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Молодым семьям – доступное жильеМолодым семьям – доступное жилье
Десятого марта в районной 
администрации аппаратное со-
вещание началось с приятного 
момента. Мэр района Сергей 
Марач вручил свидетельства о 
праве на получение выплаты 
на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта 
индивидуального жилого стро-
ительства молодым семьям. 

- Молодые семьи – это основа на-
шего государства. Им необходимо 
помогать, об этом часто говорит и 
наш президент. Я в этом тоже глубоко 
убеждён, - сказал в своем привет-
ственном слове Сергей Марач. 

Сразу после торжественного вруче-
ния сертификатов аппаратное совеща-
ние продолжилось в своём обычном ре-
жиме. Цели, задачи на ближайшее время 
и пути их реализации. Напомним, что 
муниципальная программа «Молодым 

семьям – доступное жилье» работает 
в Черемховском районе с 2018 года и 
рассчитана до 2023 года. В её рамках 
предоставляются социальные выплаты 
на приобретение жилого помещения 
или для индивидуального жилищного 
строительства. 

Возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье на 
день принятия решения о включении 
молодой семьи в список претенден-
тов на получение социальной выпла-

ты не может превышать 35 лет. Мо-
лодая семья должна быть признана 
нуждающейся в жилом помещении. 

По всем вопросам необходимо об-
ращаться к Татьяне Анатольевне Глу-
щенко в отдел молодежной политики 
и спорта АЧРМО, находящемуся по 
адресу: г. Черемхово, ул. Декабрьских 
Событий, 5-А. Телефон для справок: 
8 (39546) 5-51-83.    

Пресс-служба АЧРМО 

Театральная магия в честь праздника
Шестого марта накануне Между-
народного женского дня сотруд-
ницы районной администрации 
получили отличный подарок от 
руководства Черемховского рай-
она – спектакль по пьесе Алек-
сандра Володина «Пять вечеров», 
прекрасно сыгранный актерами 
Черемховского драматического 
театра. Посмотреть его зритель-
ницы смогли благодаря укоро-
ченному рабочему дню, который 
также был заранее анонсирован 
всем работникам.

- Думаю, что такой подарок всему 
женскому коллективу будет приятен, 
они его оценят. Спектакль «Пять вече-

ров» - возможность на несколько часов 
погрузиться в атмосферу театральной 
магии. При современном ритме жизни у 
нас не так часто получается посещать по-
добные культурные места – это не совсем 
правильно. Культуре необходимо уделять 
больше внимания, без него она чахнет. 
Поэтому наш подарок в виде посещения 
спектакля «Пять вечеров» считаю полез-
ным, красивым и приятным», - отметил 
мэр района Сергей Марач. 

Также все пришедшие получили при-
ятные бонусы. Виртуозная игра пианиста 
создавала атмосферу праздника, а бес-
платное мороженое добавляло «вкуса» 
к хорошему настроению. В администра-
ции Черемховского района подчеркнули, 
что подобные нововведения станут тра-
дицией, которая с годами будет только 
крепнуть. 

Пресс-служба АЧРМО
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На минувшей неделе в Верхнем 
Булае прошло торжественное 
награждение ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружени-
ков тыла, детей войны. Награ-
ждали их мэр Черемховского 
района Сергей Марач и предсе-
датель районной Думы Любовь 
Козлова. В теплой и празднич-
ной обстановке пришедшие 
смогли насладиться концертом, 
подготовленным работниками 
дома культуры. 

Далее мэр и председатель рай-
онной Думы вручили заслужен-
ные юбилейные награды вете-
ранам, труженикам тыла. «Очень 
горд этой почетной миссией, ко-
торую мне доверил президент 
страны. Вы, несомненно, видели 
многое и стойко перенесли те 
страшные военные моменты. Мы 
обязаны вам мирным небом над 
головой. Сегодня многие пытают-
ся переписать страницы истории, 
отобрать у вас священную Победу. 
Знайте, мы не допустим этого!», - 
сказал Сергей Марач. 

После торжества мэр рай-
она направился награждать 
памятными медалями тех ве-
теранов и тружеников тыла, 
которые не смогли прийти на 
праздничное мероприятие. 

Напомним, в Черемховском 
районе завершилась череда 
вручений медалей ветеранам, 
труженикам тыла. Все они по-
лучили из рук Сергея Марача 
памятные награды, сувениры 
и подарки. 

Пресс-служба АЧРМО 

О ВАЖНОМ

ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Сергей МАРАЧ: 
Мы обязаны вам мирным 
небом над головой

Во время награждения

СОВЕЩАНИЕ

Оперативность 
во имя безопасности
27 февраля в администрации 
Черемховского района состоя-
лось заседание комиссии по без-
опасности дорожного движения. 
Само название мероприятия уже 
о многом говорит за себя. В Че-
ремховском районе дороги в 
большей степени находятся в 
областном ведомстве, поэтому 
за их безопасность отвечает ре-
гион. Но есть и те участки, где 
за состоянием и безопасностью 
обязана следить администрация 
района. 

В состав комиссии вошли 
представители ГИБДД, структур-
ные подразделения районной 
администрации, а также пред-
ставители дирекции областных 
автодорог. С анализом аварийной 
обстановки и обеспечения безо-
пасности дорожного движения на 
территории Черемховского рай-
она выступила Светлана Попик, 
инспектор по пропаганде БДД 
МО МВД России «Черемховский». 

По словам Светланы Викто-
ровны, ситуация с аварийностью 
на дорогах в Черемховском рай-

оне остается на прежнем уровне 
по сравнению с прошлым годом. 
«Наиболее частой причиной ДТП 
являются столкновение, наезд на 
пешехода, опрокидывание. Всё 
это зачастую происходит по вине 
водителей, находящихся в состоя-
нии алкогольного опьянения. По-
следствия таких аварий серьезные 
— есть погибшие и пострадав-
шие. Отделом ГИБДД постоянно 
проводятся профилактические 
работы с водителями. Делаем всё 
возможное для предотвращения 
ДТП, - сказала Светлана Попик. 

В своем выступлении доклад-
чик отметила, что ГИБДД действу-
ет в тесном взаимодействии с гла-
вами поселений, со своей стороны 
инспекция готова расширять это 
сотрудничество, оперативно реа-
гируя на сообщения глав. 

О подготовке дорожных служб, 
муниципальных образований к 
проведению противопаводковых 
мероприятий в весенний период 
2020 года доложил Виктор Кретов, 
начальник Заларинского отдела 
дорог ОГКУ «Дирекция по стро-
ительству и эксплуатации авто-
мобильных дорог ИО». По словам 

Виктора Николаевича, дорожная 
служба отрабатывает подготовку 
к весеннему сезону в штатном 
режиме. «Все идет в соответствии 
с ранее утвержденным планом. 
Он согласован с администрацией 
Черемховского района», - резю-
мировал Виктор Кретов.  

Пресс-служба АЧРМО

График выезда передвижного ФАПа 
в населенные пункты Черемховского района 

в марте 2020 года
Населенный пункт Дата выезда Ответственный

д. Катом 17.03. Ван-ча А.А.

с. Верхний Булай 
(с врачебной бригадой) 19.03. Трофименко Е.В.

с. Узкий Луг 24.03. Егоров А.Г.
д. Козлова 27.03. Трофименко Е.В.

АКТУАЛЬНО

В Иркутске работает 
«горячая» линия по новым 
правилам установления 
инвалидности
С 1 января 2020 года врачи-эксперты устанавливают 
инвалидность по новой усовершенствованной версии 
Классификаций и критериев (приказ Минтруда России 
от 27 августа 2019 года № 585н).

При разработке и последующем согласовании нового докумен-
та с участием главных специалистов Минздрава России, ведущих 
врачей-экспертов, экспертов Общероссийского народного фронта, 
представителей общественных организаций инвалидов, преды-
дущую версию усовершенствовали. Например, дополнительно 
появились критерии для установления инвалидности при многих 
редко встречающихся заболеваниях, а по ряду наиболее тяжелых 
инвалидизирующих патологий они смягчены.

Особое внимание уделено группе онкологических патологий. 
Снято ограничение на установление инвалидности более чем на 
пять лет, а при неблагоприятном клиническом прогнозе у взрослых 
не позднее двух лет наблюдения группу устанавливают бессрочно. 
Детей с такой патологией уже при первичном освидетельствовании 
врачи-эксперты признают ребенком-инвалидом сразу на пять лет. 
Одним из значимых отличий новых Классификаций и критериев от 
существовавших ранее в том, что количественная система оценки 
нарушений функций организма для детей (до 18 лет) представлена 
отдельно от взрослых.

На все вопросы жителей Приангарья по новому законодательному 
акту готовы ответить врачи-эксперты и специалисты Главного бюро 
медико-социальной экспертизы по Иркутской области по телефону 
«горячей» линии: 8 (395-2) 488-631.

В целях 
противодействия
преступности
В администрации Черемховского района состоялось заседание 
антитеррористической комиссии.

Одной из главных тем повестки дня стал вопрос обеспечения 
охраны общественного правопорядка и антитеррористической 
безопасности на территории района.

Главный специалист по вопросам профилактики правонарушений 
Александр Колесников озвучил итоги организации профилактиче-
ской работы совместно с МО МВД России «Черемховский» в 2019 
году. Так, в прошлом году на территории Черемховского района 
было зарегистрировано 350 преступлений, что на 16% меньше по 
сравнению с показателями 2018 года. Основной вал совершенных 
преступлений – это кражи. 

«Сложную криминальную ситуацию можно связывать с увеличе-
нием количества мест незаконной продажи алкогольной продукции. 
Сейчас у нас есть информация о 134 таких точках», – доложил Алек-
сандр Колесников. – «Борьбу с алкогольной продукцией кустарного 
производства, а также реализуемой нелегальным способом необ-
ходимо вести сообща и разными методами – от личных бесед, до 
привлечения к ответственности».

Отдел образования Черемховского района проинформировал о 
работе, которая проводится со школьниками в целях противодей-
ствия преступной идеологии и профилактике терроризма. 

Во всех образовательных организациях проводятся мероприятия, 
направленные на информирование об опасности экстремистских 
организаций и ответственности за деятельность подобного рода. 
Укрепляют антитеррористическую защищенность в школах района 
с помощью разъяснительных бесед, инструктажей и практических 
тренировок в случае ЧС. На встречи со школьниками, педагогами и 
родительской общественностью приглашаются сотрудники право-
охранительных органов, которые рассказывают об ответственности 
за совершение правонарушений, а также дают рекомендации о том, 
что делать, когда дети становятся объектами преступлений. 

Наш корр. 
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Работа на результат – основа для успешной 
деятельности животноводов

Об этом уверенно говорит управля-
ющий ненской молочно-товарной 
фермой Пётр Шматов. Именно уме-
ние коллектива придерживаться 
поставленной цели, несмотря ни на 
какие внешние обстоятельства, по-
зволяет ежегодно увеличивать объ-
ем производства животноводческой 
продукции. 

Такой подход к делу в молочном 
производстве срабатывает всегда. Се-
годня среднесуточная продуктивность 
животных на ферме составляет почти 
22 килограмма молока. Валовой суточ-
ный удой более двенадцати тонн. По 
словам управляющего, план производ-
ства ежегодно увеличивается на 2-3%, 
однако фактический прирост несколь-
ко больше. Например, в прошлом году 
запланированное количество молока 
на ненской МТФ произвели в третьей 
декаде ноября.

Управляющий с деловой хваткой   
Пётр Шматов уже четыре года возглав-

ляет коллектив МТФ «Нены». Многие счи-
тают, что он в этом деле преуспел. Сегодня 
Пётр Викторович возглавляет коллектив из 
43 человек – это операторы машинного до-
ения коров, телятницы, скотники, а также 
технические работники фермы. 

- Когда предложили стать управляю-
щим, согласился ни минуты не сомне-
ваясь, ведь вся моя сознательная жизнь 
связана с сельским хозяйством, - говорит 
Пётр Шматов.  

Действительно, за плечами у Петра Вик-
торовича более десятка лет в аграрной 
отрасли. Здесь, в ОПХ «Сибирь», он работал 
водителем, а затем слесарем-ремонтником 
на ненской молочно-товарной ферме. Да 
и сам Пётр Шматов, что называется из 
местных – уроженец деревни Нены. Поэ-
тому с детства знал, что работа в сельском 
хозяйстве вовсе не мёд. 

