
Глава региона Игорь Кобзев 29 августа в ходе рабочей 
поездки побывал на социально значимых объектах Че-
ремховского района. Первая точка – котельная в поселке 
Михайловка. Теплоисточник был введен в эксплуатацию 
в 1973 году для обеспечения технологического процесса 
огнеупорного завода, который впоследствии был закрыт.

Проектная мощность котельной - 140 Гкал/час, уста-
новлены четыре паровых котла. В холодное время года 
она обеспечивает горячей водой и теплом жилой фонд и 
объекты социальной сферы. Для этого требуется всего 28 

Гкал/час, остальная вырабатываемая тепловая энергия не 
востребована. При этом в летний период подача горячей 
воды прекращается, жители пользуются только холодной. 

Еще одна проблема - высокий износ теплосетей и 
оборудования. В рамках подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 
области» на 2014-2018 годы государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 
области» на подготовку к отопительному сезону из об-
ластного бюджета Михайловскому городскому поселению 

ежегодно выделяется субсидия на капитальный ремонт 
котельного и котельно-вспомогательного оборудования. 
Эти мероприятия позволяют поддерживать котельную в 
рабочем состоянии, но нужны более эффективные меры.

-  От котельной зависит жизнь целого поселка. Необхо-
димо выполнить ее реконструкцию, предусмотреть подачу 
горячей воды для жителей и в летний период, люди давно 
этого ждут, - отметил врио губернатора.

Муниципалитету в кратчайшие сроки предстоит под-
готовить проект концессионного соглашения. После этого 
пройдет конкурс, в результате которого будет определен 
инвестор для проведения модернизации теплоисточника.

Еще один объект, которому уделили особое внимание, 
- детско-юношеская спортивная школа в Михайловке. 
Здесь обучаются 670 человек, спортом на базе школы за-
нимаются и взрослые. Зданию необходим капитальный 
ремонт, замены требуют полы, кровля, окна. В аварийном 
состоянии находится стадион.

Глава региона Игорь Кобзев дал поручение министер-
ству спорта Иркутской области рассмотреть возможность 
строительства нового ФОКа с привлечением федеральных 
средств. Этот вопрос будет поднят также на встрече с ми-
нистром спорта РФ, который приедет в регион на открытие 
ледового дворца «Байкал».

Поселку нужны не только спортивные сооружения. 
Свое здание должно появиться и у школы искусств, се-
годня ее ученики занимаются в арендованных помеще-
ниях. В Михайловке есть подходящее для этого здание 
– бывшая школа, которая была законсервирована в 2009 
году. Необходимо только провести капитальный ремонт, 
и школа искусств может переезжать. Глава региона эту 
идею поддержал, дал поручение профильным министер-
ствам и муниципалитету определить стоимость и сроки 
проведения работ.

Пресс-служба губернатора Иркутской области 
и правительства Иркутской области
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Реконструкция котельной в посёлке 
Михайловка пройдет в рамках 
концессионного соглашения

Строительство пешеходного моста через железнодо-
рожные пути станции Половина в поселке Михайловка 
идет по графику. Ход работ проконтролировал испол-
няющий обязанности губернатора Иркутской области 
Игорь Кобзев в рамках визита в Черемховский район.

Пешеходный мост через железнодорожные пути здесь 
остро необходим. Железная дорога разделяет поселок на 
две части. Сегодня жители пользуются наземным пере-
ходом со световой и звуковой сигнализацией, дети ходят 
по нему в школу. Не все соблюдают осторожность, с 2011 
года погибло около 19 человек.

Соглашение о строительстве моста было подписано ад-
министрацией Черемховского районного муниципального 
образования и ОАО «Российские железные дороги» в конце 

2019 года. Но подрядчик не мог приступить к работам, так 
как длительное время решался вопрос о передаче земель-
ного участка от РЖД в Черемховский район. В настоящий 
момент земли переданы, проект прошел все инстанции, 
идут строительные работы.  Объем финансирования 
составляет 98 млн рублей из бюджетов разного уровня.

