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Мы снова первые!
Ярослава Ярина стала 
победителем регионального 
конкурса «За лучшее 
освещение в СМИ деятельности 
АПК Приангарья»

Новый год для всех
В Голумети праздники 
отметили всем селом 
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Как не стать жертвой 
мошенников
Полезные советы о том, как не 
лишиться кровно заработанных 
денег

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

Исполненная мечтаИсполненная мечта
В этом году я попала в Сказку! 
Мы, участники поездки на об-
щероссийскую новогоднюю ёлку 
в Кремле, собрались утром 23 
декабря в аэропорту города Ир-
кутска со всех уголков нашей 
области, чтобы полететь на са-
молете в Москву. Здесь для нас 
состоялся целый праздник: были 
первые лица правительства обла-
сти, лично напутственные слова 
сказал и.о. губернатора И. Кобзев. 
Оказалось, что у нас самая много-
численная делегация в Россий-
ской Федерации - 82 человека. 
Мы были экипированы одеждой 
с символикой Иркутской области. 
Всё было торжественно и прият-
но. Попрощавшись с родителями, 
в сопровождении ответственных 
лиц мы пошли на посадку в само-
лет. Я волновалась, потому что в 
Москву ехала без мамы.

Через шесть часов мы прилетели 
в столицу. Нас уже ждали автобусы, 
которые повезли  нашу делегацию 
в гостиницу «Измайлово». По пути к 
назначенному месту была возмож-
ность восхититься красотой большого 
города и его новогодней атмосферой. 
Правда, удивило то, что снега на ули-
це не было совсем. Разместили нас в 
большом красивом отеле.

На следующий день мы поехали на 
экскурсию в Москвариум. Интерес-
но, что все автобусы были украшены 
по-новогоднему, а водители - Деды 
Морозы. Приятно, что для нас очень 
старались создать праздник.

В Москвариуме нам показывали 
музыкальное шоу на воде. Там же 
увидели много красивых больших и 
маленьких рыб и других обитателей 
моря. Мне очень понравилась эта экс-
курсия, она вызвала массу эмоций, 

расширила мои знания по окружаю-
щему миру.

На следующий день нас ждало за-
мечательное мероприятие. Кремлёв-
ская ёлка – главное новогоднее собы-
тие, которого с нетерпением ждала. 
Первое, что я увидела на Кремлёвской 
ёлке - очень большое количество на-
рода. В красивом зале для нас провели 
игровую программу сказочные герои. 
Еще мне понравились выступления 
талантливых детей, которые так хо-
рошо пели и танцевали. Потом мы 
смотрели спектакль «Тайна третьей 
планеты». Дед Мороз со Снегуроч-
кой в сверкающих белых нарядах по-
здравляли всех участников праздника 
с наступающим Новым 2020 годом! 
Нам раздали сладкие вкусные подар-
ки. Это был самый лучший праздник, 
который запомнится мне на всю мою 
жизнь. 

После Кремля часть ребят пригла-
сили на каток на Красной площади. 
Я покаталась с удовольствием, а еще 
увидела настоящих героев телепе-
редачи «Спокойной ночи, малыши». 
Когда мы уходили, нам вручили но-
вогодние подарки. 

В гостинице ждала ещё одна ёлка 
и ещё один сладкий подарок: шка-
тулка в виде башенки. На крышке 
объёмными буквами было написано: 
«Кремлёвская ёлка – 2020 год». Этот 
день стал настолько насыщенным, что 
даже не было сил и времени грустить 
по дому.

В последний день в Москве я по-
бывала на экскурсии в музее Космо-
навтики. Экскурсовод подробно рас-
сказывал об экспозициях, отвечал на 
наши вопросы. Мы даже побывали в 
кабине космического корабля. Впе-
чатление от увиденного и услышан-
ного было таким сильным, что, когда 
возвращались назад, мальчишки в 
автобусе обсуждали, как круто быть 
космонавтом.  

За эти три дня сдружилась со мно-
гими ребятами, приобрела друзей. Я 
увидела Москву и узнала, как обширна 

и красива наша страна! 
Конечно, такое событие, как уча-

стие в Кремлёвской ёлке, бывает 
только раз в жизни. Надеюсь, память 
сохранит на долгое время все впе-
чатления.

Огромное спасибо всем, кто устро-
ил для меня такой большой празд-
ник! Особо хочется поблагодарить 
мэра Черемховского района Сергея 
Владимировича Марача, методиста 
районного отдела образования Оксану 
Юрьевну Степанову. Без этих людей 
моя мечта не сбылась бы.  Я благодар-

на  директору моей школы Наталье 
Александровне Черных и замести-
телю Наталье Ивановне Фоминой, 
классному руководителю Светлане 
Сергеевне Клепиковой, медицинским 
работникам амбулатории с. Рысево. 
Они содействовали и помогали моей 
маме «собирать» меня в дорогу.

Вот и закончилось моё сказочное 
путешествие! Но не закончились меч-
ты, которых у меня еще много.

Арина ЕРМОЛОВИЧ,
ученица 4 класса школы с. Рысево

Газета «Моё село, край Черемховский» 
продолжает альтернативную подписку на первое полугодие 2020 года.

Спешите подписаться!

Узнать подробности и оформить подписку вы можете по адресу: 

г. Черемхово, ул. Школьная, 2-2

Тел. 8-39546-5-52-50.  
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О ВАЖНОМ
ДУМА

Принятие решений 
под бой курантов
Практически под бой куран-
тов прошло заключительное 
заседание Думы уходящего 
2019 года. Рассматривали семь 
вопросов. Одним из важней-
ших на повестке стал послед-
ний – о бюджете на 2020 год. 
Присутствовали все депутаты, 
за исключением Ларисы Го-
ловковой - она, как уже было 
ранее сообщено, стала главой 
Голуметского поселения и сня-
ла с себя полномочия депутата 
районной Думы. 

Предновогоднее настроение 
не помешало депутатам диску-
тировать, принимая решения. 
Первым на рассмотрении был 
вопрос о внесении изменений 
и дополнений в решение Думы 
Черемховского районного му-
ниципального образования «О 
бюджете ЧРМО на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов». 
Докладчиком по этому вопросу 

стала Юлия Гайдук, начальник 
финансового управления ЧРМО. 

Также рассмотрели вопрос 
об утверждении членов Обще-
ственной палаты Черемховского 
района. С докладом по данному 
вопросу выступила председатель 
Думы Любовь Козлова. Любовь 
Михайловна огласила депута-
там список кандидатов в Обще-
ственную палату Черемховского 
района, ранее рассмотренный на 
депутатском часе. Единогласным 
решением члены Общественной 
платы были утверждены. 

Далее обсудили и утверди-
ли план работы Думы ЧРМО на 
2020 год. Как сообщила Любовь 
Козлова, данный план подлежит 
корректировке и в течение года 
будет неоднократно меняться. 
Завершилось шестое заседание 
Думы принятием бюджета Че-
ремховского района на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 
годов. 

Пресс-служба АЧРМО 

ДОБРОЕ ПИСЬМО

Горка на радость
Николай Фёдоров из деревни 
Средняя Парфёновского сель-
ского поселения сделал неда-
леко от своего дома большую 
горку. Теперь здесь с удоволь-
ствием проводят свой досуг 
не только местные жители и 
ребятня, но и заезжие гости.

Все новогодние праздники 
погода позволяла проводить 
активный отдых на открытом 
воздухе, и в небольшой деревуш-
ке каждый день было весело и 
многолюдно - большая горка в 
живописном месте привлекала 
внимание.

У самого Николая Никола-
евича шесть внуков, старшему 
уже 20 лет, а самому маленькому 
всего четыре месяца, его, кстати, 
назвали в честь деда. Приезду 
родных супруги Фёдоровы всег-
да рады и стараются каждый их 
отдых в деревне разнообразить. 
Вот и в этот раз радости и стар-
ших Фёдоровых и младших не 
было предела.

Односельчане благодарят Ни-

колая Фёдорова за доброе дело 
и подаренное праздничное на-
строение. Сделанная им горка 
объединила людей разных воз-
растов и подарила незабывае-
мые впечатления от январских 
праздников!

Наш корр.

ЕДДС

Новый год и Рождество 
без происшествий
Длинные зимние праздники жители Черем-
ховского района отметили с размахом, как и 
полагается – весело и памятно. Все новогод-
ние мероприятия прошли по плану, нештатных 
ситуаций не возникало. По сообщению ЕДДС 
Черемховского района, серьезных происше-
ствий в районе не было зарегистрировано.   

- В целом всё прошло, как и было запланировано. В ЕДДС района 
не фиксировали серьезных проблем. Все котельные работали в штат-
ном режиме. Пострадавших нет, случаев, связанных с криминалом 
также не было. Праздничные дни в Черемховском районе прошли 
спокойно, - отметил начальник ЕДДС Черемховского района Алек-
сандр Менжуров. 

Пресс-служба АЧРМО

ВСТРЕЧА

Уважаемые работники печати и средств массовой информации!
Примите поздравления с профессиональным праздником!

Ваша работа – выпускать в свет полезную информацию, помогать людям ориентироваться в мире 
разных новостей, способствовать разрешению насущных проблем. Своим ежедневным кропотливым 
трудом вы вносите свой особый уникальный вклад в сохранение истории, процветание лучших тради-
ций нашего района, области, страны. В своих материалах вы отражаете происходящее вокруг во всём 
его многообразии.

