмая Нота», «Битва хоров», «Душа нации» до праздничных программ 
с интересным и духовным наполнением. 

Я благодарю каждого специалиста отрасли культуры за плодотворную работу на 
благо нашего любимого Черемховского района! 

Под Новый Год принято мечтать и загадывать желания. Мы мечтаем, чтобы и в бу-
дущем году культурное движение вперед не прекращалось, пусть открываются новые 
творческие горизонты, новые имена и таланты.

От всей души поздравляю вас с волшебным праздником! Пусть сбываются самые 
невероятные мечты и желания! Пусть всё хорошее, что радовало вас в уходящем году, 
непременно найдет свое продолжение в году наступающем! Здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким! 

Юлия ГЛАВИНА, 
начальник отдела по культуре и библиотечному обслуживанию 

ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску», ОГБУ-
СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черем-
ховского района» поздравляют получателей социальных услуг отделений социального 
обслуживания на дому   с наступающим Новым Годом и Рождеством. От всей души 
желаем вам крепкого сибирского здоровья, домашнего уюта, хорошего настроения.       

Пусть Новый год, что на пороге, 
Войдет в ваш дом, как добрый друг! 
Пусть позабудут к вам дорогу 
Печаль, невзгоды и недуг! 
Пусть придут в году грядущем 
И удача, и успех! 
Пусть он будет самым лучшим, 
Самым радостным для всех!

Л.П. Прокофьева,  
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 

Е.В. Яновская,  
директор  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Черемхово и Черемховского района»                                                   