- Виадука на этом месте никогда не было, это болевая 
точка поселка. Жители просят его побыстрее построить 
и запустить. Мы запланировали открытие на 30 ноября, до 
этого времени необходимо усилить контроль на наземном 
переходе, особое внимание уделить безопасности школьни-
ков, - подчеркнул глава региона.

Пресс-служба губернатора Иркутской области 
и правительства Иркутской области

Виадук на станции Половина 
откроется в этом году
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Школьники села Алёхино с сентября 
будут заниматься в отремонтированном 
спортивном зале
Глава региона Игорь Кобзев провел встречу с активом 
Черемховского района. Одной из главных тем стала 
подготовка к новому учебному году и обеспечение без-
опасности детей.

На территории района находится 69 объектов обра-
зования, оснащённых системой автономной пожарной 
сигнализации. Часть из них нуждается в модернизации. В 
целом по региону на приведение школ и детсадов в соот-
ветствие всем требованиям, в том числе по региональной 
программе «Развитие образования» на 2014-2020 годы, 
направлено более 430 млн рублей.

- К этому вопросу мы подошли системно. По моему по-
ручению подготовлен проект государственной программы 
по пожарной и антитеррористической безопасности обра-
зовательных учреждений. До 15 сентября он должен пройти 
согласование в министерстве финансов региона и главном 
правовом управлении. Все актуальные потребности будут 
учтены, - отметил врио губернатора.

Отдельная программа разработана в регионе по ре-
конструкции и ремонту спортзалов. В частности, в Черем-
ховском районе уже с сентября школьники села Алёхино 
будут заниматься в отремонтированном помещении. 
На эти цели было выделено более четырех млн рублей 
из областного бюджета. От муниципалитета поступила 
заявка на ремонт ещё двух спортивных залов – в школах 
Михайловки и Бельска, по ним необходимо представить 
проектную документацию.

На встрече также затронули тему обеспечения жите-
лей села Новогромово холодной водой. В 1970-1975 годах 
там был проложен и действовал водовод из Черемхова с 
ангарской водой, затем он разрушился. Сейчас жители 
используют воду из скважины, качество которой их не 
устраивает.

- В области есть специальная программа «Чистая вода» в 
рамках госпрограммы по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства. Ею предусмотрены субсидии муниципалитетам, 

они выделяются регулярно. Проблема в том, что из вашего 
района поступил недостаточный пакет документов. В 
частности, нет расчёта сметной стоимости строитель-
ства. Деньги возможно было выделить уже на будущий год, 
но этого не случилось. Муниципалитету необходимо срочно 
подготовить и представить в профильное министерство 
требуемый пакет документов, - отметил глава региона 
Игорь Кобзев.

Пресс-служба губернатора Иркутской области 
и правительства Иркутской области

На автодороге 
Черемхово-Голуметь-Онот 
появится автоматический пункт 
весогабаритного контроля 

Такое решение было принято во время рабочей поездки 
главы региона Игоря Кобзева по Черемховскому району.

В целом, по территории района проходит 602 км авто-
мобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значений. В том числе и автодорога 
Черемхово-Голуметь-Онот протяженностью 104 км, кото-
рая соединяет между собой три муниципальных района - 
Черемховский, Аларский и Заларинский. По этому участку 
осуществляются пассажирские перевозки, подвоз детей 
в образовательные учреждения, ездят машины скорой 
медицинской помощи, личный транспорт, доставляются 
продукты. Кроме того, дорогой активно пользуются пред-
приятия по добыче угля, талька и заготовке древесины.

В течение последних лет более 60% от выделяемых 
лимитов финансирования на содержание и ремонт ав-
томобильных дорог Черемховского района приходится 
только на автодорогу Черемхово-Голуметь-Онот. В 2020 
году эта сумма составила более 13 млн рублей. При этом ее 
состояние ухудшается в связи с превышением предельно 
допустимых нагрузок на дорожное полотно, состоящее из 
асфальтобетонного и гравийного покрытия.