Примите искренние слова благодарности за ваш труд, профессионализм, любовь к делу и преданность 
своей профессии. Разрешите пожелать вам в День российской печати сил, неиссякаемого творчества, 
успехов и неугасаемого энтузиазма, с которым вы каждый день приходите на свои рабочие места. 
Мира, любви и благополучия вам!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, председатель Думы Черемховского района

Плодотворное сотрудничество 
будет продолжаться. Так решили 
на встрече в канун 2020 года мэр 
Черемховского района и гендиректор 
Усольского свинокомплекса

Во время встречи

В конце декабря мэр района 
Сергей Марач и первый зам. 
мэра Евгений Артёмов встре-
тились с руководителем Усоль-
ского свинокомплекса Ильёй 
Сумароковым. Илья Алексее-
вич и Сергей Владимирович 
в ходе рабочей встречи обсу-
дили вопросы экономическо-
го и социального партнёрства 
между Черемховским райо-
ном и предприятием. 

- Подобные встречи – залог 
успешного будущего партнёрства. 
Усольский свинокомплекс рас-
пространяет свою продукцию на 
территории области и в том чис-
ле нашего района уже не первый 
год. Корма закупаются у местных 
фермеров, что говорит о их вы-
соком качестве и о конкретном 

доверии. Мы с Ильей Алексееви-
чем обсудили тему социального 
партнёрства. Оно выгодно для 
всех, прежде всего, для жителей 
Черемховского района. Наметили 
план работы на 2020 год – он об-
ширен. Уверен, что такие полез-
ные и плодотворные отношения 
станут доброй традицией на дол-
гие годы, - сказал Сергей Марач. 

Имя Ильи Алексеевича Сума-
рокова хорошо известно жителям 
Иркутской области. Он постоянно 
сотрудничает и оказывает посиль-
ную помощь в решении вопросов 
развития сельскохозяйственного 
производства области, помогает 
решать житейские проблемы ве-
теранам, работникам здравоохра-
нения, образования и культуры. 
За свою активную жизненную по-
зицию Илья Алексеевич Сумаро-
ков трижды избирался депутатом 

областного Совета, в 1989 году 
был избран народным депутатом 
СССР. С 2004 г. четыре раза был 
избран депутатом Законодатель-
ного собрания Иркутской области 
по списку КПРФ, член бюро об-
ластного комитета партии.

Как отметил глава района, 
предновогодняя встреча с руко-
водителем успешного, крупного 
предприятия Иркутской области 
– хороший, позитивный знак для 
Черемховского района. Корма у 
местных К(Ф)Х будут приобре-
таться, и это значит, что взаимо-
выгодная работа продолжится, а 
жители смогут покупать свежую, 
с гарантией качества продукцию. 
Социальная политика между рай-
оном и свинокомплексом будет 
динамично развиваться. 

Пресс-служба АЧРМО 

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

В конце прошлого года мальчишки 2010-2011годов рождения боролись за звание 
чемпионов по мини-футболу в областном открытом турнире, который проходил в 
городе Саянске

Подопечные тренера Андрея Тодоренко из ми-
хайловской ДЮСШ ответственно подошли к со-
ревнованиям и выложились в полную меру своих 
сил. Юным спортсменам удалось обыграть коман-
ды из Северобайкальска и Новосибирска с почти 
разгромным счетом, также они не пропустили в 
финал Саянск и Зиму. Единственный проигрыш 

Свирску лишил михайловцев чемпионства, в итоге 
они стали только вторыми, но для них это большой 
успех и едва ли не первое крупное достижение. За 
звание чемпионов боролись Макар Летов, Артемий 
Васиченко, Ярослав Никишин, Илья Рудницкий, 
Артём Распутько, Тимур Шангин, Денис Ким, Кирилл 
Яшков, Егор Чуранов и Захар Исаев.

В Свирске в дни новогодних каникул состоялся межмуниципальный рождествен-
ский турнир по волейболу

Его участницами стали девушки, представля-
ющие ДЮСШ п. Михайловка под руководством 
тренера Татьяны Белокуровой. 

В результате упорной борьбы волейболист-

кам из Михайловки удалось занять вторую 
строчку турнирной таблицы и завоевать сере-
бряные медали соревнований.  

Екатерина БОГДАНОВА
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
НАШИ ПОБЕДЫ

Мы снова первые! 
Ярослава Ярина стала лучшим журналистом по теме АПК

27 декабря в министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области состоялось 
торжественное награждение журналистов 
по итогам конкурса «За лучшее освеще-
ние в СМИ деятельности агропромыш-
ленного комплекса в Иркутской области в 
2019 году». Журналисты со всей области, 
принимавшие в нём участие, питали на-
дежды на победу, каждый в своей номи-
нации стремился стать лучшим. 

Газета «Мое село, край Черемховский» 
тоже представила на строгий суд жюри 
свои работы. Еженедельник Черемхов-
ского района не мог остаться в стороне от 
конкурса, в котором участвовал ежегод-
но и неоднократно занимал лидирующие 
призовые места. К слову, этот год не стал 
исключением. 

«Выставлять работы корреспондентов 
на конкурс или нет – тут вопроса прак-
тически не было. Как только мы узнали, 
что его возобновили – сразу подали свои 
материалы. Участвовал весь творческий 
коллектив. И это не удивительно, ведь наша 
газета ориентирована на читателей одного 
из крупнейших и успешных сельскохозяй-

ственных районов области, а это значит, что 
сельхозсектору мы всегда уделяем особое, 
повышенное внимание. На протяжении 
всех 15 лет, что существует газета «Мое 
село, край Черемховский», не было ни од-
ного номера, где бы не освещалась сель-
скохяйственная тема. Не зря же мы четыре 
года подряд занимали первые места среди 
других СМИ в первый период работы этого 
конкурса. Я очень рада, что конкурс вновь 
стартовал и у журналистов появился стимул 
в своей работе, которая весьма и весьма 
непроста, - прокомментировала событие 
Ирина Каркушко (Ярослава Ярина).       

Награждение проходило в торжествен-
ной обстановке, в главном зале министер-
ства сельского хозяйства. Награды вручала 
первый замминистра Наталья Жилкина. 
Наталья Геннадьевна отметила важность 

конкурса и подчеркнула актуальность всех 
работ, поданных журналистами. «Мы долго 
разрабатывали положение. Как только нам 
предложили эту идею, она была одобрена. 
Журналистская профессия сложна и тре-
бует внимания. Подобные конкурсы – это 
и есть внимание министерства. Хотелось 
бы отметить, что практически все работы 
были достойные. Но нам было необходимо 
выбирать, и мы это сделали», - сказала На-
талья Жилкина. 

Несколько лет конкурс был неспра-
ведливо забыт. Стоит отметить, что наш 
редактор настойчиво будировала вопрос 
его возвращения на областном уровне, 
в том числе неоднократно обращалась к 
министру сельского хозяйства. В этом году 
переговоры увенчались успехом. Илья Су-
мароков откликнулся на предложение и 

дал распоряжение возобновить конкурс 
журналистских работ. Как показало даль-
нейшее – не напрасно. Желающих принять 
участие оказалось предостаточно.    

В итоге дипломом первой степени в 
номинации «За лучшее освещение в СМИ 
деятельности агропромышленного ком-
плекса в Иркутской области в 2019 году» 
была награждена Ирина Каркушко (Ярос-
лава Ярина), главный редактор газеты «Мое 
село, край Черемховский». Отрадно отме-
тить, что районная газета оказалась в числе 
лучших. Сотрудники редакции в очередной 
раз доказали, что могут бороться с област-
ными СМИ на равных, несмотря на многие 
сложности, в том числе и периферийность 
своего положения. 

  
 Пресс-служба АЧРМО

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Контроль в руках 
общественности

С нового года в Черемховском районе 
начнёт работу новый контролирующий 
орган – Общественная палата.

Опыт участия общественных форми-
рований в управленческих процессах ши-
роко развит в Черемховском районе и его 
отдельных поселениях. Простые граждане 
активно включаются в работу по созданию 
благоприятных условий для жизни, уча-
ствуют в территориальном общественном 
самоуправлении, реализуют социально 
значимые проекты. В конце 2019 года ад-
министрацией района было принято ре-
шение о создании Общественной палаты.

Новый общественный орган теперь 

будет обеспечивать взаимосвязь граждан 
с органами местного самоуправления, а 
также осуществлять контроль за реализа-
цией на территории Черемховского района 
государственной политики. 

В конце прошлого года определился 
состав Общественной палаты и прошло 
организационное собрание с присутствием 
мэра Сергея Марача и председателя район-
ной Думы Любови Козловой.

«Новый орган призван обеспечивать 
более тесную связь администрации с жите-
лями всех поселений, озвучивать запросы 
нашего населения, поэтому мы считаем 
формирование его состава вопросом нема-
ловажным. В Общественную палату войдут 
представители большинства поселений 
Черемховского района и, я думаю, что 
по профессиональной возрастной при-
надлежности он тоже будет максимально 
разным. Надеемся, что это поможет ре-
шать совместно многие проблемы района 
оперативно, затрагивая интересы наших 
граждан», - с приветственным словом вы-
ступил мэр района Сергей Марач. 

Принцип формирования Общественной 
палаты такой, что пять человек, вошед-

шие в её состав, определяются мэром, еще 
пятерых утверждает Дума, а следующую 
пятёрку выбирает сама общественность. 
Все кандидаты подавали соответствующие 
заявления с просьбой рассмотреть канди-
датуры в новый орган. 

«В положенные сроки к нам поступили 
соответствующие заявления от 32 граждан 
из всех поселений Черемховского района. 
В состав палаты войдут только 15. Десять 
её членов уже утверждены, оставшихся пя-
терых выберет организационное собрание 
после рассмотрения всех оставшихся заяв-
лений», - рассказала консультант отдела ор-
ганизационной работы Ирина Веретнова.