- Где родился, там и пригодился - так 
ведь говорят. Вот и я знал, что работа в 

сельскохозяйственном производстве - мой 
путь и о далеких городских огнях даже не 
думал, - рассказывает Пётр Шматов. 

Гордость фермы и коллектива
Так называет управляющий передовых 

работников ненской фермы. По словам 
Петра Шматова, именно на таких людях се-
годня держится животноводческая отрасль, 
благодаря им она продолжает развиваться.

- Все работают в одинаковых условиях, 
но если ты относишься с любовью к своему 
труду, вкладываешь в него душу, то и ре-
зультат будет несколько иным, - говорит 
управляющий.

Так, Надежда и Владимир Семёновы, 
занимающиеся откормом молодняка, уже 
на протяжении нескольких лет являются 
абсолютными лидерами в этой области в 
рамках агрохолдинга. В своих группах они 
получают среднесуточный привес более 
килограмма вместо плановых 875 граммов. 

Не менее весомых результатов достиг-
ла и Александра Гиталова, работающая с 
телятами от рождения до двух месяцев. 
Среднесуточный привес в её группах со-
ставляет 920 граммов. 

Также Пётр Шматов отметил труд опе-
раторов машинного доения коров. Люд-
мила Сундеева, Эльвира Распутина, Лидия 
Шматова и Ольга Лысанова сегодня в своих 
группах животных получают среднесуточ-
ную продуктивность около 30 килограммов 
молока, против 22 килограммов в среднем 
по ферме. 

О жизни МТФ
Прошлый год подразделение заверши-

ло со средней продуктивностью животных 
почти в восемь тысяч килограммов молока. 
В этом сезоне перед коллективом постав-
лена цель преодолеть восьмитысячный 
рубеж.

Отметим, что дойное стадо молоч-
но-товарной фермы, расположенной в де-
ревне Нены, сегодня составляет 562 головы.

По словам управляющего, предпосылки 

для достижения обозначенных целей есть. 
Так, в период подготовки к зимнему стой-
ловому периоду на ферме была проведена 
серьезная работа по улучшению условий 
содержания. 

Кроме того, в прошедшем году на тер-
ритории МТФ был построен новый сеновал, 
рассчитанный на тысячу рулонов сена. Соо-
ружение полностью оправдало себя, обеспе-
чив лучшую сохранность кормов для КРС.

О чем переживает управляющий?
По словам Петра Шматова, кадровый 

вопрос с каждым годом становится всё 
острее и острее. Это связано с естествен-
ным оттоком молодёжи из сельских тер-
риторий и нежеланием молодых людей 
связывать свою жизнь с работой в сель-
скохозяйственной отрасли. 

- Молодежь толковая нужна, а они уез-
жают в город. Но не каждому там везет, а 
здесь и условия для работы есть. Да, не буду 
скрывать - труд достаточно тяжелый, но 
и оплата достойная, - говорит Пётр Шма-
тов. – Также директор нашего хозяйства 
и генеральный директор агрохолдинга 
постоянно стараются улучшить условия 
труда на фермах.  

Планы и перспективы
В этом году на ненской молочно-то-

варной ферме в корпусах, где размещено 
дойное стадо, будет произведена замена 
системы водопоения, которая обеспечит 
индивидуальную подачу воды каждому из 
размещенных здесь животных. 

По словам специалиста, сметная стои-
мость проекта составит более восьми мил-
лионов рублей. Однако более важно то, что 
данное изменение позволит качественно 
повысить условия содержания животных и, 
как следствие, их продуктивность. 

Также в этом году на ферме расширят 
силосно-сенажные ямы, что позволит обе-
спечить лучшую сохранность кормов.

Александр ГРОММ

Управляющий ненской молочно-товарной фермой Пётр Шматов

ВЛАСТЬ

Семинар по вопросам нормотворческой 
деятельности органов местного самоуправления
 Прокуратурой Иркутской области со-
вместно с прокуратурой города Черем-
хово организован и проведен семинар 
по вопросам  нормотворческой деятель-
ности органов местного самоуправления, 
роли прокуратуры в указанной деятель-
ности. В открытии семинара приняли 
участие председатель Ассоциации му-
ниципальных образований Иркутской 
области – мэр города Черемхово Вадим 
Семёнов, мэр Черемховского района 
Сергей Марач.

В работе семинара  участвовали более 
100 представителей органов местного са-
моуправления и общественности городов 
Черемхово, Свирск, Усолье-Сибирское, Че-
ремховского, Аларского, Усольского райо-
нов. С  обсуждением  наиболее актуальных 
вопросов формирования муниципальной 
правовой базы выступили представители 
Управления Минюста России по области, 
правительства Иркутской области, Кон-
трольно-счетной палаты области, Инсти-
тута законодательства и правовой инфор-
мации им. М.М. Сперанского, Ассоциации 
муниципальных образований Иркутской 
области.

Старший помощник прокурора Ир-
кутской области по взаимодействию с 
представительными (законодательными) 
и исполнительными органами области, 

органами местного самоуправления Ольга 
Борисова рассказала присутствующим о 
защите прав граждан средствами муни-
ципального нормотворчества в условиях 
современного законодательства.

Прокурор города Черемхово Дмитрий 
Чудинов выступил с информацией о состо-
янии муниципального нормотворчества 
на поднадзорной территории, результатах 
прокурорского надзора в указанной сфере. 
Ежегодно органами местного самоуправле-
ния гг.Черемхово, Свирска, Черемховского 
района принимается около 800 норма-
тивных правовых актов. Прокуратурой 
города в 2019 г. оспорено 68 НПА в связи с 
несоответствием их требованиям законо-
дательства; направлено 16 инициативных 
проектов, 77 представлений и информаци-
онных писем с целью устранения пробелов 
в правовом регулировании, рассмотрено 
442 проекта НПА, чем предотвращено при-
нятие 31 незаконного НПА.

Кроме того, прокурором города Че-
ремхово Дмитрием Чудиновым, старшим 
помощником прокурора города Черемхово 
Натальей Шевченко   присутствующим 
разъяснены требования антикоррупци-
онного законодательства   в части ответ-
ственности за непринятие мер по предот-
вращению и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе; об 
изменениях порядка декларирования дохо-
дов депутатов сельских поселений, а также 

об ответственности за нарушения антикор-
рупционного законодательства выборных 
лиц органа местного самоуправления.      

Опытом взаимодействия с органами 
местного самоуправления поделились так-
же прокуроры  города Усолье-Сибирское 
Иван Бортников, Аларского района Андрей 
Бянкин. Ангарский межрайонный приро-
доохранный прокурор Оксана Пириятина 
осветила особенности нормативно-право-
вого регулирования в сфере обращения с 
отходами на муниципальном уровне.

Прокуратура города Черемхово

В номере 9 (776) от 5 марта 2020 года 
в материале «Молодой и перспективный 
управляющий» по техническим при-
чинам была допущена ошибка: фразу 
в первом абзаце следует читать в сле-
дующей редакции: «Так характеризует 
старший зоотехник ОПХ «Сибирь» Елена 
Амосова нового  управляющего молоч-
но-товарной фермой «Табук». Приносим 
свои извинения читателям и героям 
публикации.

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ
Михайловские волейболистки в 
эти выходные приняли участие 
сразу в двух спортивных турнирах. 
Первый прошёл 9 марта в  Свирске 
и был посвящен памяти школьно-
го учителя и основателя местной 
волейбольной школы Виктора 
Колгина. 

Участвовали в соревнованиях шесть 
команд. Михайловку представили де-
вушки под руководством тренера-пре-
подавателя Татьяны Белокуровой. Им 
в упорной борьбе удалось обыграть 
соперниц из Свирска, Черемхово и 
Усольского района и стать третьими. 
Лучшим защитником стала Екатерина 
Белокурова. 

Второй турнир был посвящен Меж-
дународному женскому дню и прошёл 
в городе Черемхово. На нём команда 
Татьяны Белокуровой стала обладате-
лем серебряных медалей. Награду «Луч-
ший связующий» получила Екатерина 
Тырчикова, а Екатерина Белокурова и 
Анастасия Сохарева были признаны 
лучшими нападающими. 
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Смотр 
патриотической песни
В рамках празднования 75-ле-
тия Великой Победы в школе 
села Нижняя Иреть прошёл за-
мечательный конкурс «Смотр 
патриотической песни». В этом 
конкурсе приняли участие все 
классы и даже воспитанники 
детского сада. 

Ребята показали свои таланты 
в хоровом пении. Среди почёт-
ных гостей были Т.М. Мектуба-
ева, труженик тыла, и Г.И. Чер-
калова, детство которой выпало 
на суровые годы войны. В жюри 
были приглашены уважаемые 
люди села: почётный гражданин 
Черемховского района, ветеран 
педагогического труда В.В. Храм-
цова, депутат сельского поселе-
ния Ф.И. Жернаков, житель села 
Г.Н. Голоудинова, заведующая 
детсадом А.В. Петухова и самый 
активный и энергичный зритель 
К.Н. Щиголев.

Открыли программу ребята 
из танцевального кружка под ру-
ководством Т.М. Григорьевой с 

композицией «Я, ты, он, она». Сле-
дом вышел юный первый класс с 
песней «У моей России длинные 
косички» (кл.рук. Н.В. Колосова), 
Дальше эстафету выступлений 
подхватил 2 класс с песней «О 
юном барабанщике» (кл.рук. Н.М. 
Мутина) Затем на сцене появи-
лись ученики третьего класса под 
руководством О.А. Дятловой и ис-
полнили песню «Звезда России». 
С нетерпением ждал выхода на 
сцену 4 класс с задорной песней 
«Росиночка-Россия» (кл. рук. М.Н. 
Жидобина), 4-«к» порадовал от-
личным исполнением песни «Моя 
Россия» (кл. рук. С.В. Перевалова). 

Ребята 5 класса подхватили 
песенную эстафету композици-
ей «Служить России» (кл. рук. 
Л.П. Черкалова). После на сцену 
вышел 6 класс с песней «Я служу 
России» (кл. рук. Е.Н. Переляева), 
6-«к» класс исполнял песню «Моя 
Россия-моя страна» под руковод-
ством Д.О. Стукаловой. 7 класс 
покорил всех своим исполнени-
ем песни «Россия» (кл. рук. Т.М. 
Григорьева). 

После бурных аплодисмен-
тов на сцену поднялись ребята 
8 класса с песней «О той весне» 
(кл. рук. Е.Г. Цивенова). Учащи-
еся 9 класса спели песню «Побе-
да» (кл. рук. И.В. Гусева), затем 
10 класс исполнил песню «Ир-
кутская история» (кл. рук. М.Н. 
Андреева). 

Завершили программу ребята 
11 класса с самой старой песней 
«Сибиряки» (кл. рук. Н.А. Павло-
ва).Воспитанники детского сада 
не смогли присоединиться к на-
шему конкурсу, но отправили 
нам своё видеовыступление, ко-
торое не оставило никого в зале 
равнодушным. Ребята исполнили 
песню «Будущий солдат» (воспи-
татель О.В. Малыгина).

Отличным завершением кон-
курса стало импровизированное 
выступление Мектубаевой Та-
мары Михайловны и Щиголева 
Константина Николаевича с пес-
ней «По долинам и по взгорьям».

Евгения ЖИДОБИНА, 
5 класс с. Нижняя Иреть 

КОНКУРС

Он носил осколки 
от битвы под Сталинградом

В семейном альбоме жительницы д. Верхняя Иреть- Раз-
умовой Любови Иннокентьевны хранится старое фото. 
На фотографии- ее отец и дядя. Два родных брата. Эта 
фотография сделана перед самой войной.  Слева – старший 
брат Николай, 1921 года рождения. В 1942 году уйдет на 
фронт, будет командиром  минометного взвода, в 1943 
году убит под г. Орлом. Справа Иннокентий. Братья, а 
судьбы разные. Иннокентию Васильевичу посчастливилось 
остаться в живых. 

   
Лохов Иннокентий Васильевич родился 9 декабря 1923 

года в деревне Елань Черемховского района. В 1932 году семья 
переехала в село Елоты, и он учился сначала в верхнеиретской 
школе, а с 5 класса – в голуметской. После окончания школы 
Иннокентий Васильевич поступил в Черемховское педучи-
лище, т.к. хотел быть учителем.