- Пока дороги разбивает большегрузный транспорт, 
любой ремонт бесполезен. Организации, которые исполь-
зуют региональные дороги в своих производственных целях, 
должны выделять деньги на их содержание. Кроме этого, 
на участке Черемхово-Голуметь-Онот в ближайшее время 
появится автоматический пункт весогабаритного кон-
троля, это даст дополнительные средства и поможет 
решить проблему, - отметил исполняющий обязанности 
губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Пресс-служба губернатора Иркутской области 
и правительства Иркутской области
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Михаил ЩАПОВ: 
Достойная жизнь на родной земле

Главные задачи на первый год ра-
боты (Быстрые победы)
1. Не допустить сокращение расходов бюджета на социальные 
программы и помощь жителям области, несмотря на кризис, 
вызванный эпидемией.
2. Ликвидировать любые «откаты» в госзакупках, резко повы-
сить эффективность бюджетных расходов.
3. Полностью решить проблему с местами в детских садах.
4. Обеспечить всех детей в школах области горячим питанием.
5. Понизить цену на бензин и дизтопливо на 2 рубля.
6. Начать строительство нового терминала аэропорта 
Иркутск.
7. Положить конец черным рубкам леса, все, кто этим зараба-
тывает, должны получить легальную работу.

Стратегические задачи на 5 лет
1. Сохранить низкий тариф на электроэнергию (не более 1,5 
руб. в 2025 году).
2. Решить проблему очистных и вывоза мусора на Байкале.
3. Вывести иркутские вузы в топ-50 российского рейтинга.
4. Создать систему превентивной медицины.
5. Снизить объем вырубки леса, повысив эффективность 
переработки.
6. Вывести Иркутскую область в лидеры Сибири по уровню и 
качеству жизни.
7. Устойчиво развивать местный бизнес, создав не менее 50 
000 новых рабочих мест.

Национальные проекты – 
на благо жителей нашей области!

Национальные проекты – главный источник развития 
инфраструктуры и социальной сферы в регионах России. 
Но разные регионы получают разный объем средств. Моя 
команда знает, как готовить лучшие заявки на финанси-
рование по национальным проектам. Во главе с местным, 
независимым и сильным губернатором регион сможет 
получить больше денег на развитие и решение проблем.

I. Человеческий капитал
Люди – вот главное богатство любой страны и любого 

региона в современном мире. Именно за людей идет 
сейчас основная конкурентная борьба. За 2019 год из 
Иркутской области уехало более 60 000 человек! Задумай-
тесь, это больше, чем город Черемхово! А ведь это самые 
перспективные из наших жителей. Необходимо не только 
сохранить в области наш человеческий потенциал, но и 
привлечь сюда новых, талантливых и молодых жителей. 

1. Здравоохранение
Мы будем вкладывать деньги не только в лечение, но 

и в то, чтобы люди не болели. Каждый житель области 
должен иметь возможность ежегодно проверить свое 
здоровье по страховому полису.

Частную медицину включим в систему медстрахова-
ния. Можно будет выбирать где обслуживаться – в госу-
дарственной или в частной клинике без дополнительной 

оплаты. 
Поддержим спортивные секции для пожилых людей, 

здоровый образ жизни, массовый спорт и активный отдых. 
Примем специальную программу поддержки местных 
производителей здорового питания.

Повысим доступность услуг, откроем не менее 170 
новых ФАПов в селах Иркутской области.

2. Образование
Университеты – основа развития региона. 2 иркутских 

вуза продвинем в ТОП-50 российского рейтинга до 2025 
года.

Поможем лучшим студентам. Считаю необходимым 
сделать последний год обучения на приоритетных платных 
специальностях бесплатным.

Необходимо: 
- Повысить подъемные для молодых специалистов 

приоритетных специальностей, остающихся работать в 
области.

- Ввести образовательные сертификаты на допол-
нительное образование детей на сумму не менее 10 000 
рублей для молодых семей.

- Выплачивать компенсации родителям, не получив-
шим места в детсадах в размере одного МРОТ в месяц.

- Обеспечить горячим питанием всех детей в школах 
уже в 2020 году.