На организационном собрании заочно 
познакомились с кандидатами. Собрав-
шиеся внимательно изучили опыт обще-
ственной деятельности каждого, а потом 
при помощи голосования избрали членов 
Общественной палаты. Общество отдало 
свои голоса в пользу Елены Якубовской из 
Зернового, Татьяны Бурлаковой из Лохово, 
Тамары Потылицыной из Бельска, Галины 
Алексеевой из Голумети и Светланы Шумо-
вой из Саянского. Также в состав нового ор-
гана вошли утвержденные мэром и Думой 

Владимир Алфёров и Татьяна Переляева 
от Михайловского городского поселения, 
Валентина Никитина и Людмила Исакова 
из Черемховского поселения, Николай Бе-
лусяк от Алёхинской территории, Галина 
Кочнева от Тунгуски, Лариса Кузнецова от 
Парфёновского поселения, Николай Жер-
наков от Нижней Ирети, Светлана Уварова 
от Узколугского поселения и Ольга Иванова 
от Онота.

В январе Общественная палата Черем-
ховского района впервые соберется всем 
составом, наметит план работы, а также 
выберет своего председателя.

Опыт создания общественных палат 
не является новым в нашей стране и в 
регионе. Во многих территориях такие 
формирования рассматривают широкий 
круг общественно значимых вопросов и 
зарекомендовали себя в качестве эффек-
тивного связующего звена между властью 
и обществом. В Черемховском районе от 
сосредоточенного теперь в руках обще-
ственности контроля и вверенных ей пол-
номочий тоже ждут эффективности.

Екатерина БОГДАНОВА

ПАМЯТЬ О ЗЕМЛЯКЕ

Сегодня чествуем Отечества Героя!

7 января 2020 года одному из 
достойных сыновей России - Ге-
рою Советского Союза Сгибневу 
Григорию Ивановичу исполнилось 
бы 100 лет! 

Он родился в 1920 г. в нашем 
селе. Окончил начальную школу, 
затем заларинскую школу механи-
заторов, работал комбайнером в го-
луметской МТС. В июне 1939 г. при-

зван на службу в Тихоокеанский 
флот, где окончил школу шоферов. 
С 1942 г. воевал на Юго-Западном 
фронте. Был помощником коман-
дира стрелкового взвода 128-го 
гвардейского полка. 

Гвардии сержант Сгибнев от-
личился в июльских боях 1943 г. у 
г. Изюм. Переправившись на пра-
вый берег Северного Донца, взвод 
Сгибнева ворвался в фашистские 
траншеи, завязалась рукопашная 
схватка. В течение шести суток 
взвод продолжал свой рейд, унич-
тожая фашистов. 

В одном из боев в траншею 
под ноги Сгибневу была брошена 
вражеская граната. Быстро нагнув-
шись, сержант схватил шипящую 
гранату и бросил в соседний окоп к 
фашистам. Подобную операцию он 
проделал и с другими гранатами, 
попавшими в траншею. Уже будучи 

раненным, сибиряк продолжал бой. 
За беспримерный в истории гра-
натный бой и проявленное муже-
ство Г.И. Сгибнев 26 октября 1943 
г. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР удостоен звания Героя 
Советского Союза. 

С 1947 г. Г.И. Сгибнев - бригадир 
полеводческой бригады колхоза 
им. Ворошилова в родном селе. 
Работал в сельпо, Черемховском 
леспромхозе, в совхозе «Голумет-
ский». Во время нашей встречи со 
старожилами села они вспоми-
нали: «Григорий Иванович часто 
приходил в школу, разговаривал с 
учениками, рассказывал о войне, 
являлся постоянным членом жюри 
школьных конкурсов. Последние 
годы был на пенсии. Жил по улице 
Школьной. Умер 8 апреля 1982 г., 
похоронен в селе Нижняя Иреть 
Черемховского района на сель-

ском кладбище». На могиле героя 
торжественно открыт памятник 
9 мая 1983 года. Средней школе 
села Нижняя Иреть Черемховского 
района Иркутской области было 
присвоено имя Г.И. Сгибнева, о 
чём свидетельствует мемориаль-
ная доска, установленная на фасаде 
школы. Торжественное открытие 
состоялось 9 мая 2003 года.

В 2016 году в школе прошла 
встреча с дочерью героя и его 
внучкой. Валентина Григорьевна 
ответила на вопросы, вспоминала 
о прошлых событиях и подарила 
в школьный краеведческий музей 
личные вещи своего отца. 

Готовясь к юбилею нашего 
земляка, мы обратились к разным 
источникам. На сайте «Мемориал» 
удалось обнаружить несколько важ-
ных документов (были засекречены 
до недавнего времени), среди кото-
рых наградной лист Г.И. Сгибнева. 

Краеведы школы 
с. Нижняя Иреть

Григорий и Вера Сгибневы
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Жители Голуметского сельского 
поселения к новогодним и рож-
дественским праздникам гото-
вились заранее. Многие частные 
домовладения украшали празд-
ничными гирляндами, лепили 
снежные фигуры. Односельчане 
порадовали своей художествен-
ной фантазией, креативностью, 
эстетичным подходом в постро-
ении снежных фигур. 

Надо отдать должное пред-
принимателям, хозяевам тор-
говых предприятий, фантазию 
они проявили неимоверную. В 
ряде организаций и предприя-
тий позаботились о том, чтобы 
на рабочих местах было создано 
праздничное настроение: мно-
гие здания облачились в разно-
цветные огоньки. Причудливые 
светящиеся композиции, едва 
смеркается, зажигаются весёлы-
ми, разноцветными огоньками на 
торговых учреждениях и частных 
домовладениях, настраивая голу-
метцев на атмосферу приближа-
ющегося праздника. 

Администрация Голуметско-
го сельского поселения в пред-
дверии новогодних праздников 
объявила ряд конкурсов. Победи-
телем конкурса «Лучшее новогод-
нее оформление усадьбы» стала 
Анжела Михайловна Каратаева, 
жительница д. Верхняя Иреть. Вне 
конкуренции в нынешнем году 
стал центральный универсаль-
ный магазин индивидуального 
предпринимателя Александра 
Валерьевича Яковлева. 

В канун Нового года домом 
культуры проводилось множе-
ство праздничных мероприятий 
для жителей разных возрастных 
категорий. Первым стало ново-
годнее шоу «В гостях у елки» в 
сквере «Мое село», которое дало 

старт новогодним мероприятиям. 
С приветственными словами и 
поздравлениями к собравшимся 
обратились глава поселения Ла-
риса Головкова и депутат думы 
Голуметского сельского поселе-
ния Лидия Левина. Они пожела-
ли огромного здоровья, счастья, 
благополучия, творческих успехов 
и чтобы в каждой семье сбылись 
мечты. 

По традиции на открытии 
главной елки состоялась цере-
мония награждения победите-
лей конкурса «Лучшая новогодняя 
игрушка» - самым талантливым и 
творческим были вручены слад-
кие призы. Главная елка стала на-
стоящим чудесным праздником 
голуметской детворе, подарившая 
радостные мгновения всем без 
исключения присутствующим. 
Как и полагается, на торжестве 
ребят встречали самый главный 
новогодний волшебник Дед Мо-
роз со своей внучкой Снегуроч-
кой, скоморох и снеговик.

Как же приятно в студеную 
зимнюю пору покружиться в весе-
лом хороводе вокруг раскрасави-
цы елки со сказочными персона-
жами. В рамках развлекательной 

программы были подвижные 
игры на свежем воздухе. Ребята 
и их родители с удовольствием 
водили хороводы вокруг зеленой 
красавицы, участвовали в шуточ-
ных номерах, танцевали, ката-
лись с горки. Дети, пришедшие 
на праздник, получили сладкие 
новогодние подарки. По старой 
доброй традиции в честь откры-
тия главной новогодней ёлки со-
стоялся красочный фейерверк, 
который озарил вечернее небо 
яркими огнями. Взрослые и дети, 
затаив дыхание, любовались пе-
реливами огней и причудливой 
игрой цвета. 

Администрация Голуметско-
го муниципального образования 
выражает благодарность частным 
предпринимателям, осуществля-
ющим свою деятельность на тер-
ритории поселения, за оказанную 
спонсорскую помощь, в организа-
ции и проведении праздничных 
мероприятий - художественным 
руководителям дома культуры. 
Желаем вам всяческих благ, здо-
ровья, процветания!

Лариса ГОЛОВКОВА, 
глава Голуметского МО

ЭХО ПРАЗДНИКА

Новый год – для всех!

Во время празднования

Ради детской радости
В преддверии Нового года, в 
доме культуры с. Голуметь про-
шла праздничная игровая но-
вогодняя программа - ёлка для 
детей д. Баталаева. 

Праздничным настроением 
и ощущением волшебства за-
рядились ребята из самого от-
далённого уголка Голуметского 
поселения. Спонсором данного 
мероприятия выступил ООО 
«Разрез Иретский». По тради-
ции с наступающим Новым 
годом ребят поздравили глава 
поселения Лариса Головкова и 
генеральный директор Алек-
сандр Слабей. В гости к детям 
пришли сказочные герои: Дед 
Мороз, Снегурочка, поросенок 
Хрюша, мышонок Пик, ведьма 
Вредьма, летучая мышь Клава.

Интересное, насыщенное и 
очень яркое мероприятие подго-

товили художественные руково-
дители дома культуры - с конкур-
сами, подвижными играми. Дети 
смогли на время перенестись в 
сказку. Для них поездка на но-
вогоднюю ёлку в Голуметь — уже 
большое событие.

Помимо встречи с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой и други-
ми сказочными героями детей 
ждал стол с угощениями. А также 
сладкие подарки и игрушки от 
спонсоров. 