С 3-го курса призван в  воинскую часть 6062, где проходил 
срочное обучение, с января по август 1942 г.  по ускоренной 
программе, на командира взвода. После был отправлен на 
фронт под Сталинград, где в тот момент уже шли ожесточен-
ные бои.   Фотография, на которой запечатлен Иннокентий 
Васильевич, сделана перед отправкой на фронт, в 1942 г.

По прибытии на фронт Иннокентия Васильевича на-
значили  заместителем  командира минометного взвода. 
Страшные два месяца боев под Сталинградом  и тяжелое 
осколочное  ранение в правую ногу, спину и лицо. Случилось 
это 25 октября 1942 г. Затем  8 месяцев лечения в госпитале 
в Ташкенте.  Тяжелое восстановление, но Иннокентий Васи-
льевич остался жив. 

Остался жить для себя, своей семьи, для нас – будущих 
поколений. 

После возвращения из госпиталя работал директором  
школы п. Онот,  с 1948-1956 гг. директором школы в Верхней 
Ирети, затем просто учителем. 

 В мае 2005-го страна праздновала 60-летие Победы. Внуки 
увезли Иннокентия Васильевича в Иркутск  на празднование 
Дня Победы и праздничный салют. Вспоминает дочь Любовь 
Иннокентьевна: «Он приехал и с такой радостью рассказывал, 
как к нему подходили молодые люди, поздравляли, просили 
сфотографироваться,  дарили гвоздики». 

В мае будем праздновать 75-летие Великой Победы. Мы 
уже не можем поздравить  лично ветерана, но обязаны со-
хранить память о Лохове Иннокентии Васильевиче - нашем 
земляке, участнике Великой Отечественной войны, до конца 
своих дней носившем в своем теле осколки от битвы под 
Сталинградом. 

Краеведы школы д. Верхняя Иреть   

ФРОНТОВАЯ ФОТОГРАФИЯ

Послевоенная 
жизнь солдата
Приближается 75-я годовщина Победы. По-
беды, добытой героизмом, трудом, любовью 
к Родине всего советского народа. Лепту в 
разгром врага внес и наш земляк Александр 
Елизарович Селянгин. Среди педагогов школы 
с. Нижняя Иреть было три участника войны, и 
среди них- учитель физкультуры и начальной 
военной подготовки А.Е. Селянгин.

Солдат Победы Александр Елизарович родился 26 ноября 1926 
года в крестьянской семье. Когда началась война, Саша окончил 
7 классов. Его отец с первых дней войны ушел на фронт. В семье 
остались мать и четверо детей, Саша был старшим. Учебу пришлось 
оставить, пошел работать в колхоз им. Ворошилова, помогал маме 
растить сестер. В 1943 году Саше исполнилось 17 лет, и в ноябре 
он был призван в ряды Советской армии.  Направлен на Ленин-
градский фронт, в 403-й истребительный авиаполк мотористом, а 
затем переведен старшим авиамехаником. Обслуживал два боевых 
самолета и один учебный. 

Александр Елизарович был награжден орденом Отечественной 
войны второй степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне» и другими 
знаками отличия. 

В 1951 году фронтовик уволился в запас. Началась послевоенная 
трудовая жизнь. Поступил в Иркутский кооперативный техникум на 
бухгалтерское отделение. По окончании техникума был направлен 
в нижнеиретское сельпо старшим бухгалтером, а затем переведен в 
голуметский райпотребсоюз. В 1957 году встретил молодую девушку 
Александру, женился. 

Решил солдат сменить профессию и поступил в Иркутский 
физкультурный техникум. После завершения учебы его приняли 
учителем физкультуры, затем преподавателем начальной воен-
ной подготовки в нижнеиретскую среднюю школу.  Районным 
военкоматом назначался начальником военных сборов района, за 
что имел поощрения.  В 1987 году ушел на заслуженный отдых, но 
продолжал вести активную общественную воспитательную работу 
среди молодежи. Посещал школу, выступал перед учениками, встре-
чался с сельской молодежью. Постоянно назначался председателем 
избирательной комиссии.

Вот такой он, наш Солдат Победы!

Краеведы школы 
с. Нижняя Иреть

А.Е. Селянгин, г. Ленинград, 1945 г.
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НАМ ПИШУТ

ЭХО ПРАЗДНИКА

Проводы зимы 
в Саянском

Во время праздника

Наш современный мир находится в постоянном движении вперед. Всё суетливее 
становится повседневная жизнь людей. Но так же как и во все времена народ 
провожает зиму и встречает весну с весёлыми песнопениями, частушками, пля-
сками, конкурсами, играми и, конечно же, с блинами.

На территории Саянского сельского 
поселения прошло празднование ши-
рокой Масленицы. Работники культуры 
подготовили веселую развлекательную 
программу, вместе с народом проводили 
холодную долгую зиму и радостно встре-
тили весну.

Жители села водили хоровод, крути-
ли ленточную карусель, участвовали в 
весёлых играх, конкурсах. 

 На протяжении всего праздника всех 
угощали семипудовым пирогом, вкусны-
ми блинами. В конкурсе «Перетягивание 

каната» участвовало много желающих, 
затем были проведены конкурсы «бег в 
мешках», «гири», «гора сюрпризов».

 В завершение праздника по традиции 
сожгли чучело Масленицы. Затем прове-
ли беспроигрышную лотерею. Жители 
села полностью окунулись в атмосферу 
праздника, весело и шумно проводили 
зиму, получили множество положитель-
ных эмоций и заряд позитива.

И. КОКОРЕВА,
с. Саянское

Щедрая Масленица

Празднование Масленицы в Нижней Ирети

Масленица — это весёлые проводы 
зимы, с радостными гуляниями и пес-
нопениями. Даже блины, незаменимый 
атрибут этого праздника, имеют осо-
бенное значение: круглые, румяные, 
горячие, они символизируют солнце, 
которое светит всё ярче и удлиняет 
продолжительность дня.

Жители и гости села Нижняя Иреть 
праздновали Масленицу 1 марта. Празд-
ник, собравший немало зрителей, начал-
ся с веселой музыки. Большое количество 
людей — от мала до велика — собралось 
у дома культуры. Праздничное театра-
лизованное представление открывали 
ряженые: скоморохи ( ЮлияХохоненко, 
Регина Усатова), ведущие - директор ДК 
Л.А. Усцова и специалист по социальной 
работе А.Ю. Ковалёва. 

С приветственными словами, вышел 
поздравить с праздником всех присут-
ствующих глава администрации Владимир 
Владимирович Григорьев и выразил бла-
годарность за оказанную помощь спонсо-
рам: К(Ф)Х  В.В. Мухорина, О.А. Петрову, 
С.И. Соболеву, ИП О.Р. Кучервей, директору 
ОПХ «Сибирь» Е.Н. Корбовскому. 

Порадовали своим выступлением 
частушечницы Т.М. Миктубаева и Г.Н. 
Голоудинова. От заводной русской ме-
лодии и лёгкого мартовского морозца 
ноги сами просились в пляс. Все с удо-
вольствием поедали вкусные и пышные 
блины И.В. Быковой. 

Традиционные русские забавы – пе-
ретягивание каната и гиря – помогли 
выявить самых сильных богатырей 
села. Один за другим молодые парни 
и зрелые мужчины стремились под-
нять 24-килограммовую гирю. Самыми 
сильными в этом конкурсе оказались 
Владимир Рябов и Андрей Шестаков. 
За выигранный конкурс участников 
награждали призами. А самым главным 
и долгожданным для всех присутствую-
щих стало «взятие» столба с хорошими 
призами. 

Праздничная программа заканчива-
лась добрыми словами вслед ушедшей 
Масленице: «Масленица, прощай»! И, 
конечно же, кульминацией праздника 
стал розыгрыш лотереи, которая и за-
вершила праздничное мероприятие.

А. КОВАЛЁВА, 
с. Нижняя Иреть 

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

Ступень к успеху

Библиотеки подключаются к элек-
тронным библиотечным системам, орга-
низуют просветительские мероприятия 
по многим темам и направлениям, раз-
рабатывают и внедряют в жизнь социо-
культурные проекты. 

Чтобы быть интересными и востребо-
ванными, библиотекари ориентируются 
на потребности наших читателей и пе-
редовой опыт библиотечной практики. 
Работают не только офлайн, но и онлайн, 
ведут блоги, социальные сети. Сайт би-
блиотеки пестрит новинками, огромным 
количеством краеведческого материа-
ла. Именно здесь рождаются проекты, 
инновационные направления, формы 
и методы библиотечной деятельности. 

Библиотекари стараются расти про-
фессионально, потому фактически все 
прошли обучение на различных курсах 
повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки. А самое глав-
ное - это результаты работы, которые 
вдохновляют на дальнейшее развитие. 
И нам есть чем гордиться, ведь 2020 год 
для библиотек МКУК «Межпоселенче-
ская библиотека Черемховского района» 
начался чередой побед. 

Заведующая библиотекой села Таль-
ники Евгения Владимировна Спеши-
лова стала победителем и обладателем 
почётного звания «Лучший работник 
муниципальной общедоступной библио-
теки» в конкурсе министерства культуры 
и архивов Иркутской области «Лучшие 
сельские учреждения культуры и их ра-
ботники в 2020 году». 

И это вполне заслуженная награда, 
ведь благодаря грамотному подходу к 
своим обязанностям, библиотека села 
Тальники стала настоящим центром 
притяжения для жителей поселения.   
Здесь возможно всё: получить доступ 
абсолютно ко всем информационным 
ресурсам, читать, играть в настоль-
ные игры, окунуться в разнообразный 
мир массовых мероприятий, получить 
услугу посредством справочно-ин-
формационного интернет-портала 
«Государственные услуги», а также про-
консультироваться по работе в мобиль-
ных приложениях. 

Не останутся в стороне от цифро-
вой грамотности и жители отдалённых 
территорий района благодаря проекту, 

разработанному специалистами ин-
формационного сектора межпоселен-
ческой библиотеки п. Михайловка А.Г. 
Кострицкой и Н.В. Маркиной «День с 
библиотекой», который успешно про-
шёл первый отборочный этап конкурса, 
объявленного Иркутской областной го-
сударственной универсальной научной 
библиотекой им. И.И. Молчанова-Сибир-
ского «Библиотека Большого проекта: 
старт в будущее». 

Стоит отметить, что проект «День с 
библиотекой» вошёл в лонг – лист силь-
нейших проектов области и будет пред-
ставлен к рассмотрению комиссией на 
призовое место. Надеемся на положи-
тельный результат. Ведь в дальнейшей 
деятельности проекта будет проведено 
огромное количество консультаций для 
преодоления взрослым населением стра-
ха перед компьютером, и они смогут 
использовать все возможности совре-
менной техники для общения и решения 
вопросов своей жизнедеятельности. 

Успешная работа современной би-
блиотеки во многом обусловлена уча-
стием в грантовых конкурсах, которые 
заметно расширяют границы возмож-
ностей. С этой задачей на отлично спра-
вилась заведующая библиотекой села 
Зерновое М.В. Кресюк. Именно её про-
ект «Теремок» стал победителем пер-
вого конкурса Фонда президентских 
грантов в 2020 году.  Он направлен на 
создание на базе библиотеки Центра 
поддержки семей, имеющих приемных 
и опекаемых детей. Задействованные в  
проекте получат возможность принять 
участие в мероприятиях, направленных 
на укрепление семейных отношений, 
которые помогут приёмным родителям 
и их детям найти общие интересы и 
точки сближения. 

Проект стартует 1 марта 2020 года. 
Пожелаем успехов всей команде, кото-
рая примет участие в его реализации, а 
библиотекарям – не останавливаться на 
достигнутом и смело идти к своей цели – 
расширению спектра услуг, оказываемых 
населению района и трансформации 
библиотек в современные информаци-
онные центры.

Е. КИГЕЛЁВА,  
зав. методическим отделом «МБЧР»

Экологический урок
28 февраля в библиотеке села Парфё-
ново с учащимися второго и третьего 
классов средней школы  прошел эколо-
гический урок «Мусорное дело» в рамках  
фестиваля «Живые Города». 

 Библиотекарь Т.В. Игнатенко начала 
мероприятие с рассказа об экологических 
проблемах нашей планеты, объяснив, что 
большая часть их возникает по вине самих 
людей. И сейчас от каждого из нас зависит, 
какой станет планета Земля в 21 веке, бу-
дут ли у человечества шансы на жизнь в 
самом ближайшем времени и отдаленном 
будущем.