3. Культура
Создадим факультет культуры и искусств на базе Ир-

кутского госуниверситета. Наши выпускники не должны 
уезжать за высшим образованием в этой сфере в другие 
регионы.

Обеспечим музыкальными инструментами все школы 
и клубы области.

Ежегодно будем обновлять книги в библиотеках.
Откроем новые выставочные залы в малых городах для 

передвижных выставок и для местных мастеров.
Примем областной закон о поддержке творческих 

людей.
Возродим и поддержим краеведческие музеи в малых 

городах и селах.
Поддержим все виды и направления творчества, в том 

числе любительские коллективы.

4. Спорт
Примем программу поддержки молодых тренеров. 

Это позволит обеспечить преемственность спортивной 
тренерской школы. 

Будем стремиться существенно снизить стоимость 
занятий для детей в секциях, размещаемых в государ-
ственных учреждениях.

Будем развивать и поддерживать областные команды 
по игровым видам спорта.

Обеспечим поддержку технических видов спорта: 
картинг, мотокросс, автокросс, спидвей, дрифт и других.

II. Комфортная среда для жизни
Мы часто ловим себя на мысли, что от выхода на 

улицу у нас портится настроение. Грязь, убитые дороги, 
плохой общественный транспорт, облупленные фасады, 

отсутствие парков и детских площадок, плохая экология 
– известные всем проблемы. Сравнивая нашу область с 
другими регионами России, мы понимаем, что можно 
делать гораздо лучше. Мы будем серьезно заниматься 
условиями жизни в области, ведь это непосредственно вли-
яет на желание жить здесь и на наше с вами настроение.

1. Экология
Мусорная реформа провалилась. Мы будем принимать 

срочные меры по пересмотру тарифов. В течение 5 лет 
необходимо организовать сортировку мусора, увеличить 
использование вторичного сырья, построить мусоропе-
рерабатывающие комплексы и ликвидировать свалки.

Отходы закрытых опасных производств должны вы-
возиться на существующие специализированные пред-
приятия в других регионах России, имеющих опыт и 
возможности переработки.

Задача не допустить строительства нового могильника 
Росатома в Усолье, а в Ангарске - ликвидировать существу-
ющий. Наш регион – не помойка.

Нацпроект «Чистый воздух» расширим. Он должен ра-
ботать не только в Братске, но и в других промышленных 
городах: Ангарске, Усть-Илимске, Шелехове.

Добьемся от олигархов установки самых современных 
систем очистки на всех промышленных предприятиях 
области.

2. Дороги и транспорт
В области предстоит построить много новых дорог. 

Средства для этого есть в национальном проекте. Но 
главное – это качество. Мы будем делать такие дороги, 
чтобы можно было пить кофе на ходу.

Стоимость ГСМ в Иркутской области – самая высокая 
в Сибири. Считаю эффективным  создать региональную 
топливную компанию и сделать бензин и дизтопливо на 
2 рубля дешевле. 

Отремонтируем все транзитные дороги в городах и 
селах.

Примем специальную программу развития обществен-
ного транспорта. Сделаем его быстрым, комфортным и 
безопасным. Возродим муниципальный общественный 
транспорт.

Будем развивать малые аэропорты в области и мест-
ное авиасообщение. Билеты в Бодайбо, Киренск и другие 
города не должны стоить дороже, чем в Москву.

3. Энергетика и инфраструктура
Низкие тарифы на электроэнергию – главное преиму-

щество нашего региона и заслуга губернатора Ножикова. 
Будем препятствовать федеральному центру повысить 
тарифы до среднероссийских 4 рублей.

Будем развивать альтернативную энергетику. Выде-
лим деньги на субсидирование установки населением 
солнечных тепловых коллекторов и солнечных батарей, 
тепловых насосов, ветрогенерации. Каждый сможет про-
давать электроэнергию в сеть. 

Газификация региона должна быть выгодна населению 
и к ней надо подходить с умом. Использовать газ для 
промышленных предприятий несомненно необходимо. 
Но важно не забыть и о работниках угольной отрасли. 
Газифицировать регион, но не повышать тариф на элек-
троэнергию.