«Мы готовим такое мероприя-
тие уже второй год подряд, — рас-
сказывает Александр Слабей. - И 
я вижу столько радости в глазах у 
детей — это дает силы и желание 
проводить такое мероприятие 
снова и снова!»

Администрация Голуметско-
го муниципального образования 
выражает слова огромной благо-
дарности Александру Слабею за 

спонсорскую помощь, художе-
ственным руководителям дома 
культуры за яркое мероприятие, 
директору школы с. Голуметь 
Светлане Непомнящих за предо-
ставленный транспорт.

Наш корр.

Сундук Деда Мороза
Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав в 
Черемховском районе накануне 
новогодних праздников органи-
зовала и провела акцию под на-
званием «Сундук Деда Мороза». 
В рамках данной акции был осу-
ществлен сбор денежных средств 
для приобретения сладостей де-
тям из малообеспеченных и не-
благополучных семей.

На собранные средства были 

приобретены конфеты, пече-
нье, шоколад, сок, мандарины и 
яблоки. Комиссия в составе от-
ветственного секретаря Юлии 
Чудиновой, инспектора Олеси 
Казанковой, специалиста Центра 
помощи детям Анастасии Бог-
дановой, инспектора ОДН Нины 
Маслаковой вручили новогодние 
подарки 32 детям, проживающим 
в Среднем Булае, Узком Луге, де-
ревне Субботина и п. Михайловка. 

Дети были очень рады получить 
сладости в канун праздника!

Комиссия выражает благодар-
ность мэру Сергею Владимирови-
чу Марачу, работникам админи-
страции Черемховского районного 
муниципального образования и 
всем неравнодушным людям за 
оказанную благотворительную 
помощь, которая так необходима 
именно детям, нуждающимся в 
нашей заботе и внимании!

Олеся КАЗАНКОВА, 
инспектор КДНиЗП

На ёлке губернатора
27 декабря в Иркутском государственном музыкальном театре 
им. Н.М. Загурского состоялось новогоднее театрализованное 
представление для детей в возрасте от 8 до 14 лет из организа-
ций для детей-сирот, общественных организаций, объединивших 
многодетные, приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-ин-
валидов, семьи, находящиеся в социально опасном положении, 
малоимущие, семьи одиноких родителей. В Иркутской области 
проведение новогоднего праздника для детей стало доброй 
традицией, в этом ярком новогоднем зрелище приняли участие 
800 ребят.

До начала новогоднего представления в холле театра были 
организованы веселые игры и конкурсы, специалисты провели 
разнообразные мастер-классы по изготовлению новогодних по-
дарков и игрушек. 

В хороводе около елки дети встретились с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой, сказочными персонажами. Лучшие новогодние костюмы 
были отмечены призами. Перед началом спектакля, а в этом году 
артисты музыкального театра приготовили «Летучий корабль», 
исполняющая обязанности заместителя председателя правитель-
ства Иркутской области Валентина Вобликова поздравила детей 
с наступающим Новым годом, пожелав успехов в учебе и веселых 
новогодних каникул. А также вручила подарки именинникам, от-
личникам учебы, победителям спортивных и творческих состязаний 
и школьных олимпиад.

В делегацию детей из Черемховского района, отправленных 
на ёлку губернатора, вошли учащиеся школ Михайловки, Лохово, 
Парфёново, Малиновки, Бельска и Узкого Луга, всего семь человек. 
Все они из многодетных семей либо имеют ограниченные возмож-
ности здоровья. Для них такая поездка стала настоящим подарком 
и оставила яркие впечатления на весь предстоящий год. В конце 
праздника каждый из участников праздника получил подарок с 
пожеланиями от и.о. губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Екатерина БОГДАНОВА

Участники губернаторской ёлки

Встретили 2020 год 
дружно и весело
Новогодние праздники для всех прошли 
в михайловской школе № 3.

Готовиться к встрече Нового года мы начали заранее. Каждый 
класс получил задание, чтобы праздник получился интересным. Для 
начала мы все дружно украсили нашу школу – каждый классный 
коллектив отвечал за определённую территорию – коридоры, лест-
ничные пролёты, актовый зал и кабинеты – всё сияло и создавало 
атмосферу сказочности. Также все классы подготовили оригиналь-
ные новогодние открытки, а некоторые смонтировали весёлые 
видеопоздравления, которые за неделю до начала праздников 
показывали на большом экране телевизора в фойе на первом этаже. 

Вместе с персоналом и учителями школы мы создали фотозо-
ну, чтобы после встречи Нового года у каждого была возможность 
сделать красивое фото на память.

Ну а дальше начался новогодний переполох из утренников и 
вечеров. В этом году по задумке для учеников каждого звена было 
проведено свое увлекательное и запоминающееся мероприятие. 

Участники утренников с удовольствием исполняли песни, во-
дили хороводы, демонстрировали своё творчество и играли в игры.

Как и всегда, Новый год в старших классах прошёл очень увле-
кательно. В этом году его основой стало известное всем телешоу 
«Один в один» - каждый класс постарался перевоплотиться в звезду 
и выступил на сцене с концертным номером. Получилось очень 
весело: перед залом выступали звезды современной эстрады. 

 Пришёл к нам в гости и Дед Мороз, роль которого исполнил 
работник школы С. Васильев. Закончился вечер дискотекой.

За подаренное новогоднее настроение, многочисленные сюр-
призы и прекрасный праздник хотим поблагодарить директора Е.П. 
Алфёрову, педагогов и работников школы, родителей и всех ребят!

Пресс-центр школы № 3 
п. Михайловка
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В Иркутской области 
завершено строительство 
Системы-112
В Иркутской области с сентября по декабрь 2019 
года проведены завершающие мероприятия по стро-
ительству Системы-112. От МЧС России получено по-
ложительное заключение о готовности Системы-112 
Приангарья к переводу с опытной эксплуатации в 
постоянную. 

Необходимые документы о завершении строительства также 
поданы в Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ. До конца марта 2020 года в Минюсте России 
Приказ Минкомсвязи о вводе Системы 112 Иркутской области в 
постоянную эксплуатацию будет зарегистрирован. Об этом сообщил 
руководитель государственного казенного учреждения Иркутской 
области «Безопасный регион» Владислав Румянцев.

Он рассказал, что во время опытной эксплуатации сегментов 
Системы-112 с 2016 года в Приангарье осуществляется прием и 
обработка обращений операторами центров обработки вызовов 
единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образова-
ний и центра обработки вызовов Иркутской области. Всего с начала 
опытной эксплуатации на единый номер 112 поступило 1 257 614 
звонков, из них направлено для реагирования в экстренные опе-
ративные службы 337 634 звонка. Около 70% звонков не относятся 
к полномочиям экстренных оперативных служб и в службы не пе-
редаются, тем самым Система-112 способна отсечь обращения, не 
требующие реагирования.

Для популяризации Системы-112 и аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» среди молодежи г. Иркутска со-
трудниками ГКУ ИО «Безопасный регион» в ноябре-декабре 2019 
года в Иркутском государственном университете были проведены 
лекции для студентов и преподавателей о возможностях системы 
и о направлениях функционирования АПК «Безопасный город». 

Проректор по учебной работе Иркутского государственного 
университета Алексей Вокин отметил, что такие ознакомительные 
мероприятия важны для студентов и сотрудников. Многие только 
из проведенных лекций узнали о работе и развитии системы в 
нашем регионе. Часть студентов заинтересовалась возможностью 
дальнейшего продолжения своей деятельности в рамках развития 
Системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город». 

Напомним, комплекс мероприятий, направленных на строи-
тельство Системы-112 на территории Иркутской области, был орга-
низован с 2016 по 2019 год для исполнения поручения Президента 
Российской Федерации в части развития и дальнейшего совершен-
ствования системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112.

Служба по тарифам Иркутской 
области установила предельные 
единые тарифы на услуги 
региональных операторов 
по обращению с ТКО на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производ-
ства и потребления», постановлением Правительства РФ «О цено-
образовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», после обсуждения вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области изданы приказы об уста-
новлении долгосрочных предельных единых тарифов на услуги 
региональных операторов по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) на территории Иркутской области в 
отношении зоны «Север» и зоны «Юг» (№ 374-спр, № 375-спр).

Для регионального северного оператора отмечено снижение 
тарифов за услугу по обращению с ТКО для населения и юридиче-
ских лиц, не являющихся плательщиками НДС: с 1 июля 2019 года 
тариф составлял 605 руб. 62 коп. за кубометр, а с 1 января 2020 года 
он составит 504 руб. 99 коп за тот же объем. С 1 июля 2020 года по 
31 декабря 2020 года тариф вырастет до 519 руб. 04 коп. Снижение 
тарифа для зоны «Север» связано с освобождением регионального 
оператора от уплаты НДС.

В зоне действия регионального оператора «ООО РТ-НЭО Иркутск» 
(зона «Юг») предельные единые тарифы на коммунальную услугу 
по обращению с ТКО для населения будут действовать с 1 января 
по 30 июня 2020 года в размере 557 руб. 76 коп. за кубометр, что 
соответствует тарифам, установленным на второе полугодие 2019 
года, с 1 июля по 31 декабря 2020 года – 576 руб. 05 коп. Рост тарифов 
с 1 июля 2020 года составит 3,3% и не превысит предельный индекс 
изменения роста платы граждан за коммунальные услуги (5,5%).

Напомним, что в зону «Юг» входят: г. Иркутск, г. Ангарск, г. Ту-
лун и Тулунский район, города Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, 
Черемхово, Зима, Балаганский, Жигаловский, Заларинский, Зимин-
ский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Ольхонский, Слюдянский, 
Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский, Аларский, 
Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский, Эхирит-Булагат-
ский, Казачинско-Ленский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский районы.