Ребята узнали, что во всем мире прохо-
дит целый ряд мероприятий, направлен-
ных на охрану окружающей среды. Пробле-
ма экологического состояния территорий и 
природы в целом сейчас очень актуальна. 
Так как жизнь человека невозможно пред-
ставить без мусора, необходимо как-то 
решать эту проблему. Ведь вторичное его 
использование сохранит огромные сред-

ства, идущие на сжигание и захоронение. 
Если учитывать срок службы пластика, 

то необходимо найти ему широкое приме-
нение, привлекать население к его сбору, 
а не только собирать макулатуру. Нельзя 
выбрасывать стекло, т.к. запасы кварцевого 
песка небезграничные.  Ребята вместе с 
библиотекарем порассуждали о том, что 
может сделать каждый человек, даже ребё-
нок, чтобы помочь окружающей природе.  

Детям были предложены  задания (на 
карточках), в которых надо было  узнать, 
какой мусор больше всего выбрасывает 
семья и куда он попадает. Показать в та-
блице, какие материалы подвергаются 
разложению больше всего, а какие можно 
использовать –применить в быту. Над не-
которыми пришлось задуматься, но общи-
ми усилиями все справились с заданиями.

Этот экоурок поможет по-другому от-
носиться к охране окружающей среды, к 
сохранению природы своей малой родины.

Т. ИГНАТЕНКО, 
библиотекарь с. Парфёново

Время диктует свои правила, в том числе и для таких 
учреждений, как библиотеки. Если раньше они были, 
скорее, хранилищем книг, то сейчас в их стенах всё 
активнее внедряются современные технологии. 
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Такое поручение дал испол-
няющий обязанности губер-
натора Иркутской области 
Игорь Кобзев на оператив-
ном совещании 4 марта. На 
нем были заслушаны докла-
ды исполняющего обязанно-
сти регионального министра 
жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Сергея 
Малинкина и руководителя 
службы государственного фи-
нансового контроля области 
Людмилы Богданович.

Игорь Кобзев поручил организовать 
работу Фонда таким образом, чтобы в теку-
щем году выполнить капитальный ремонт 
1355 многоквартирных домов (с учетом 
незавершенных работ по планам 2018 – 
2019 годов).

Сергей Малинкин доложил о выполне-
нии поручений по итогам предыдущего 
совещания, которое состоялось 7 февраля 
текущего года. Фонд капитального ремонта 
подготовил и утвердил графики работ по 
всем планам ремонта многоквартирных 
домов (2018, 2019 и 2020 годы), и разместил 
их в открытом доступе на своем офици-
альном сайте.

Дважды в месяц в министерстве в режи-
ме селекторных совещаний проходят засе-
дания штаба по организации капитального 
ремонта многоквартирных домов (МКД). 
В нем принимают участие представители 
органов местного самоуправления, управ-
ляющих организаций, другие заинтере-
сованные лица. Специалисты министер-
ства жилищной политики, энергетики и 
транспорта обеспечивают еженедельный 
мониторинг исполнения региональной 
программы капитального ремонта.

Для формирования планов 2021 – 2022 
годов Фонд направил в адрес муници-
пальных образований письма с переч-
нем домов, включенных в краткосрочный 
план, а также предложения о заключении 
договоров на передачу функций техниче-
ского заказчика.

Как сообщил Сергей Малинкин, на се-
годня объявлены торги лишь по 20% МКД 
из плана 2020 года.

Руководитель службы государственного 
финансового контроля области Людмила 
Богданович рассказала об итогах внепла-
новой выездной проверки в Фонде. Среди 
основных замечаний она назвала внесение 
изменений в устав Фонда, согласно кото-
рым основные полномочия учредителя, 
Правления и Попечительского совета пе-
реданы единоличному исполнительному 
органу – генеральному директору. Это су-
щественно ограничило полномочия уч-
редителя. Также проверка показала, что в 

2019 году не функционировал Попечитель-
ский совет, призванный выполнять над-
зорные функции за деятельностью Фонда.

Установлено, что часть средств субси-
дии (407 тыс. рублей) была использована 
не по назначению. На 5 млн рублей был 
превышен фонд оплаты труда в 2019 году, 
а сотрудникам, имеющим дисциплинарные 
взыскания, выплачена премия в общем 
объеме 911,4 тыс. рублей.

– Всё должно быть прозрачно, открыто. 
Никто не имеет права начислять преми-
альный фонд для своих сотрудников при 
невыполненных работах. Такая работа – не 
в интересах жителей, – подчеркнул Игорь 
Кобзев.

Глава региона поручил передать ре-
зультаты финансовой проверки Фонда 
капитального ремонта МКД Иркутской 
области правоохранительным органам – 
для соответствующей оценки.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Свирск получит 
дополнительное финансирование 
на благоустройство
Тулун и Свирск признаны побе-
дителями Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях. 

Итоги мероприятия, орга-
низатором которого является 
Минстрой РФ, подвели 28 фев-
раля в Тюмени в рамках про-
ведения II Форума развития 
малых городов и исторических 
поселений. Участие от Иркут-
ской области приняли главный 
архитектор г. Усолье-Сибирское 
Евгения Смирнова, начальник 
управления по строительству и 
благоустройству г. Тулун Наталья 
Дурницкая, заместитель мэра 
г. Свирск Дмитрий Махонькин, 
а также директор ОГБУ Центр 
компетенций Дарья Колпакова.

Победу одержали 80 городов 
России. Свирск — в номинации 
«Малые города с численностью 
населения до 20 тысяч человек» 

и Тулун — в номинации «Малые 
города с численностью населения 
от 20 до 50 тысяч человек». Оба 
города получат дополнительное 
федеральное финансирование на 
благоустройство в размере 45 млн 
рублей и 70 млн рублей соответ-
ственно. Победителей поздравлял 
Министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Владимир 
Якушев.

На дополнительные средства 
федерального бюджета в Тулуне 
будет благоустроена главная ули-
ца города — Ленина. Реализован-
ный проект обеспечит благопри-
ятную среду, создаст комфортные 
и безопасные условия в зонах 
культурного отдыха и досуга.

В Свирске новый облик обре-
тет городской парк, расположен-
ный на берегу Ангары. Теперь в 
нем будет главная площадь для 
городских мероприятий, туристи-
ческая зона, место для творческих 
инициатив. Мероприятия по бла-
гоустройству предусматривают 

возрождение народных промыс-
лов, развитие малого и среднего 
бизнеса, появление новых рабо-
чих мест. 

Иркутская область третий год 
подряд принимает участие во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях. 
В прошлом году одержали победу 
Саянск и Черемхово, получив до-
полнительное федеральное фи-
нансирование на благоустройство 
общественных пространств.

Для участия в конкурсе этого 
года заявки подавали шесть горо-
дов Иркутской области — Свирск, 
Тулун, Слюдянка, Усолье-Сибир-
ское, Зима и Киренск. Со всей 
России было подано 300 заявок, 
из них 286 прошли первый этап 
отбора — техническую эксперти-
зу, в финал прошли 155 городов, 
причем из Иркутской области до 
заключительного этапа дошли 
все представленные на конкурсе 
города.

В Черемхово 
благоустроят 
новые скверы
В конце февраля в Черемхово состоялось рейтинговое го-
лосование в рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Администрацией города подведены итоги 
голосования: победителем стал сквер «Фруктовый сад», на II 
месте сквер «Доктор Айболит и звери», III место занял сквер 
по ул. Маяковского (напротив сквера «Три слона»). Именно в 
такой очередности при достаточном финансировании будут 
благоустраиваться данные территории, начиная с 2021 года.

Рейтинговое голосование в рамках проекта проводится 
на территории города Черемхово с 2018 года. В первом рей-
тинговом голосовании участвовали три территории: скверы 
Горького и Гришево, Городская роща. В результате терри-
тории, участвовавшие в голосовании, были облагорожены. 

В 2019 году победителем стал Парк культуры и отдыха, и 
уже в этом году там начнутся работы по его благоустройству. 
Территории-участники голосования 2019 года, занявшие 2, 
3 и 4 места (Пушкинский сквер (три слона), сквер «Железно-
дорожник» (привокзальная площадь) и сквер-площадь им. 
Дзержинского (в п. Шадринка)) будут также благоустроены. 
Программа «Формирование современной городской среды» 
действует до 2024 года, именно до этого срока все террито-
рии, участвующие в рейтинговом голосовании, предстанут 
в новом обличии. 

НАШИ СОСЕДИ

Результаты финансовой деятельности 
Фонда капремонта МКД Иркутской области 
будут переданы в правоохранительные органы

3 марта в Правительстве Иркутской об-
ласти состоялось заседание Комиссии по 
проведению Всероссийской переписи на-
селения 2020 года под руководством ис-
полняющего обязанности председателя 
правительства региона Руслана Болотова. 
Обсуждались вопросы подготовки к про-
ведению в регионе этого масштабного 
мероприятия. 

- Основная цель переписи населения – 
уточнение сведений о составе, численности 
и уровне жизни населения. Полученная 
в ходе исследования информация будет 
служить основой для определения раз-
вития производственной и социальной 
инфраструктуры на ближайшие годы, по-
требности территорий в межбюджетных 
трансфертах, - отметил Руслан Болотов.  

О проделанной работе рассказала руко-
водитель Иркутскстата Ирина Иванова. В 
результате обхода населенных пунктов ре-
гистраторами в базу автоматизированной 
системы ВПН, где насчитывалось более 366 
тысяч жилых и нежилых строений, было 
добавлено 15807 домов (4,3%) и одновре-
менно удалены из списков отсутствующие 
на местности, сгоревшие, непригодные для 
жилья строения – 21750 единиц (5,9%).  По 
предварительным подсчетам численность 
населения, подлежащего переписи, соста-
вила 2,4 млн человек.

Ведется работа по наведению порядка в 
адресном хозяйстве.  В населенных пунктах 
необходимо установить 34,5 тыс. табличек 
с номерами домов, 6 тысяч указателей с 
названиями улиц. Работы должны быть 
завершены к 1 сентября 2020 года.

Следующий этап - составление органи-
зационных планов проведения переписи 
населения в городах и районах области. 

Для проведения переписи необходимо 
будет привлечь более 5,8 тыс. переписного 
персонала. 

Большое внимание на муниципальном 
и региональном уровнях будет уделено 
организации информирования населения 
по вопросам предстоящей переписи.

В октябре жители 
региона примут 
участие 
во Всероссийской 
переписи населения
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
КОНКУРС

Школьники соревнуются в чтении классики
3 марта в «Центре внешкольной рабо-
ты» п. Михайловка муниципальный этап 
Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» собрал 37 участников 
из образовательных учреждений Черем-
ховского района. 

Открыли конкурс ребята из объедине-
ния «Театральное» с постановкой «Письмо» 
(письмо-исповедь Кати Сусаниной) (руко-
водитель Ирина Малыхина). Постановка 
тронула всех до глубины души. 

Оценивать участников конкурса собра-
лось компетентное жюри: методисты Цен-
тра развития образования Оксана Юрьевна 
Степанова и Людмила Вячеславовна Маке-
ева, главный библиограф межпоселенче-
ской библиотеки  Черемховского района 
Светлана Ивановна Никитина, педагог 
дополнительного образования Центра 
внешкольной работы Ольга Владимировна 
Шишанина, преподаватель Детской шко-
лы искусств поселка Михайловка Юлия 
Николаевна Кантур. Председатель жюри: 
методист Центра развития образования 
Светлана Андреевна Пестюрина.

После представления всех членов жюри 
председатель Светлана Пестюрина попри-
ветствовала всех участников конкурса, 
пожелала им удачи и участники направи-
лись по своим кабинетам. Ведь конкурс 
проходил по трем возрастным группам: 
первая группа - 5-6 классы, в этой группе 

было заявлено 17ребят. Вторая группа - 7-8 
классы, заявлено 12 участников. Третья 
группа - 9-11 классы, в ней было всего де-
вять учащихся. 

Перед жюри стояла нелегкая задача 
при выборе победителей муниципального 
этапа. Основными критериями оцени-
вания были: органичность выбранного 
произведения исполнителю, глубина про-
никновения в образ, грамотность речи, 
эмоциональное воздействие на зрителя. 