Игорь Кобзев предложил 
предусмотреть дополнительные 
выплаты к Дню Победы 
ветеранам войны

Очередное заседание областно-
го организационного комитета 
«Победа» прошло под предсе-
дательством врио губернатора 
Иркутской области Игоря Коб-
зева в конце прошлого года. 
Участники совещания обсудили 
план областных мероприятий на 
2020 год, юбилейный год Вели-
кой Победы, уточнили и внесли 
необходимые коррективы.

- В наступающем году мы от-
мечаем 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Этот 
год объявлен в России Годом 
памяти и славы. В ходе подгото-

вительных и праздничных ме-
роприятий необходимо уделить 
особое внимание ветеранам вой-
ны и труженикам тыла. От каче-
ства планирования совместной 
работы исполнительных органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, обще-
ственных объединений Иркутской 
области, от того, как мы выстроим 
эту работу, зависит уровень про-
ведения юбилейных мероприятий 
2020 года, - отметил Игорь Кобзев.

В Иркутской области 9796 ве-
теранов войны, из них 381 участ-
ник войны, 76 инвалидов ВОВ, 
8858 тружеников тыла, 135 жи-
телей блокадного Ленинграда, 

шесть детей -инвалидов ВОВ, не-
действующая армия -73 человека. 
Для каждого в регионе предусмо-
трены меры поддержки.

План сформирован с учетом 
предложений исполнительных 
органов государственной власти 
Иркутской области, обществен-
ных объединений, федеральных 
органов исполнительной власти. 
Планируемый объем финанси-
рования - более 149 млн рублей. 
Большая часть средств будет на-
правлена на улучшение социаль-
но-экономических условий жизни 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны.

В рамках празднования прой-
дут мероприятия, выставки, па-
триотические акции, ветеранам 
войны будут вручаться юбилей-
ные медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», планируется уча-
стие делегатов от Иркутской об-
ласти в параде Победы в Москве.

- Предлагаю рассмотреть воз-
можность дополнительных еди-
новременных выплат в размере 
10 тысяч рублей к Дню Победы 
ветеранам войны, а также вдовам 
участников и инвалидов войны, - 
отметил врио главы региона.

Прозвучавшие на заседании 
предложения будут включены в 
план.

Неосвоенные средства федерального бюджета, 
направленные на строительство социальных 
объектов, вернут в Приангарье
По инициативе временно испол-
няющего обязанности губерна-
тора Иркутской области Игоря 
Кобзева проведена рабочая 
встреча в Министерстве про-
свещения РФ. На встрече обсу-
дили проблемные строящиеся 
социальные объекты сферы об-
разования в Иркутской области. 
Таких объектов в регионе более 
десяти.

По каждому из объектов раз-
бирались отдельно. Причина не-
достроя, как правило, недобросо-

вестность подрядчика и слабый 
контроль со стороны чиновни-
ков. Деньги по нереализованным 
проектам придется возвращать 
и оплачивать штраф за нераци-
ональное использование средств 
федерального бюджета. Игорь 
Кобзев добился договоренностей 
о возврате федеральных денег 
обратно в бюджет области, это 
позволит достроить проблемные 
объекты и сдать их в 2020 году в 
эксплуатацию.

Также на встрече обсуждали 
проблемные социальные объ-
екты, которые строятся в зоне 

ЧС. Речь идет о школе в поселке 
Шумский, детском садике № 3 в 
Нижнеудинске и детском сади-
ке «Аленушка» в Тулуне. Сроки 
сдачи были запланированы на 
октябрь текущего года, но под-
рядчики не справились. Результат 
отрицательный, воспитанники 
не могут ходить в детский сад по 
месту жительства, а школьники 
обучаются в стесненных условиях. 
Игорь Кобзев заявил, что уделит 
этой проблеме особое внимание, 
разберется с ситуацией и в бу-
дущем году эти объекты будут 
сданы.

В начале 2020 года планируется приобрести 
медоборудование для Иркутской областной 
больницы на сумму 40 млн рублей
В начале 2020 года планируется обновление меди-
цинского оборудования Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак 
Почета» областной клинической больницы. Решение 
об этом принято на заседании комиссии по проверке 
обоснованности закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных нужд Иркутской области под 
председательством исполняющего обязанности первого 
заместителя губернатора Иркутской области - председа-
теля правительства Иркутской области Руслана Болотова.

Оборудование планируется приобрести в рамках 
реализации программы по укреплению материаль-
но-технической базы медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области. Закупка систем искусственного 
кровообращения и ультразвуковой визуализации 

для медицинского учреждения позволит обеспе-
чить бесперебойную работу кардиохирургического 
центра областной больницы, безопасность больных, 
оперируемых в кардиохирургическом отделении и 
подготовить пациентов к трансплантации сердца.

По результатам рассмотрения обращения заказ-
чика комиссия приняла решение о закупке усовер-
шенствованного оборудования путем проведения 
электронных аукционов в соответствии с требова-
ниями федерального закона о контрактной системе. 
Приобретение усовершенствованного оборудования 
для нужд областной больницы станет завершением 
первого этапа модернизации парка аппаратуры 
медицинского учреждения.

По информации пресс-службы 
правительства Иркутской области
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2019 № 822-п

г. Черемхово

Об утверждении Плана мероприятий 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования по 
противодействию коррупции на 2020 год

В целях повышения эффективности 
борьбы с коррупцией на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 13.04.2010 № 
460 «О Национальной стратегии проти-
водействия коррупции и Национальном 
плане противодействия коррупции на 
2010 - 2011 годы», Указом Президента РФ 
от 29.06.2018 № 378 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 
2018 - 2020 годы», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Че-
ремховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования по про-
тиводействию коррупции на 2020 год 
(прилагается).

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
(Ю.А. Коломеец) направить настоящее 
постановление на опубликование в га-
зету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата админи-
страции М.Г. Рихальскую.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2019 № 819-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
08.04.2013 № 214 «О создании антинар-
котической комиссии администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования» 

В целях координации деятельно-
сти органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и 
общественных организаций в сфере 
противодействия незаконному обороту 
наркотических средств и их прекурсоров, 
злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования, руковод-
ствуясь Законом Иркутской области от 

07.10.2009 № 62/28-оз «О профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, нар-
комании и токсикомании в Иркутской 
области», статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального 
образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложе-
ние № 1 к постановлению админи-
страции Черемховского районного 
муниципального образования от 
08.04.2013 № 214 «О создании ан-
тинаркотической комиссии адми-
нистрации Черемховского муници-
пального образования» (в редакции 
постановления администрации от 
03.02.2014 № 33) (далее Постановле-
ние) изложить его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему 
постановлению;

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

2.1. внести в оригинал постановле-
ния администрации от 08.04.2013 № 
214 «О создании антинаркотической ко-
миссии администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением. 

2.2. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2019 № 820-п

 г. Черемхово

О признании утратившими силу поста-
новления мэра и постановлений адми-
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования

Руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Че-
ремховского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление мэра Черемхов-

ского районного муниципального обра-
зования от 09.12.2008 № 544 «О создании 
координационного совета при мэре Че-
ремховского районного муниципального 
образования по борьбе с коррупцией»;

1.2. постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования:

1.2.1. от 24.05.2010 № 299 «О вне-
сении изменений в постановление от 
09.12.2008 года № 544 «О создании ко-
ординационного совета при мэре Черем-
ховского районного муниципального 
образования по борьбе с коррупцией»;

1.2.2. от 11.06.2010 № 349 ««О вне-
сении изменений в постановление от 

09.12.2008 года № 544 «О создании ко-
ординационного совета при мэре Черем-
ховского районного муниципального 
образования по борьбе с коррупцией»;

1.2.3. от 29.07.2011 № 615 «О вне-
сении изменений в постановление от 
09.12.2008 года № 544 «О создании ко-
ординационного совета при мэре Черем-
ховского районного муниципального 
образования по борьбе с коррупцией»;

1.2.4. от 17.04.2013 № 235 «О вне-
сении изменений в постановление от 
09.12.2008 года № 544 «О создании ко-
ординационного совета при мэре Черем-
ховского районного муниципального 
образования по борьбе с коррупцией»;

1.2.5. от 09.10.2015 № 426 «О вне-
сении изменений в постановление от 
09.12.2008 года № 544 «О создании ко-
ординационного совета при мэре Черем-
ховского районного муниципального 
образования по борьбе с коррупцией».

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

2.1. внести в оригиналы постановле-
ний администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования, 
указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационные справки о 
дате признания их утратившими силу 
настоящим постановлением. 

2.2. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Че-
ремховский» и на официальном сайте 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на руко-
водителя аппарата администрации М.Г. 
Рихальскую.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2019 № 824-п 

 г. Черемхово

Об изменении размеров должностных 
окладов муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления Черем-
ховского районного муниципального 
образования

Руководствуясь частью 1 статьи 10 
Закона Иркутской области от 15.10.2007 
№ 88-оз «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Иркутской области», 
статьей 4 Закона Иркутской области от 
15.10.2007 № 89-оз «О реестре должно-
стей муниципальной службы в Иркут-
ской области и соотношении должностей 
муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы 
Иркутской области», Указом Губернатора 
Иркутской области от 14.03.2019 № 255-
уг «О размерах должностных окладов и 
ежемесячного поощрения государствен-
ных гражданских служащих Иркутской 
области», Порядком установления и вы-
платы денежного содержания муници-
пальным служащим органов местного 
самоуправления Черемховского рай-
онного муниципального образования, 
утвержденным Решением Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 22.05.2017 № 146, статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить размеры должностных 
окладов муниципальных служащих ор-

ганов местного самоуправления Черем-
ховского районного муниципального 
образования, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец) направить настоящее поста-
новление на опубликование в газету 
«Мое село, край Черемховский», а также 
разместить на сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) и распростра-
няется на правоотношения, возникшие 
с 1 октября 2019 года.