И вот настал самый долгожданный 
момент. Для оглашения итогов конкурса 
на сцену пригласили председателя жюри 
Светлану Андреевну Пестюрину и Оксану 
Юрьевну Степанову. Жюри единогласно 
выбрало трёх победителей в каждой воз-
растной группе. 

В первой возрастной группе места 
разделились следующим образом: третье 
место заняла участница из Центра внеш-
кольной работы п. Михайловка Алина Со-
ловьева, второе – Алина Федорович из 
села Зерновое, и победителем в данной 
категории стала Анна Попова из школы № 
1 посёлка Михайловка.

Во второй возрастной группе места раз-
делили следующие участники: третье место 
поделили Анастасия Гурьянова из школы 
села Узкий Луг и Валерия Костюк из школы 
села Рысево, второе место занял Анатолий 
Кириллов из села Тальники, победителем 
стала Евгения Подрезова из школы села 
Нижняя Иреть. 

В третьей возрастной группе тре-
тье место заняла Анастасия Буйнова из 
школы села Алёхино, второе – Арина 
Кучерявенко из села Зерновое и побе-
дителем стала Анастасия Шкуратова из 
Тальников. 

Все остальные чтецы отмечены ди-
пломами участников. Члены жюри по-
здравили всех победителей и их руко-
водителей с заслуженной победой. И 

уже по хорошей традиции победители 
повторили свои выступления перед все-
ми участниками конкурса. А в заверше-
ние всем подарила концертный номер 
хореографическая студия «Импульс» 
(руководитель Регина Шевченко).  

Медиацентр 
Центра внешкольной работы

 п. Михайловка

Участники муниципального этапа конкурса «Живая классика»

ПРОЕКТ

Успешный старт 
НКО «Наследие будущего»
Что самое ценное в жизни че-
ловека? Большинство из нас 
скажет: семья. Бесспорно! И 
вряд ли кто–то поспорит, что 
главное украшение семьи – 
дети. 

К сожалению, есть множе-
ство причин, по которым ре-
бёнок может её лишиться и по-
пасть в приют. Хочется сказать 
огромное спасибо тем супру-
гам, которые приняли в свою 
семью попавших в беду.  Дети 
обрели настоящие дома, своих 
пап и мам. 

Но, как и в любой семье, 
приёмные родители сталки-
ваются с проблемами воспита-
ния своих детей и нуждаются в 
помощи. Адаптация,  проблемы 

со здоровьем и школой, взаи-
моотношение со сверстника-
ми, а также многое - многое 
другое. Как не сломаться, как 
сохранить семью и не допу-
стить, чтобы ребёнок вернулся 
в приют?  

В помощь жителям Зер-
новского поселения с 1 марта 
стартовал проект «Теремок» 
общественного движения куль-
туры Черемховского района 
«Наследие будущего», ставший 
победителем первого конкур-
са Фонда президентских гран-
тов в 2020 году.  Цель проекта 
- создать на базе зерновской 
библиотеки Центр поддержки 
семей, имеющих приемных и 
опекаемых детей и проживаю-
щих на территории Зерновско-
го сельского поселения. 

Участники проекта получат 
возможность  получить ответы 
на все свои вопросы от специ-
алистов, принять участие в 
спортивных, творческих, а так-
же конкурсных мероприятиях, 
которые помогут приемным 
родителям и их детям найти 
общие интересы и точки сбли-
жения. Реализация проекта рас-
считана до 1 февраля 2021 г. и 
завершится большим семейным 
праздником «Если есть семья – 
значит, счастлив я!»

Приглашаем жителей Зер-
новского поселения поддер-
жать проект и принять актив-
ное участие в его реализации. 

М. КРЕСЮК,
заведующая библиотекой 

с. Зерновое

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Афиша Черемховского драматического театра 
им. В.П. Гуркина на март

13 марта 18:00 «Выбирай». А. Коровкина/12+ 250 рублей

14 марта 16:00
«Женитьба Белугина». 

Комедия в двух действиях по мотивам пьесы 
А.Н. Островского/12+

250 рублей

15 марта 12:00 «Избушка на курьих ножках». 
С. Вербец. Сказка. Премьера!/3+ 200 рублей

20 марта 18:00 «Левша». Н. Лесков. Притча без слов/12+ 250 рублей

21 марта 16:00 «Любовь Людей». Д. Богославский/18+ 250 рублей

22 марта 12:00 «Солдат, купец и черти». М. Супонин. Сказка/3+ 150 рублей

27 марта 18:00 «Восемь любящих женщин».
 Р. Тома. Детективная комедия./12+ 250 рублей

28 марта 16:00 «Саня, Ваня, с ними Римас». 
В. Гуркин. Житейская история/12+ 250 рублей

29 марта 12:00 «Как Кощей на Василисе женился». Ю. Боганов. Сказка/3+ 150 рублей

ОБРАЗОВАНИЕ

Родители 
выпускников 
написали ЕГЭ
2 марта в восьми школах района прошла Всероссийская акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Участие в ней приняли 
более 40 человек. 

 
На ЕГЭ для родителей всё было максимально приближено к реаль-

ным условиям: организаторы соблюли абсолютно все процедурные 
моменты. Перед началом экзамена всех родителей попросили оставить 
личные вещи в отдельном кабинете. В пункт сдачи экзамена можно 
было пронести только паспорт, чёрную гелевую ручку, питьевую воду 
и при необходимости лекарства.

Затем родителям напомнили, что при себе нельзя иметь сотовые 
телефоны, фото- и видеоаппаратуру, шпаргалки. 

В кабинете участников ЕГЭ рассадили на закреплённых за ними 
местах – по одному. От реального экзамена этот отличается сокра-
щённой версией. 

Каждый год предмет меняется. В этом году акция приурочена 
Году памяти и славы. Родители впервые за время проведения акции 
проверили свои знания по истории. 

Акция проводится с 2017 года по инициативе Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки. 

В Иркутской области данное мероприятие организовывают мини-
стерство образования и Институт развития образования в четвертый 
раз с целью помочь выпускникам и их родителям снять напряжение, 
связанное с подготовкой к ЕГЭ, познакомить общественность с экза-
менационной процедурой.

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист отдела образования АЧРМО

Во время экзамена



8 № 10 (777) | ЧЕТВЕРГ, 
12 марта 2020 года

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
19.02.2020 № 112-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-
2023 годы

В связи с изменениями объемов фи-
нансирования муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования» на 2018-2023 годы, 
руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 31.08.2018 № 532-п, статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного  муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 14.11.2017 № 674 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16.03.2018 
№ 188, от 03.05.2018 № 304, от 13.06.2018 № 
390, от 03.09.2018 № 535-п, от 02.11.2018 № 
642-п, от 16.11.2018 № 670-п, от 05.12.2018 № 
720-п, от 27.12.2018 №  797-п, от 11.03.2019 
№ 141-п, от 11.06.2019 № 321-п, 06.09.2019 
№ 511-п, от 07.10.2019 № 583-п, от 26.12.2019 
№ 815-п) следующие изменения:

1.1. строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1. «Паспорт муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
муниципаль-
ной программы

Источником финансирования му-
ниципальной программы являются 
средства местного и областного 
бюджетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
221 021,43 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. Совершенствование качества 
управления муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами в 
Черемховском районном муници-
пальном образовании – 9 668,70 
тыс. руб.
2. Обеспечение деятельности муни-
ципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий Черемховского районного муни-
ципального образования – 187713,46 
тыс. руб.
3. Осуществление полномочий Коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования 
– 23 639,27 тыс. руб.
По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 46 293,28 тыс. руб.
2020 год – 39 385,97 тыс. руб.
2021 год – 32 708,67тыс. руб.
2022 год – 33 465,28 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
184 044,37 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 38 320,81 тыс. руб.
2020 год – 26 880,87 тыс. руб.
2021 год – 24 271,67 тыс. руб.
2022 год – 25 545,28 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 
–  36 977, 06 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 7 972,47 тыс. руб.
2020 год -  12 505,10 тыс. руб.
2021 год -  8 437,00 тыс. руб.
2022 год – 7 920, 00 тыс. руб.

1.2. раздел 5. «Объемы и источни-
ки финансирования муниципальной 
программы» изложить в следующей 
редакции:

Раздел 5. Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы

Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются сред-
ства местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
221 021,43 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:

1. Совершенствование качества 
управления муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в Черем-
ховском районном муниципальном об-
разовании на 2018-2023 годы – 9 668,70 
тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности муни-
ципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий Черемховского районного муни-
ципального образования на 2018-2023 
годы – 187 713,46 тыс. руб.

3. Осуществление полномочий Ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-
2023 годы – 23 639,27 тыс. руб. 

По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 46 293,28 тыс. руб.
2020 год – 39 385,97 тыс. руб.
2021 год – 32 708, 67 тыс. руб.
2022 год – 33 465, 28 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, все-

го – 184 044,37 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:

2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 38 320,81 тыс. руб.
2020 год – 26 880,87 тыс. руб.
2021 год – 24 271,67 тыс. руб.
2022 год – 25 545,28 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, все-

го – 36 977, 06 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:

2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 7 972,47 тыс. руб.
2020 год – 12 505,10 тыс. руб.
2021 год – 8 437,00 тыс. руб.
2022 год – 7 920,00 тыс. руб.
Объемы и источники финансирова-

ния муниципальной программы и ее 
подпрограмм представлены в приложе-
нии № 4 к муниципальной программе.»;

1.3. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 
1. «Паспорт подпрограммы муниципаль-
ной программы» приложения № 2 к му-
ниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы» изло-
жить в следующей редакции: 

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

Объем финансовых средств, пред-
усмотренных местным бюджетом, 
составляет 187 713,46 тыс. рублей в 
том числе по годам:
2018 год – 35 376,78 тыс. руб.
2019 год – 40 003,05 тыс. руб.
2020 год – 33 645,05 тыс. руб.
2021 год – 27 949,05 тыс. руб. 
2022 год – 28 621,16 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
156 698,18 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 35 376,78 тыс. руб.
2019 год – 33 606,77 тыс. руб.
2020 год – 22 921,05 тыс. руб.
2021 год – 20 781,05 тыс. руб. 
2022 год – 21 894,16 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 
– 31 015,28 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2019 – 6 396,28 тыс. руб.
2020 – 10 724,00 тыс. руб.
2021 – 7 168,00 тыс. руб.
2022 – 6727,00 тыс. руб.

Объем и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 

Объем финансовых средств, предусмо-
тренных местным бюджетом, составляет 
23 639,27 тыс. рублей в том числе по 
годам:
2018 год – 4 144,23 тыс. руб.
2019 год – 4 235,73 тыс. руб.
2020 год – 4 400,01 тыс. руб.
2021 год – 3 428,76 тыс. руб. 
2022 год – 3 513,26 тыс. руб.
2023 год – 3 917,28 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
18 319,98 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2018 год – 4 144,23 тыс. руб.
2019 год – 3 159,54 тыс. руб.
2020 год – 2 618,91 тыс. руб. 
2021 год – 2 159,76 тыс. руб.
2022 год – 2 320,26 тыс. руб.
2023 год – 3 917,28 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 
– 5 319,29 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2019 год – 1076,19 тыс. руб.
2020 год – 1 781,10 тыс. руб.
2021 год – 1 269,00 тыс. руб.
2022 год – 1 193, 00 тыс. руб.

1.4. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 3 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей 
редакции:

5. приложение № 4 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2018-2023 годы» изложить 
в новой редакции (прилагается).

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

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 14.11.2017 № 674 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы»» информаци-
онную справку о дате внесения в него измене-
ний настоящим постановлением;

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

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

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

Мэр района                                                                                          
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.02.2020 № 115-п   

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 23.01.2020 № 44-п «Об 
утверждении проекта планировки территории, 
включая проект межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта: 
«Западная площадь (участок №1) Мотовского 
участка Вознесенского каменноугольного место-
рождения (автодорога необщего пользования)»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 23.01.2020 № 44-п «Об 
утверждении проекта планировки террито-
рии, включая проект межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного 
объекта: «Западная площадь (участок №1) 
Мотовского участка Вознесенского каменноу-
гольного месторождения (автодорога необщего 
пользования)»» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изло-
жить в следующей редакции: «Об утверждении 
проекта планировки территории, включая про-
ект межевания территории, предназначенной 
для размещения линейного объекта: «Стро-
ительство автомобильной дороги необщего 
пользования от ОФ «Касьяновской» до пром-
площадки № 1 ООО «Разрез Вознесенский»»;

1.2. в пункте 1 постановления администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования слова «Западная площадь (участок 
№1) Мотовского участка Вознесенского ка-
менноугольного месторождения (автодорога 

необщего пользования)» заменить словами 
«Строительство автомобильной дороги необще-
го пользования от ОФ «Касьяновской» до пром-
площадки № 1 ООО «Разрез Вознесенский»».

2. Отделу организационной работы:
2.1. внести в оригинал постановления от 

23.01.2020 № 44-п «Об утверждении проекта 
планировки территории, включая проект ме-
жевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта: «Западная 
площадь (участок №1) Мотовского участка 
Вознесенского каменноугольного месторожде-
ния (автодорога необщего пользования)»» 
информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 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
25.02.2020 № 116-п   

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 23.01.2020 № 45-п «Об 
утверждении проекта планировки территории, 
включая проект межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта: 
«Западная площадь (участок №1) Мотовского 
участка Вознесенского каменноугольного место-
рождения (ВЛ 35 кВ и ВЛ 10 кВ)»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 23.01.2020 № 45-п «Об утвержде-
нии проекта планировки территории, включая 
проект межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта: 
«Западная площадь (участок №1) Мотовского 
участка Вознесенского каменноугольного ме-
сторождения (ВЛ 35 кВ и ВЛ 10 кВ)»» следующие 
изменения:

1.1. наименование постановления изло-
жить в следующей редакции: «Об утверждении 
проекта планировки территории, включая 
проект межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта: 
«Строительство ВЛ 35 кВ и ПС 35/6 кВ. ООО 
«Разрез Вознесенский»»;

1.2. в пункте 1 постановления администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования слова «Западная площадь 
(участок №1) Мотовского участка Вознесен-
ского каменноугольного месторождения», с 
объектами внешней инфраструктуры (ВЛ 35 
кВ и ВЛ 10 кВ)»» заменить словами «Строи-
тельство ВЛ 35 кВ и ПС 35/6 кВ. ООО «Разрез 
Вознесенский»».

2. Отделу организационной работы:
2.1. внести в оригинал постановления от 

23.01.2020 № 45-п «Об утверждении проекта 
планировки территории, включая проект ме-
жевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта: «Западная 
площадь (участок №1) Мотовского участка 
Вознесенского каменноугольного месторожде-
ния (ВЛ 35 кВ и ВЛ 10 кВ)»» информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением.

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.02.2020 № 108-п

г. Черемхово

Об утверждении административно-
го регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Постановка 
на земельный учет граждан, име-
ющих право на предоставление зе-
мельных участков в собственность 
бесплатно»

В целях упорядочения про-
цедуры постановки на земель-
ный учет и ведение земельного 
учета граждан, имеющих право 
на предоставление земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности Черемховского рай-
онного муниципального обра-
зования и земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
расположенных на территории 
сельских поселений, входящих в 
состав Черемховского районного 
муниципального образования, в 
собственность бесплатно, руко-
водствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской 
области от 28.12.2015 № 146-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собствен-
ность граждан», постановлением 
администрации Черемховско-
го районного муниципального 
образования от 24.04.2019 № 
225-п «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения 
административных регламен-
тов предоставления  муници-
пальных услуг администрации 
Черемховского районного му-
ниципального образования и о 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений ад-
министрации Черемховского 
районного муниципального 
образования», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного 
муниципального образования, 
администрация Черемховско-
го районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить администра-
тивный регламент предостав-
ления муниципальной услуги 
«Постановка на земельный учет 
граждан, имеющих право на пре-
доставление земельных участ-
ков в собственность бесплатно» 
(прилагается).

2. Отделу организационной 
работы (Коломеец Ю.А.) напра-
вить на опубликование насто-
ящее постановление в газету 
«Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного 
муниципального образования 
в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по 
адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офи-
циального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
мэра Артёмова Е.А.

Мэр района                                                                                            
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2019 № 812-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление му-
ниципальными финансами Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы»

В связи с изменениями объемов финансирования муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами 
Черемховского районного муниципального образования» на 2018-
2023 годы, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального образо-
вания от 31.08.2018 № 532-п, руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муниципального образования: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муници-
пальными финансами Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы» (далее – Программа), утвержден-
ную постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 27.10.2017 № 637 (с изменениями 
от 21.02.2018 № 94, от 26.04.2018 № 271, от 13.06.2018 № 388, от 
31.08.2018 № 533-п, от 06.11.2018 № 645-п, от 26.12.2018 № 796-п, 
от 08.02.2019 № 86-п, от 14.03.2019 № 142-п, от 11.06.2019 № 320-п, 
от 11.11.2019 № 659-п) следующие изменения:

1.1. строку «Объем и источники финансирования муници-
пальной программы» раздела 1 Паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муни-
ципальной программы 731 841,86 тыс. 
рублей, в том числе по подпрограммам:
1. «Управление муниципальными финан-
сами Черемховского районного муни-
ципального образования, организация 
составления, исполнения и контроля за 
исполнением районного бюджета» на 
2018 – 2023 годы - 149 503,74 тыс. руб.;
2. «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышение устойчиво-
сти бюджетов поселений Черемховского 
района» на 2018 – 2023 годы - 582 338,12 
тыс. руб.
По годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 132 096,29 тыс. рублей;
2019 год – 159 535,42 тыс. рублей;
2020 год – 109 929,82 тыс. рублей;
2021 год – 109 784,95 тыс. рублей;
2022 год – 110 247,71 тыс. рублей;
2023 год – 110 247,67 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, все-
го – 497 613,10 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 84 447,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 116 421,60 тыс. рублей;
- в 2020 году – 73 771,00 тыс. рублей;
- в 2021 году – 74 324,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 74 324,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 74 324,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 
234 228,76 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной про-
граммы:
- в 2018 году – 47 649,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 43 113,82 тыс. рублей;
- в 2020 году – 36 158,82 тыс. рублей;
- в 2021 году – 35 460,45 тыс. рублей;
- в 2022 году – 35 923,21 тыс. рублей;
- в 2023 году – 35 923,17 тыс. рублей.

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования муници-
пальной подпрограммы 149 503,74 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
- 2018 год – 34 519,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 38 843,72 тыс. рублей;
- 2020 год – 19 595,62 тыс. рублей;
- 2021 год – 18 539,95 тыс. рублей;
- 2022 год – 19 002,71 тыс. рублей;
- 2023 год – 19 002,67 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 
15 464,00 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 2 073,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13 391,00 тыс. рублей;
2) средства местного бюджета, всего – 
134 039,74 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной про-
граммы:
- 2018 год – 32 446,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 25 452,72 тыс. рублей;
- 2020 год – 19 595,62 тыс. рублей;
- 2021 год – 18 539,95 тыс. рублей;
- 2022 год – 19 002,71 тыс. рублей;
- 2023 год – 19 002,67 тыс. рублей.

1.2. в разделе 5 Паспорта Программы цифры «722 065,68» заме-
нить цифрами «731 841,86», цифры «147 608,06» заменить цифрами 
«149 503,74», цифры «574 457,62» заменить цифрами «582 338,12»;

1.3. строку «Объем и источники финансирования подпрограм-
мы» раздела 1 Паспорта Подпрограммы «Управление муници-
пальными финансами Черемховского районного муниципального 
образования, организация составления, исполнения и контроля за 
исполнением районного бюджета» на 2018 – 2023 годы изложить 
в следующей редакции:

1.4. строку «Объем и источники финансирования подпрограм-
мы» раздела 1 Паспорта Подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Че-
ремховского района» на 2018 – 2023 годы изложить в следующей 
редакции:

2. Отделу организационной работы администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в оригинал постановле-
ния администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 27.10.2017 № 637 о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в 
газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника финансового управления Ю.Н. Гайдук.

Мэр района                                                                                           
С.В. Марач

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Черемховского района» на 

2018 – 2023 годы

Задача 1.  Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

Выравнива-
ние уровня 
бюджетной 

обеспеченности 
поселений

Тыс.
руб. 52 085 83 416,32 104 061,00 74 508,80 75 067,80 75 067,80 75 067,80

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования муници-
пальной подпрограммы 582 338,12 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
- 2018 год – 97 577,22 тыс. рублей;
- 2019 год – 120 691,70 тыс. рублей;
- 2020 год – 90 334,20 тыс. рублей;
- 2021 год – 91 245,00 тыс. рублей;
- 2022 год – 91 245,00 тыс. рублей;
- 2023 год – 91 245,00 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
– 482 149,10 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной про-
граммы:
- в 2018 году – 82 374,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 103 030,60 тыс. рублей;
- в 2020 году – 73 771,00 тыс. рублей;
- в 2021 году – 74 324,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 74 324,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 74 324,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 
100 189,02 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной про-
граммы:
- в 2018 году – 15 203,22 тыс. рублей;
- в 2019 году – 17 661,10 тыс. рублей;
- в 2020 году – 16 563,20 тыс. рублей;
- в 2021 году – 16 920,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 16 920,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 16 920,50 тыс. рублей.

1.5. приложение № 3 Программы изложить в новой редакции 
(прилагается);

1.6. в приложении № 4 показатель задачи 1 Подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и  ответственного управ-
ления муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов поселений Черемховского района» на 2018 – 2023 годы 
изложить в следующей редакции:
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РАЗНОЕ

Информация о вопросе, вынесенного на 
общественные слушания: Прекращение дея-
тельности обособленного подразделения ОГБУЗ 
«Черемховская городская больница № 1» - фельд-
шерско-акушерского пункта с. Инга. 

Дата: 27 марта 2020 года 
Время: 17:00
Место: Новостроевское муниципальное 

образование, с. Инга, ул. Центральная, 22, по-
мещение магазина «Ермак». 

Информация о вопросе, вынесенного 
на общественные слушания: Прекращение 
деятельности обособленного подразделения 
ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1» 
- фельдшерско-акушерского пункта д. Петровка.  

Дата: 31 марта 2020 года 
Время: 17:00
Место: Зерновское муниципальное образо-

вание, д. Петровка, ул. П.Морозова, 26, помеще-
ние клуба д. Петровка. 

Порядок проведения публичных слуша-
ний и определения их результатов:

 Порядок организации и проведения об-
щественных (публичных) слушаний при при-
нятии решения о ликвидации медицинской 
организации, прекращении деятельности ее 
обособленного подразделения, в отношении 
единственной медицинской организации, под-
ведомственной министерству здравоохранения 
Иркутской области, расположенной в сельском 
населенном пункте утвержден Приказом мини-
стерства здравоохранения Иркутской области от 
05.06.2018 N 35-мпр»Об установлении Порядка 
организации и проведения общественных (пу-
бличных) слушаний …..» . 

Порядок организации и проведения об-
щественных (публичных) слушаний при при-
нятии решения о ликвидации медицинской 
организации, прекращении деятельности ее 
обособленного подразделения, в отношении 
единственной медицинской организации, под-
ведомственной министерству здравоохранения 
Иркутской области, расположенной в сельском 
населенном пункте

1. Порядок организации и проведения обще-
ственных (публичных) слушаний при принятии 
решения о ликвидации медицинской организа-
ции, прекращении деятельности ее обособлен-
ного подразделения, в отношении единственной 
медицинской организации, подведомственной 
министерству здравоохранения Иркутской об-
ласти, расположенной в сельском населенном 
пункте (далее - Порядок, медицинская орга-
низация, общественные слушания), является 
обязательным для применения медицинскими 
организациями, расположенными в сельском 
населенном пункте.

2. Целью настоящего Порядка является обе-
спечение реализации прав граждан на охрану 
здоровья, выявление и учет мнения жителей 
сельского населенного пункта, выраженного по 
результатам общественных слушаний.

3. Общественные слушания проводятся на 
основе следующих принципов:

1) законности и гласности;
2) добровольности участия в общественных 

слушаниях;
3) достоверности и полноты информации, 

представляемой на общественные слушания;
4) свободного доступа всех участников к 

имеющейся информации и материалам.
4. Общественные слушания проводятся по 

инициативе и при участии министерства здра-
воохранения Иркутской области.