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2019 № 821-п

г. Черемхово

О создании комиссии по противодей-
ствию коррупции в администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования

В соответствии с Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Указом 
Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О 
Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018 - 2020 годы», статья-
ми 24, 50 Устава Черемховского район-
ного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по противодей-
ствию коррупции в администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования (далее – Комиссия).

2. Утвердить Положение о Комиссии 
(прилагается).

3. Утвердить состав Комиссии:
Председатель комиссии  
- руководитель аппарата админи-

страции;
Заместитель председателя 
- начальник отдела правового обе-

спечения; 
Члены комиссии 
- первый заместитель мэра;
- председатель Думы Черемхов-

ского районного муниципального 
образования; 

- заведующий сектором по труду от-
дела экономического прогнозирования 
и планирования;

- главный специалист отдела право-
вого обеспечения;

Секретарь комиссии
- начальник отдела кадровой службы.
4. Отделу организационной рабо-

ты (Ю.А. Коломеец) разместить насто-
ящее постановление администрации 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно – телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата админи-
страции М.Г. Рихальскую.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2019 № 825-п 

г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными за-
конами от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.07.2014 № 
212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Госкомэко-
логии от 16.05.2000 № 372, руководствуясь 
положением об организации проведения 
общественных обсуждений объектов го-
сударственной экологической эксперти-
зы на территории Черемховского района, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 03.11.2016 № 
459, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение обще-
ственных обсуждений по предваритель-
ной оценке и составлению технического 
задания на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экспер-
тизы проектной документации объекта 
«Камеры пуска-приема средств очистки 
и диагностики этиленопровода на 128 км 
трассы», расположенной на территории 
Черемховского района.

2. Заказчиком проведения обществен-
ных обсуждений является Акционерное 
Общество «Саянскхимпласт», расположен-
ный по адресу: Иркутская обл., г. Саянск, 
территория Промышленный узел, контакт-
ный телефоны: приемная 8(395-2) 258371 
общий: тел/факс 8 (395-3) 4-50-061, e-mail: 
mail@sibvinyl.ru; www.sibvinyl.ru.

3. Общественные обсуждения по пред-
варительной оценке и составлению тех-
нического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду по объ-
екту государственной экологической экс-
пертизы «Камеры пуска -приема средств 
очистки и диагностики этиленопровода 
на 128 км трассы» провести в форме об-
щественных слушаний в соответствии с 
Положением об организации проведения 
общественных обсуждений объектов го-
сударственной экологической экспертизы 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования, утверж-
денного постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 11.11.2019 № 658-п.

4. Провести общественные обсуждения 
по предварительной оценке и составле-
нию технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Камеры пуска -приема 
средств очистки и диагностики этилено-
провода на 128 км трассы» в 16:00 часов 
по местному времени 10.02.2020 года в 
актовом зале здания администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за прове-
дение общественных обсуждений струк-
турное подразделение администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования: Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования.

6. Предоставить общественности воз-
можность ознакомиться с материалами 
предварительной оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы 
«Камеры пуска -приема средств очистки 
и диагностики этиленопровода на 128 км 
трассы», расположенной на территории 
Черемховского района и представлять свои 
замечания в письменной форме в срок с 
09.01.2020 по 10.02.2020 года в кабинете 
№ 18 (с 09:00 до 17:00 часов по местно-
му времени) здания администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

7. Председателем общественных обсуж-
дений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду назначить 
первого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

8. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опублико-
вание настоящее постановление в газету 
«Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет cher.irkobl.ru.

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

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2019 № 809-п 

 г. Черемхово

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

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утвержденных реше-
нием районной Думы от 24.12.2019 № 34 
«О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 21.12.2018 
№ 254 «О бюджете Черемховского район-
ного муниципального образования на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утверж-
денным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.08.2018 № 532-
п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённую поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
13.11.2017 № 667 (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 05.03.2018 
№ 153, от 28.04.2018 № 273, от 25.05.2018 № 
351, от 30.10.2018 № 639-п, от 12.11.2018 № 

659-п, от 05.12.2018 №.721-п, от 25.12.2018 № 
787-п, от 30.01.2019 № 58-п, от 04.03.2019 № 
130-п, от 11.06.2019 № 319-п, от 08.10.2019 № 
585-п, от 16.10.2019 № 598-п, от 11.11.2019 № 
669-п) (далее – Муниципальная программа), 
следующие изменения: 

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

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

1.3. Строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
(Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) приложения 3 к Муниципаль-
ной программе изложить в новой редакции 
(Приложение 3).

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

1.5. Приложение 6 к Муниципальной 
программе (Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы) из-
ложить в новой редакции (Приложение 5).

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

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

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

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

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.12.2019 № 808-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
12.10.2017 № 586 «Об утверждении 
Порядка создания и работы межведом-
ственной комиссии по повышению уров-
ня занятости инвалидов и обеспечению 
их трудоустройства в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании»

В связи с кадровыми изменениями в 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 12.10.2017 № 586 «Об 
утверждении Порядка создания и работы 
межведомственной комиссии по повыше-

нию уровня занятости инвалидов и обеспе-
чению их трудоустройства в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
(далее - постановление) в редакции поста-
новления от 25.07.2018 № 461 изменения, 
изложив Приложение № 2 к постановлению 
в прилагаемой редакции.

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Ю.А. Коломеец) 
направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно 
-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2019 № 818-п

г. Черемхово

Об открытии ледовой переправы

В целях обеспечения транспортного 
сообщения, руководствуясь пунктом 6 ча-
сти 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 24, 30, 50 
Устава Черемховского районного муници-
пального образования, принимая во вни-
мание акт комиссионного обследования от 
27.12.2019, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть с 28.12.2019 ледовую пере-
праву через реку Большая Белая для дви-
жения автомобильного транспорта весом 
не более 5 тонн.

2. Рекомендовать филиалу «Черем-
ховский» АО «Дорожная служба Иркут-
ской области» (Епишкин А.Н), ОГИБДД 
МО МВД России «Черемховский» (Глебов 
Е.В.) осуществлять постоянный контроль 
за содержанием и эксплуатацией ледовой 
переправы на автодороге «Новосибирск-Ир-
кутск»-Бельск-Поморцева, в соответствии с 
требованиями Отраслевых дорожных норм 
ОДН 218.010-98 «Автомобильные доро-
ги общего пользования. Инструкция по 
проектированию, строительству и эксплу-
атации ледовых переправ» (приняты при-
казом Федеральной дорожной службы РФ 
от 26.08.1998 № 228), приказом МЧС РФ от 
29.06.2005 № 501 «Об утверждении Правил 
технического надзора за маломерными 
судами, поднадзорными Государственной 
инспекции по маломерным судам Мини-
стерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, базами (сооружениями) для 
их стоянок, пляжами и другими местами 
массового отдыха на водоемах, переправа-
ми и наплавными мостами». 

3. Отделу организационной работы 
(Ю.Н. Коломеец) направить на опублико-
вание настоящее постановление в газету 
«Моё село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: cher.irkobl.ru.

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

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

РАЗНОЕ
ВНИМАНИЕ

Как не стать жертвой мошенников
В последнее время участились случаи, 
когда граждане лишаются своих кровных 
заработанных средств из-за так называе-
мой кибернеграмотности или излишней 
своей доверчивости. 

К нам в редакцию уже неоднократно об-
ращались взволнованные читатели, прося 
помощи вернуть им денежные средства, пе-
реведенные на счёт незнакомых им людей. 
К сожалению, даже правоохранители только 
в одном из 20 случаев могут успешно разо-
браться в ситуации. А мы можем помочь 
только советами, как себя обезопасить. Раз-
берём несколько самых распространенных 
способов, которые используют мошенники 
в погоне за лёгкими деньгами.

Звонок из «банка»
Звонок на ваш мобильный телефон 

поступает с неизвестного номера, а звоня-
щий представляется сотрудником одного 
из банков. Для убедительности вас могут 
даже назвать по имени-отчеству и даже 
продиктовать вам иные данные, являющи-
еся конфиденциальными. Войдя в доверие, 
вам начинают внушать информацию о том, 
что в результате технического сбоя или 
в результате мошеннических действий 
ваши карты и счета могут быть заблоки-
рованы. Однако, как скажет лжесотрудник 
банка, решить проблему можно и ваши 
накопления будут сохранены. Потом будут 
просить отправить смс с кодом на какой-то 
сомнительный номер или назвать номера 
и CVV-коды ваших карт. Если сделаете 

всё, как вам диктует злоумышленник, то 
потерь будет не избежать и скорее всего 
не вернуть. 

Эксперты предупреждают: если возник-
ли малейшие подозрения, следует попро-
сить перезвонить позже, не лишним будет 
сказать, что вы записываете разговор. А 
лучше — просто повесить трубку. И, ко-
нечно, обязательно надо перепроверить 
информацию: например, перезвонить на 
горячую линию банка (телефон можно 
найти на любом заключённом с ним дого-
воре или на обратной стороне пластиковой 

карты).

Займи «другу» до зарплаты
Это тема социальных сетей. Аккаунт 

любого из ваших знакомых может быть 
взломан мошенниками с известной целью 
– лёгкой наживы. Когда владение личной 
страницей полностью переходит в руки 
третьего лица, то сообщения типа «Вы-
ручи, пожалуйста! Займи на пару дней 10 
тыщ» (сумма может быть как больше, так 
и меньше) начинают приходить всем дру-
зьям. Причём в таких случаях хакеры тоже 

предусмотрительны. Они могут отправить 
вам даже голосовое сообщение от имени 
вашего друга, записанное его голосом в 
подтверждение тому, что деньги правда 
нужны. Однако карту для перевода средств 
или реквизиты высылают вам подставные. 

Верный совет не повестись на такой 
развод – позвонить вашему другу на теле-
фон и убедиться, что никаких денег через 
социальные сети он не просил. И, конечно, 
посоветовать ему срочно сменить пароль 
личных страниц.

«Вам звонят по объявлению»
Касается тех, кто собрался что-то про-

дать или купить через Интернет и сооб-
щает об этом на любом из сайтов (Авито, 
например). Далее схема проста: мошен-
ники связываются с вами, уточняют ин-
формацию о товаре, говорят, что готовы 
приобрести и внести предоплату за товар. 
Но для того, чтобы деньги поступили на 
ваш счет, собеседник попросит сказать ему 
код, который уже отправил вам с помощью 
смс-сообщения. Ничего в таких случаях 
тоже не говорите – обманут. Лучше просто 
положите трубку.

Есть ещё много других способов, с по-
мощью которых мошенники хотят зара-
ботать на простом человеке. С ними мы 
обязательно познакомим вас в следующий 
раз. А пока желаем быть внимательными 
и не попадаться на уловки, придуманные 
нехорошими людьми.

Екатерина БОГДАНОВА

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

Изобрёл услугу
Черемховский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 
гражданина, который, решив переслать героин, воспользовался 
для этого услугами Почты России. 

Он поместил наркотики в три поздравительные открытки, 
которые упаковал в почтовый конверт. Всего в посылке было 20 
бумажных наркосвертков массой 0,318 грамма. Правоохранителям 
удалось изъять свертки. В судебном заседании гражданин вину в 
содеянном признал полностью, ему назначено наказание в виде 
лишения свободы условно сроком на три года четыре месяца, сооб-
щили в пресс-службе Черемховского городского суда.

Делала деньги 
на комнатных 
растениях
Полицейские Черемхово задержали подозреваемую в мошенни-
ческих действиях, совершённых через социальные сети.

Накануне в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции задержали 43-летнюю житель-
ницу города Черемхово. По версии сыщиков, подозреваемая разме-
щала в социальной сети «Одноклассники» фиктивные объявления о 
продаже семян и саженцев экзотических растений. Женщина дома 
занималась выращиванием цветов и кустарников редких видов. 
Отдельные экспонаты она фотографировала и размещала объяв-
ления о продаже семян у себя на странице. Стоимость растений, 
как правило, составляла от 3-х до 10-ти тысяч рублей. Доставить 
товар покупателям обещала посредством курьерской службы, вза-
мен просила перевести предоплату. Однако на этом этапе сделка 
и заканчивалась, так как обещанных семян и саженцев обманутые 
люди не получили. 

В настоящее время предполагаемой аферистке инкриминируют 
совершение, по меньшей мере, пяти противоправных деяний. Жерт-
вами интернет-обмана стали жители Братска, Норильска, Кемерово, 
Тамбова и Республики Дагестан. 

Следователем ОВД возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мо-
шенничество»). В ходе обыска изъяты банковские карты и выписки 
со счетов. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. 

Работа по установлению дополнительных эпизодов противо-
правной деятельности продолжается.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Снюс. Табак бездымный, 
но не безвредный
Снюс – один из видов бездым-
ного табака. Он изготавливается 
из измельчённых табачных ли-
стьев, которые пакуют в паке-
тики, и при использовании по-
мещают между десной и губой.

Почему этот продукт стал по-
пулярен и для чего продвигается 
табачными компаниями? Для 
того чтобы человек мог получить 
очередную дозу никотина там, 
где курить нельзя (на дискоте-
ках, мероприятиях, в ресторанах 
и самолётах).

Никотин и другие вещества 
высвобождаются из снюса в 
слюну, при этом, никотин и дру-
гие химические вещества, содер-
жащиеся в табаке, сразу попада-
ют в кровоток, всасываясь через 
слизистую полости рта. Распро-
странено заблуждение, что ис-
пользование бездымного табака 
не так вредно, по сравнению с 
курением, поскольку он содержит 
менее опасные химические веще-
ства. Это не так. Снюс содержит 
более 30 химических веществ, с 
потенциальным канцерогенным 
эффектом. Самые опасные из них 
- нитрозамины, они образуются 
ещё   при производстве, в процес-
се ферментации табака.

Доказано, что люди, которые 
употребляют снюс, фактически 
подвергаются воздействию более 
высоких уровней нитрозаминов 
и других токсичных веществ, не-
жели курильщики традиционных 
сигарет. Причина в том, что снюс 
остаётся во рту дольше, по срав-
нению с сигаретным дымом, соот-
ветственно, вредные химические 
вещества дольше воздействуют на 
организм. Хотя бездымный табак 

и содержит меньше канцерогенов 
по сравнению с сигаретами, это 
не аргумент в его пользу. Даже 
один единственный канцероген 
может вызывать мутации, при-
водящие к раку.

Последствия 
употребления 
бездымного табака

«Безвредность снюса»- опас-
нейшее заблуждение! Употребле-
ние бездымного табака – доказан-
ная причина развития рака полости 
рта, рака поджелудочной железы, 
рака пищевода и рака лёгких.

Длительное использование 
бездымного табака приводит к 
пародонтозу, разрушению зубов, 
появлению зловонного запаха изо 
рта, тахикардии, гипертонии.

Пользователи бездымного та-
бака получают намного больше 
никотина по сравнению с куриль-
щиками сигарет. Дело в том, что 
употребление снюса предпола-
гает, что табак остаётся во рту 
не менее 30 минут. За это время 
в организм попадает в десятки 
раз больше никотина, нежели 
при выкуривании одной, даже 
самой крепкой сигареты. Если в 
самой крепкой сигарете содер-
жится до 1,5 мг никотина, то при 
употреблении снюса можно по-
лучить до 22 мг никотина. Даже 
если табак находится в полости 
рта непродолжительное время, 
порядка 5-10 минут, в кровь всё 
равно поступает большое коли-
чество этого никотина.

Высокая концентрация нико-
тина становится причиной более 
быстрого развития толерантности 
и практически молниеносного 

формирования зависимости. От-
каз от использования снюса - про-
цесс более тяжёлый, чем отказ от 
курения, зачастую невозможный 
без помощи специалиста и курса 
реабилитации.

Кроме того, многие потреби-
тели бездымного табака затем 
переходят на курение обычных 
сигарет.

К сожалению, очень распро-
странено использование снюса 
в подростковой и молодёжной 
среде, где он считается не только 
безопасным, но и модным.

Последствия употребления 
снюса в подростковом возрасте 
крайне опасны:

• остановка роста;
• повышенная агрессивность 

и возбудимость;
• ухудшение когнитивных 

процессов;
• нарушение памяти и концен-

трации внимания;
• высокий риск развития он-

кологических заболеваний, пре-
жде всего желудка, печени, по-
лости рта;

• ослабление устойчивости к 
инфекционным заболеваниям.

Практически все подростки, 
впервые использовавшие табак в 
виде снюса, в течение ближайших 
четырёх лет становятся куриль-
щиками сигарет.

Снюс не помогает бросить 
курить, так как этот вид табака 
содержит тот же самый наркотик, 
что и сигареты!

  Ирина ФИЛОНЧИК, 
ведущий специалист-эксперт 

Территориального отдела 
Роспотребнадзора 

по Иркутской области 
в г. Черемхово, Черемховском 

и Аларском районах, г. Свирске  
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес. от 7 до 12 мес.

от 100 000 руб. 9 %
годовых

10 %
годовых

11 %
годовых

от 200 000 руб. 10 %
годовых

11 %
годовых

12 %
годовых

от 500 000 руб. 11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

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

Тел. 8-904-150-88-18.

ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
сено, солому, зелёнку, зер-
нодробилку 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, редук-
тор ГАЗ-66 б/у. 
Тел: 8-950-105-33-53. 

С юбилейным днём рождения поздравляем 
работников районной администрации:

Вениамина Николаевича КРАСНОПЁРОВА, 
начальника отдела ЖКХ,

Аллу Георгиевну СТЕПАНОВУ, 
главного специалиста отдела 

экономического прогнозирования и планирования!

Желаем уверенности в себе, прибыльной, спокойной и люби-
мой работы, стабильной, прочной, большой и счастливой семьи. 
Берегите то, что имеете, приумножайте, радуйтесь каждому дню, 
начинайте его всегда с улыбки, встречайте с гордо поднятой 
головой, гордитесь достижениями. Желаем вам красивой, инте-
ресной, наполненной любовью и позитивом жизни!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

Уважаемая 
Людмила Александровна АНТИПЬЕВА!

Поздравляем вас с юбилеем!

От всей души желаем вам, чтобы в жизни было много радост-
ных дней, а удача во всём сопутствовала! Пусть ваш професси-
ональный и жизненный опыт поможет эффективно достигать 
поставленные задачи! Будьте здоровы, счастливы, любимы и 
окружены теплом, вниманием и пониманием родных и близких!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

Уважаемая 
Ольга Ильинична АСТРАХАНЦЕВА!

Поздравляем вас с юбилейным днём рождения!

Сегодня вам 85! Это возраст мудрости, всеобщего уважения и 
почета. Так пусть же рядом всегда будут близкие люди, отзывчи-
вые и заботливые, верные и любимые. Пусть радость и здоровье 
не покидают вас. А оптимизм и желание жить не иссякают ещё 
много лет. 