5. Организационно-техническое и информа-
ционное обеспечение проведения обществен-

ных слушаний возлагается на руководителя 
медицинской организации, расположенной в 
сельском населенном пункте и планируемой 
к ликвидации (прекращению деятельности ее 
обособленного подразделения).

6. При проведении общественных слушаний 
может вестись аудио- и (или) видеозапись об-
щественных слушаний, их фото- и телесъемка.

7. Общественные слушания проводятся в 
форме собрания граждан сельского населенного 
пункта для обсуждения вопросов, касающих-
ся деятельности медицинской организации и 
затрагивающих права и свободы человека и 
гражданина на охрану здоровья граждан.

8. Руководитель медицинской организации 
не менее чем за 10 рабочих дней до предполага-
емой даты проведения общественных слушаний 
организует информирование граждан сельского 
населенного пункта о намерении провести об-
щественные слушания с указанием информа-
ции о вопросах, вынесенных на общественные 
слушания, даты, времени, места и порядка их 
проведения и определения их результата путем 
размещения информации:

1) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте 
медицинской организации;

2) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сайте мини-
стерства здравоохранения Иркутской области;

3) на информационных стендах, размещен-
ных в местах для широкого доступа пациентов, 
медицинской организации;

4) в средствах массовой информации сель-
ского населенного пункта.

9. Общественные слушания проводятся в 
рабочие дни в период с 17-00 до 22-00 часов по 
местному времени. Запрещено проводить обще-
ственные слушания в нерабочие и праздничные 
дни, установленные трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Руководитель медицинской организации 
на период проведения общественных слуша-
ний обеспечивает наличие помещения для их 
проведения, а также по необходимости техни-
ческое оборудование (микрофоны, звуковое 
оборудование, компьютеры, проекторы и другое 
необходимое техническое оборудование).

11. Общественные слушания проводятся в 
отапливаемом электрифицированном помеще-
нии, находящемся в транспортной доступности 
для жителей сельского населенного пункта.

12. Руководитель медицинской организа-
ции в период общественных слушаний обязан 
обеспечить беспрепятственный доступ в поме-
щение, в котором проводятся общественные 
слушания, всем жителям сельского населенного 
пункта, желающим в них участвовать.

Правом участвовать в общественных слуша-
ниях обладают жители сельского населенного 
пункта, достигшие к моменту проведения об-
щественных слушаний 18 лет.

13. Представитель министерства здравоох-
ранения Иркутской области открывает заседа-
ние и информирует участников общественных 
слушаний о теме общественных слушаний, ини-
циаторах проведения общественных слушаний, 
поступивших предложениях по порядку прове-
дения общественных слушаний, представляет 
докладчиков, объявляет выбор председателя 
общественных слушаний и секретаря обще-
ственных слушаний.

14. Во время проведения общественных 
слушаний должны быть выбраны представители 
граждан и (или) общественных организаций 
(объединений) для подписания протокола про-

ведения общественных слушаний. Количество 
представителей граждан и (или) общественных 
организаций (объединений) должно составлять 
не менее двух человек.

15. Во время проведения общественных 
слушаний председатель общественных слуша-
ний ставит на обсуждение вопрос об избрании 
из числа участников общественных слушаний 
представителей граждан и (или) обществен-
ных организаций (объединений) и объявляет 
поступившие предложения по кандидатурам 
представителей граждан и (или) общественных 
организаций (объединений).

16. Предложения по кандидатурам пред-
ставителей граждан и (или) общественных ор-
ганизаций (объединений) ставятся председа-
телем общественных слушаний на открытое 
голосование.

Открытое голосование осуществляется под-
нятием руки.

При голосовании каждый участник имеет 
право один раз подать свой голос «за», «против», 
а также воздержаться от голосования.

Секретарь общественных слушаний ведет 
подсчет голосов «за», «против», «воздержался».

После окончания голосования председатель 
общественных слушаний объявляет его резуль-
таты. Результаты голосования фиксируются 
секретарем общественных слушаний и вносятся 
в протокол заседания.

17. Председатель общественных слушаний 
ведет заседание, следит за порядком обсужде-
ния вопросов, вынесенных на общественные 
слушания, предоставляет слово докладчикам.

Затем председатель общественных слуша-
ний дает возможность участникам обществен-
ных слушаний задать уточняющие вопросы по 
позиции и (или) аргументам докладчиков и 
определяет дополнительное время для ответов 
на вопросы и пояснения.

Для организации прений председатель об-
щественных слушаний предоставляет слово 
участникам общественных слушаний для внесе-
ния предложений и замечаний по обсуждаемым 
вопросам.

По окончании выступлений участников об-
щественных слушаний, внесших предложения 
и замечания по обсуждаемым вопросам, слово 
предоставляется всем желающим участникам 
общественных слушаний.

18. Если предложение или замечание, вне-
сенное участником общественных слушаний, 
противоречит действующему законодательству 
или не относится по существу к обсуждаемым 
вопросам, такое предложение или замечание 
снимается с обсуждения председателем обще-
ственных слушаний.

19. Общие правила выступлений на обще-
ственных слушаниях:

1) лица, участвующие в общественных слу-
шаниях, выступают, отвечают на реплики и за-
дают вопросы только с разрешения председателя 
общественных слушаний;

2) выступающие перед началом речи назы-
вают свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), статус, в котором они присут-
ствуют на общественных слушаниях;

3) выступающие не вправе употреблять в 
своей речи грубые, оскорбительные выражения, 
наносящие вред чести и достоинству граждан и 
должностных лиц, призывать к незаконным дей-
ствиям, использовать заведомо ложную инфор-
мацию, допускать необоснованные обвинения 
в чей-либо адрес;

4) все выступления должны быть связаны с 
темой общественных слушаний;

5) присутствующие на общественных слу-
шаниях лица не вправе мешать их проведению.

20. В случае нарушения правил выступле-
ний на общественных слушаниях председатель 

общественных слушаний обязан принять меры 
по пресечению таких нарушений.

Лица, не соблюдающие указанные правила, 
удаляются из помещения, являющегося местом 
проведения заседания, по решению председа-
теля общественных слушаний.

21. Вопросы, вынесенные на общественные 
слушания, а также предложения и замечания, 
внесенные участниками общественных слуша-
ний по обсуждаемым вопросам, ставятся пред-
седателем общественных слушаний на открытое 
голосование.

Открытое голосование осуществляется под-
нятием руки.

При голосовании по одному или нескольким 
вопросам каждый участник имеет право один 
раз подать свой голос «за», «против», а также 
воздержаться от голосования.

Секретарь общественных слушаний ведет 
подсчет голосов «за», «против», «воздержался».

После окончания голосования председатель 
общественных слушаний объявляет его резуль-
таты. Результаты голосования фиксируются 
секретарем общественных слушаний и вносятся 
в протокол заседания.

22. По окончании заседания председатель 
общественных слушаний подводит итоги ме-
роприятия и закрывает заседание.

23. При проведении заседания секретарем 
общественных слушаний ведется протокол, в 
котором указываются:

1) дата, время и место проведения заседания;
2) вопросы, вынесенные на общественные 

слушания;
3) инициатор проведения общественных 

слушаний;
4) председатель общественных слушаний, 

секретарь общественных слушаний;
5) докладчики и список выступающих;
6) краткое изложение выступлений, задан-

ных вопросов и ответов на них;
7) предложения и замечания участников 

общественных слушаний;
8) результаты голосования по обсуждаемому 

вопросу.
Протокол подписывается председателем 

общественных слушаний, секретарем обществен-
ных слушаний и представителями граждан и 
(или) общественных организаций (объединений).

24. Протокол проведения общественных 
слушаний должен быть оформлен в двух экзем-
плярах в течение 5 рабочих дней после прове-
дения общественных слушаний.

25. После подписания протокола проведения 
общественных слушаний в течение 7 рабочих 
дней экземпляр протокола направляется в ми-
нистерство здравоохранения Иркутской области 
для передачи в комиссию по оценке последствий 
принятия решения о ликвидации медицинской 
организации, подведомственной министерству 
здравоохранения Иркутской области, о прекра-
щении деятельности ее обособленного подраз-
деления. Второй экземпляр протокола остается 
в медицинской организации для хранения.

26. Информация об итогах общественных 
слушаний в течение 7 рабочих дней после под-
писания протокола доводится до сведения на-
селения сельского населенного пункта путем 
размещения информации:

1) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте 
медицинской организации;

2) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сайте мини-
стерства здравоохранения Иркутской области;

3) на информационных стендах, размещен-
ных в местах для широкого доступа пациентов, 
медицинской организации;

4) в средствах массовой информации сель-
ского населенного пункта.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных (публичных) слушаний

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С прекрасной датой юбилея!
В далёком 1955 году в деревню Верхняя 
Иреть привезли маленького младенца, пре-
красную девочку по имени Таня. Так сложи-
лось, что именно с этой таёжной деревушкой 
связала её судьба.  

Босоногое детство, лес, речка - это самая 
прекрасная пора. В школьные годы мечтала 
стать врачом, по окончании школы поступи-
ла в Черемховское медицинское училище, на 
фельдшерское отделение. Семнадцать лет вела 
прием больных, осуществляла профилактиче-
скую работу. Но по семейным обстоятельствам 
пришлось оставить профессию медика. И судьба 
распорядилась так, что библиотечное дело стало 
главным в ее жизни. 

Любимой работе посвящено ни мало ни 
много- целых тридцать лет непрерывного тру-
дового стажа. Именно здесь ей удалось создать 
особую атмосферу, которая привлекает людей 
самого разного возраста. Не одно поколение 
читателей прошло через библиотеку. Каждому 
она отдала частицу своей души, своих знаний, 
любви. К работе всегда относится ответственно, 
успевает многое и всё делает профессионально, 

как говорится с огоньком, а также максимальной 
отдачей сил и возможностей. 

Помимо своей работы не забывает про свое 
село: собирает по крупицам и хранит богатейший 
материал по его истории. И если вам необходима 
информация об участниках Великой Отечествен-
ной войны или современных достижениях одно-
сельчан, то всё это без труда найдёте у хранитель-
ницы библиотеки. Особое внимание уделяется 
экологическому и патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Ни один праздник, 
проводимый в селе, не обходится без её участия.   

В общественной жизни несколько лет из-
биралась депутатом Голуметского поселения, 
является председателем ТОС «Шаг вперед», ак-
тивным участником Российского Союза сельских 
женщин, внештатным корреспондентом газеты 
«Мое село-край Черемховский», награждена 
почётной медалью «Общественное признание». 

Участвует в областных и районных конкур-
сах, пишет гранты, проекты на развитие своей 
любимой деревни. На общественных началах с 
привлечением жителей организовала строитель-
ство детской площадки в Верхней Ирети. Всегда 
радуется каждому дню, любому новому делу, а в 

голове постоянно много планов на будущее. Её 
коммуникабельность, умение общаться, дру-
желюбие вызывают искреннее уважение у тех, 
с кем она работает. 

 Конечно, внимательный читатель уже давно 
понял, что речь идёт о Татьяне Георгиевне Бы-
ковой. Женщине с большой буквы, обладающей 
невероятным, неугасающим моральным им-
пульсом, умеющей видеть новое во множестве 
разных ситуаций и всегда готовой помочь всем. 
В Верхней Ирети Татьяну Георгиевну знают все 
- от мала до велика. Говорить об этом человеке 
можно бесконечно… 

12 марта Татьяна Георгиевна отмечает свой 
юбилейный день рождения.

Уважаемая Татьяна Георгиевна, коллектив 
библиотек Черемховского района поздравляет 
вас со славным юбилеем! Желаем вам здоровья, 
семейного благополучия, долгих лет жизни, 
успехов и процветания. Будьте счастливы. Пусть 
Господь оберегает вас от всех неудач. Чтобы все 
ваши добрые дела не забывались, чтим тради-
ции, сформированные вами.

Коллектив сельских библиотекарей Татьяна Быкова
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

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 
участок 17 га (СНТ, ДНП). Можно пе-
ревести в ИЖС. с. Новогромово, поле 
«Молдаваниха». 1,5 млн рублей. 
Тел. 8-942-994-18-58. 

Продам 
дом в с. Голуметь. Есть скважина, евро-
окна, в бане и в летней кухне произ-
ведён ремонт и выложена новая печь, 
новые ограждения. Оставляем всю ме-
бель и картофель. 
Тел: 8-908-66-04-319.