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, председатель Думы ЧРМО,

районный совет ветеранов 

Уважаемая 
Валентина Алексеева КРЕТОВА!

Примите самые искренние поздравления и пожелания 
в свой юбилейный день рождения!

Ваша активная, плодотворная и профессиональная дея-
тельность на благо Черемховского района вызывает огромное 
уважение и признательность! Но самое главное то, что вы дей-
ствительно нашли свое призвание в жизни. 

Хотим пожелать вам продолжать находиться в хорошем 
расположении духа, крепкого здоровья, любви и счастья. Пусть 
всё это всегда будет присутствовать в вашей жизни, наполняя ее 
яркими красками и интересными событиями.

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, председатель Думы ЧРМО,

районный совет ветеранов

Уважаемый 
Николай Иванович ЕМЕЛЬЯНОВ!

Сердечно поздравляем вас с днём рождения!

Примите искренние поздравления и пожелания продуктивной 
и удачной деятельности. 

Пусть ваши замыслы превращаются в успешные дела. Пусть 
то, что вы делаете, завершается ожидаемыми результатами и 
высокими вознаграждениями, а жизнь будет гармоничной и 
счастливой.

С уважением, 
депутаты Думы Черемховского района

Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние поздравления с Новым 2020 годом 

и Рождеством!
Пусть наступивший год принесёт вам положительные эмоции,  

удачу  и  тепло.
Пусть будет счастливым  он и ясным, а настроение светлым 

и прекрасным.
Желаем вам в Новом году крепкого здоровья, большого че-

ловеческого счастья, семейного благополучия, бодрости духа и 
всего наилучшего.

Районный совет ветеранов

Уважаемые долгожители нашего района:
Татьяна Николаевна БЕЛЬКОВА,

 Георгий Григорьевич ТРУФАНОВ,
 Вера Федоровна ПОПОВА!

От всей души поздравляем вас с 90- летним юбилеем!
Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и 

создателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания 
военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, 
который служит нам и сегодня.

Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,                                                                                                                         
Любовь КОЗЛОВА, председатель Думы 

Черемховского района,
районный совет ветеранов

Рассмотрение судами 
споров о возмещении вреда, 
причинённого в результате ДТП
В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации право на защиту 
жизни и здоровья является важней-
шим, естественным и неотъемлемым 
правом гражданина. Реализуется 
данное право, в том числе в рамках 
гражданского процесса. 

Каждое дорожно-транспорт-
ное происшествие (далее - ДТП) 
неизбежно влечет за собой нега-
тивные последствия в виде при-
чинения вреда жизни, здоровью 
или имуществу граждан.

Статьей 1064 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
(далее ГК РФ) предусмотрено, что 
вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, подлежит 
возмещению в полном объеме ли-
цом, причинившим вред. 

Исковое заявление о компен-
сации вреда, причинённого ДТП, 
в соответствии с требованиями ст. 
29 ГПК РФ предъявляется в суд по 
месту нахождения ответчика либо 
в суд по месту жительства истца 
или месту причинения вреда.

Ответственность за вред, при-
чиненный источником повышен-
ной опасности, независимо от сво-
ей вины в происшествии несет его 
владелец (п. 1 ст. 1079 ГК РФ) или 
лицо, на законных основаниях 
управляющие им, то есть на ос-
новании договора аренды, дове-
ренности. Таким образом, надле-
жащим ответчиком по указанным 
спорам является лицо, которое на 
законных основаниях управляло 
транспортным средством.

Вместе с тем, если за рулем 
находится человек, не имеющий 
на это законных оснований (на-
пример, у него нет доверенности 
на управление автомобилем), от-
вечать за причиненный им вред 
будет владелец автомобиля. Ана-
логичное правило установлено 
для случаев, когда машиной, 
принадлежащей работодателю, 
управляет работник, исполняю-

щий свои трудовые обязанности, 
– возмещать ущерб будет именно 
работодатель.

В силу ст. 1081 ГК РФ лицо, 
возместившее вред, причинен-
ный другим лицом (работником 
при исполнении им служебных, 
должностных или иных трудовых 
обязанностей, лицом, управляю-
щим транспортным средством, 
и т.п.), имеет право обратного 
требования. То есть гражданское 
законодательство предоставляет 
лицу, возместившему вред, при-
чиненный другим лицом, право 
обратного требования (регресса) 
к этому лицу в размере выплачен-
ного возмещения.

Несмотря на то, что в силу за-
кона владелец объекта повышен-
ной опасности несет ответствен-
ность вне зависимости от наличия 
вины, законом предусмотрены 
основания освобождения его от 
такой ответственности в случаях, 
если вред причинен в результате 
непреодолимой силы или умысла 
самого пострадавшего (ст. 1083 
ГК РФ).

Кроме того, если автомобиль 
был угнан, то ответственность воз-
лагается на того, кто совершил 
угон. Однако в случае наличия 
вины автовладельца в противо-
правном изъятии транспортного 
средства из его обладания ответ-
ственность за причинение ущерба 
может быть возложена и на него.

В силу части 3 статьи 1079 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации владельцы источни-
ков повышенной опасности со-
лидарно несут ответственность за 
вред, причиненный в результате 
взаимодействия этих источни-
ков (столкновения транспортных 
средств и т.п.) третьим лицам по 
основаниям, предусмотренным 
пунктом 1 настоящей статьи.

Компенсация  морального 
вреда согласно положениям ст.ст. 
1100, 1101 ГК РФ осуществляется 

вне зависимости от степени вины 
причинителя вреда в случаях, ког-
да вред причинен источником 
повышенной опасности. Размер 
компенсации определяется исходя 
из характера и тяжести причинен-
ных потерпевшему физических и 
нравственных страданий, исходя 
из требований разумности и спра-
ведливости.

В силу ч. 2 ст. 56 Гражданского 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации предметом дока-
зывания компенсации морального 
вреда, причиненного в результате 
ДТП с учетом ст. 151 ГК РФ,  явля-
ется наличие физических и (или) 
нравственных страданий потер-
певших-истцов.

В силу статьи 1100 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации 
одним из оснований компенсации 
морального вреда независимо от 
вины причинителя вреда являют-
ся случаи, когда вред причинен 
жизни или здоровью гражданина 
источником повышенной опас-
ности.

При этом истцу достаточно 
доказать факт причинения вреда 
здоровью, тогда как  факт причи-
нения морального вреда, то есть 
страданий, не подлежит доказы-
ванию и предполагается. Размер 
компенсации морального вреда 
определяется судом с учетом раз-
умности и справедливости, сте-
пени вины, характера и тяжести 
причиненного вреда здоровью и 
последствий повлекших для по-
страдавшего.

По делам о возмещении вреда, 
причиненного жизни и здоровью 
гражданина, обязательно участие 
прокурора, который вступает в 
процесс для дачи заключения по 
делу (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ).

Ю. НЕВИДИМОВА,
старший помощник 

прокурора
юрист 1 класса              
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Здорового 
всем января!

Витамины укрепят иммунитет
Если ваш организм испытывает не-

достаток витаминов, то сопротивляться 
болезням ему будет тяжелее. Поэтому хоро-
шей профилактикой в периоды авитамино-
за и в межсезонье считается употребление 
большого количества полезных веществ и 
лучше всего искать их в натуральных про-
дуктах – морс и ягоды, мёд, свежие овощи, 
травяные отвары.

Двигайтесь больше!
Если за окном зима и болезни ходят 

тут и там, это не значит что нужно избе-
гать частых походов на улицу и активного 
времяпрепровождения. Старайтесь бывать 
на свежем воздухе чаще – устраивайте 
семейные прогулки, пробежки и подвиж-
ные игры на улице при любой погоде. Это 
выработает внутри вас надежный щит всем 
недугам.

Личная гигиена 
оградит от встреч с бактериями

После каждого похода на улицу тща-
тельно мойте руки! Обычные носовые 

платки лучше заменить на одноразовые 
– так у бактерий будет меньше шансов 
выживать и размножаться. Дома важно 
проводить влажную уборку хотя бы один 
раз в день и проветривать помещение не 
менее двух раз в сутки. Принимайте горя-
чие ванны с температурой воды не ниже 
40-45 градусов и с добавлением эфирных 
масел. Но не злоупотребляйте! Нахожде-
ние в горячей воде более 10 минут может 
сказаться дополнительной нагрузкой на 
сердце.

Правильное питание 
не оставит шансов вирусам

Питаться правильно важно всегда, но в 
сезон простуды и гриппа необходимо обра-

тить повышенное внимание на то, что вы 
употребляете в пищу. Нутрициологи наста-
ивают на том, что белок служит антителом, 
разрушающим бактерии и вирусы. Поэтому 
следите за тем, чтобы при каждом приеме 
пищи на вашем столе были продукты его 
содержащие: куриное мясо, говядина или 
рыба на пару, творог и другие.

Хорошего вам настроения!
И это не пожелание, это совет и на-

ставление. На самом деле от нашего вну-
треннего состояния в полной мере зави-
сит и физическое. Поэтому старайтесь не 
нервничать, думайте только о хорошем, не 
будьте хмурым, а улыбайтесь как можно 
больше!

С приходом настоящих январских морозов во многие 
регионы уже пожаловали инфекции и вирусы. В этом 
году, по мнению бактериологов, ранее известные 
вирусы мутировали и научились «выживать» даже при 
использовании против них сильных и дорогостоящих 
препаратов. Поэтому специалисты советуют позаботиться 
о своем здоровье наперед, и не давать возможности 
болезнетворным микробам завладеть вашим организмом.