Продам 
картофель на корм с/х животным, сено, 
солому, сеялку, почвофрезу к трактору 
МТЗ, зернодробилку 380 V, а/м ЗИЛ – 
бычок на разбор. 
Тел: 8-924-611-33-49. 

Завод «Грабли Беляевские» реализует:
- грабли поперечные (от 2-х до 14 м.);
- валковые (3,2 м. – 9,5 м.).
Всего производим 37 моделей. 
Рассрочка.
Тел. 8-914-900-92-15.

Уважаемые почетные граждане 
Черемховского района
Эдварт Иванович 
ПОЛЯКОВСКИЙ

и Степан Степанович 
СПЕШИЛОВ! 

От всего сердца поздравляем вас с 
днём рождения! Желаем вам, посвятив-
шим свою жизнь родной земле, работать 
так же упорно и самозабвенно, не опуская 
рук и искренне радоваться плодам своего 
труда. 

Пусть ваши усилия всегда увенчи-
ваются впечатляющими результатами, 
пусть засухи и ливни минуют ваши уго-
дья, а урожай превышает ваши самые 
смелые замыслы. Спасибо вам за нелег-
кий, нужный всем нам труд! Здоровья 
вам и вашим близким! С днем рождения! 
Всех благ! 

Сергей МАРАЧ,
мэр Черемховского района, 

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО 

Уважаемая 
Татьяна Георгиевна БЫКОВА!

В свой юбилейный день рождения 
примите самые искренние пожелания!

Выражаем вам благодарность за про-
фессионализм, умение работать с людьми 
и любовь к малой родине! Желаем вам 
успехов во всех ваших делах и начинани-
ях, бодрости духа, поддержки и уважения, 
тепла и любви от родных и близких! 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района, 

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Уважаемые 
Эдварт Иванович 
ПОЛЯКОВСКИЙ 

и Степан Степанович 
СПЕШИЛОВ!

Примите искренние и добрые по-
здравления в день вашего рождения! 
Плодотворная и эффективная работа, 
которую вы ведете на своих ответствен-
ных постах, имеет большое значение для 
отрасли региона и Черемховского района! 

Весь накопленный вами опыт ру-
ководителей, высокий уровень личной 
ответственности и желание двигать 
агропромышленность Черемховского 
района вперед снискали вам авторитет 
и уважение земляков. Грамотное управ-
ление, четкое понимание стратегии и 
тактики в решении поставленных задач, 
умение видеть перспективу и находить 
оптимальные пути развития - вот, что 
позволяет вам добиваться всё новых и 
новых побед.

От всей души желаем вам в ваш день 
рождения здоровья, благополучия, опти-
мизма, энергии и сил, успехов в профес-
сиональной деятельности! 

Коллектив редакции «МС»

Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию ЧРМО,  

МКУК «Межпоселенческая библиотека 
Черемховского района»

 поздравляют с  65-летием 

Татьяну Георгиевну БЫКОВУ, 
заведующую библиотекой 

д. Верхняя Иреть!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с юбилеем.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма!

Спасибо вам за ваше бескорыстное 
служение культуре и библиотеке!

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания

Кадастровый инженер Уколова Валентина Дмитриевна, работающая в ООО СК 
«Рубин», номер квалификационного аттестата 38-12-488, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, контактный телефон 89501334276, адрес элек-
тронной почты: Ukolova 54 @inbox, извещает участников общей долевой собствен-
ности ПСХК «Красный Забойщик» о выполнении проекта межевания в отношении 
земельного участка, расположенного: Иркутская область, Черемховский район, в 2,5 
км. севернее д. Старый Кутугун, поле «Малагай». площадь земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли 11,1 га . Кадастровый номер исходных земельных 
участков 38:20:000000:237, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, 
Черемховский район, 7 км северо-восточнее г. Черемхово, в границах ПСХК «Красный 
Забойщик». Заказчиком кадастровых работ является Зинкевич Татьяна Владимиров-
на.. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Советская,13-8. 
Контактный телефон: 89087755218.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу, Ир-
кутская область г. Черемхово, ул. Забойщика,36. Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, 
а также возражения и предложения по доработке проекта межевания принимаются 
в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Забойщика,36  ООО СК «Рубин».

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проектов 
межевания земельных участков

 Кадастровый инженер Борняк Марина Александровна, ООО «Территория и право», 
номер квалификационного аттестата 38-11-293, почтовый адрес: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, контактный телефон 8(39546)5-29-88, адрес 
электронной почты: bornyak_m@mail.ru , извещает участников общей долевой соб-
ственности ЗАО «Верхнебулайское» о выполнении проектов межевания в отношении 
земельных участков. Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:20:000000:233, 
расположенный: расположенного Иркутская область, Черемховский район, в 7,2 км 
южнее г. Черемхово в границах ЗАО «Верхнебулайское». Заказчик кадастровых работ – 
администрация Булайского муниципального образования. Почтовый адрес заказчика: 
665431, Иркутская область, Черемховский район, село Верхний Булай, улица Булайская, 
58, т. 89041368508. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно 
по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные 
возражения в отношении размеров и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков, а также предложений по доработке проектов ме-
жевания, принимаются в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 
Иркутская область, г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право», 
контактные телефоны 8(39546)5-29-88, 89500600258.    

ООО «Планета», кадастровый инженер Иванов Александр Петрович (квалифика-
ционный аттестат №38-12-408), контактный телефон 89086625238, адрес электронной 
почты: iivanov1986@mail.ru, извещает о выполнении работ по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Черемховскй район, 
заимка Шестакова, ул. Трактовая, 13, кадастровый номер 38:20:040601:4. Заказчиком 
кадастровых работ является Терентьев Николай Иванович. Почтовый адрес: г. Черем-
хово, ул. Маяковского, д. 213, кв. 32, контактный телефон 89500689309. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Черемховский район, заимка Шестакова, ул. Трактовая, 14. 
Смежные землепользователи приглашаются на собрание по согласованию местополо-
жения границ земельного участка по адресу: 665413, г. Черемхово, ул. Ленина, 5 (офис 
327) 12 апреля 2020 года. При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверж-
дающие права на земельный участок.

Ознакомиться с проектом плана можно по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1. Возражения направлять по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1.  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду следующих земельных 
участков:

- из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, сельское поселение Новогромовское, 
с. Новогромово, квартал 302, участок 117, площадью 95000 кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные угодья»;

- из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, сельское поселение Новогромовское, 
с. Новогромово, квартал 303, участок 49, площадью 200000 кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные угодья»;

- из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, сельское поселение Новогромовское, 
с. Новогромово, квартал 303, участок 57, площадью 180000 кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные угодья»;

- из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, земли Узколугского поселения «район свинарника», площа-
дью 466857 кв.м, с видом разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья»;

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать в письменном виде 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 12.03.2020 г. по 13.04.2020 
г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

Месячник защиты 
прав потребителей
В целях повышения качества и 

культуры обслуживания населения 
в сфере торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, 
содействия правовому просвеще-
нию граждан в области защиты 
прав потребителей, в соответствии 
с Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 г №2300-1 «О защите 
прав потребителей» с 16 марта по 
15 апреля 2020 года на территории 
района организован месячник за-
щиты прав потребителей. В секторе 
торговли Черемховского района в 
период проведения месячника будет 
работать «горячая линия». Звонки 
будут приниматься специалиста-
ми торговли с 9-00 до 18.00 (кроме 
субботы и воскресенья) по телефону 
8(39546)5-02-81.

О консультировании ветеранов ВОВ
В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском райо-
нах, г. Свирске уведомляет о возможности консультирования ветеранов 
Великой Отечественной войны по вопросам защиты прав потребителей, 
получения практической помощи в досудебном (претензионном) и су-
дебном порядке с выездом по месту жительства.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске рас-
положен по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Плеханова, 1, 
телефон 8(39546) 5-64-70.
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Витаминные салаты: 
три простых и полезных рецепта
Витаминный салат 
из моркови и яблок

Многие считают, что добыть витами-
ны зимой особенно сложно, но на самом 
деле они всегда под рукой. Предпочтение 
лучше отдать самым обычным продуктам, 
которые растут в наших широтах. В них 
сохранилось намного больше витаминов 
в сравнении с цитрусовыми.

Мы предлагаем попробовать вкусный 
салат из элементарных продуктов: моркови 
и яблока.
Ингредиенты:
яблоко – 1–2 шт.;
майонез или йогуртовый соус – 4 ст. л.;
изюм – 0,5 ст.;
морковь – 3 шт.;
сахар – 1 ч. л.

Для этого салата отваривать ничего не 
надо, поэтому готовится он очень быстро. 
Изюм промойте и залейте кипятком на 10 
мин. Затем слейте воду и обсушите.

Натрите яблоко и морковь на крупной 
терке. Добавьте изюм и перемешайте.

Если для вас не важна калорийность, 
то можете залить салат майонезом. Если 
предпочитаете следить за этим моментом 
или салат будут есть дети, то не поленитесь 
и приготовьте йогуртовую заправку.

Вариантов ее приготовления множество.
Ингредиенты:
несладкий йогурт – 200 мл; 
масло оливковое – 2 ст. л.;
уксус – 1 ч. л. или сок лимона – 1ст. л.; 
чеснок – 1 зубчик; 
перец черный молотый – 1 ч. л.

Если вы не любители пикантных вкусов 
– можете не класть чеснок и перец.

Салат из свежей свеклы 
с имбирем

Этот салат будет особенно полезен тем, 
кто следит за своей фигурой и считает 
каждую калорию. В состав салата входит 
имбирь, который славится не только бога-
тым витаминно-минеральным составом, 
но и улучшает пищеварение, повышает 
иммунитет, выводит токсины и способ-
ствует похудению.
Ингредиенты:
свекла – 1 шт.; 
морковь – 1 шт.;
стебли черешкового сельдерея – 3 шт.;
натертый имбирь – 1 ч. л.;
чеснок – 1-2 зубчика;
лимонный сок – 1 ст. л.;
оливковое масло – 1 ст. л.;
соль и черный молотый перец – по вкусу.

Процесс приготовления этого салата не 
займет много времени

Сначала сделайте заправку. Натрите на 
мелкой терке имбирь и чеснок и смешайте 
с лимонным соком, оливковым маслом, 
перцем и солью. Взболтайте и пусть насто-
ится в холодильнике 10-15 минут.

Теперь займитесь сельдереем. Стебли 
промойте, высушите и тонко нарежьте. 
Переложите в посуду, присыпьте немно-
го солью и помните руками, чтобы стали 
мягче и пустили сок.

Морковь и свеклу натрите на крупной 
терке. Соедините с сельдереем и заправьте 
соусом.

Овощной салат с чесночно-имбирным 
соусом готов.

Витаминный салат 
с болгарским перцем и огурцами

В зимний период этот овощной салат 
получится немного дороже, но необхо-
димые продукты легко найти в каждом 
супермаркете. От салатика пахнет весной 
и смотрится он очень ярко. Чтобы выглядел 
еще более аппетитно, лучше взять перец 
разных цветов.
Ингредиенты:
сладкий перец красный и желтый – по 0,5 шт.;

лук репчатый – 0,5 шт.;
огурец свежий – 1 шт.;
чеснок – 1 зубчик;
сок лимона – 1 ч. л.;
масло оливковое – 1 ст. л.;
мед – 1 ч. л.;
горчица французская (зернистая) – 1 ч. л.;
зелень петрушки;
соль, перец молотый – по вкусу.

Очистите перец от семян и нарежьте 
соломкой.

Репчатый лук нарежьте полукольцами. 
Можно так положить в салат, а можно изба-
виться от запаха и горького вкуса лука. Для 
этого залейте его на две минуты кипятком, 
а затем промаринуйте около пяти минут в 
растворе воды с уксусом (смешайте ложку 
уксуса и 100 г воды). Промойте через сито 
чистой водой.

Нарежьте соломкой свежий огурец.
Приготовьте заправку: смешайте ли-

монный сок, мед, оливковое (или расти-
тельное) масло, французскую горчицу и 
мелко нарезанный чеснок. Тщательно 
всё разотрите до однородного состояния. 
Добавьте измельченную петрушку, соль 
перец.

Легкий и безумно вкусный салатик 
готов.