Решим вопросы по снабжению чистой водой всех 
населенных пунктов области.

III. Экономический рост
Регион на самом деле развивают не мегапроекты и не 

корпорации. Мегапроекты – способ «распила» бюджетных 
денег, а корпорации думают в основном о том, как выка-
чать наши ресурсы.

Регион развивают наши, местные предприниматели, 
которые живут рядом с нами и каждый день, рискуя своим 
имуществом, работают на наше благо. Им надо помогать, 
их надо поддерживать. Но самое главное – не мешать. 
Дать возможность делать свое дело спокойно и честно. И 
в этом состоит главная задача губернатора.

Мы сделаем инвентаризацию всех мер поддержки и 
совместно с предпринимателями определим, как дви-
гаться дальше. Одни пострадали от карантина и им нужна 
конкретная помощь. Другие хотят развиваться и создавать 
рабочие места, но им мешают разные барьеры. Мы найдем 
форму поддержки для каждого предпринимателя. Ведь 
это люди, приносящие деньги в наш областной бюджет и 
от них зависит наше с вами будущее.

*Полная версия программы кандидата в губернаторы 
Михаила Викторовича Щапова будет доступна на сайте 
schapovgubernator2020.ru 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ – ОДИН ИЗ САМЫХ БО-
ГАТЫХ И РАЗВИТЫХ РЕГИОНОВ НА ВОСТО-
КЕ НАШЕЙ СТРАНЫ. У НАС ЕСТЬ НЕФТЬ, ГАЗ, 
ЛЕС. ЕСТЬ БОЛЬШИЕ ЗАВОДЫ И ТАЛАНТЛИВЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ. ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ В НАУ-
КЕ, ОБРАЗОВАНИИ, КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ. НАМ 
ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ.

НО ПРИ ВСЕМ ЭТОМ НАШИ БОГАТСТВА И ПО-
ТЕНЦИАЛ НЕ ПРИВОДЯТ К РОСТУ УРОВНЯ И 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ. НАШИ ЗЕМЛЯКИ УЕЗЖАЮТ 
В ЗАПАДНУЮ ЧАСТЬ СТРАНЫ И ЗА РУБЕЖ. В 
СВОЕМ РАЗВИТИИ МЫ ОТСТАЕМ ОТ НАШИХ 
СОСЕДЕЙ. 

Я ВЕРЮ, ЧТО ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНЕТ 
ЛИДЕРОМ ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ В СИБИРИ. И Я 
ЗНАЮ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ. Я КРАТКО ИЗЛОЖИЛ 
ЭТО В СВОЕЙ ПРОГРАММЕ. НАШЕЙ КОМАНДЕ 
ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ РАБОТА. БУДЕТ ТРУДНО, 
НО С ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ МЫ ТОЧНО СПРА-
ВИМСЯ. СИБИРЯКИ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ ДОЛЖНЫ 
ЖИТЬ ДОСТОЙНО!

ВАШ МИХАИЛ ЩАПОВ
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Судьбоносный для сохранения экологической систе-
мы Байкала документ-меморандум о взаимодействии 
в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды – был подписан на прошлой неделе врио губер-
натора Игорем Кобзевым и генеральным директором, 
председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозе-
ровым.

Теперь вопросы восстановления лесного фонда и со-
блюдения экологических норм при выполнении работ 
по модернизации БАМа и Транссиба зафиксированы 
официально.

Проект модернизации крупнейших железнодорож-
ных магистралей – приоритетный не только для прави-
тельства Иркутской области, РЖД, но и для всей страны. 
Его итогом должно стать увеличение к 2025 году провоз-
ной способности до 200 миллионов тонн грузов в год и 
выше.

– Правительство Иркутской области успешно сотруд-
ничает с компанией «РЖД» и предприятиями железнодо-
рожной отрасли. Подписание меморандума станет но-
вым этапом нашего взаимодействия для решения задач, 
поставленных Президентом России. На встрече с главой 
государства я отдельно озвучил предложения по вопросам 
защиты окружающей среды, лесосбережения и лесовосста-
новления, – сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.

– Мы не берем, а возвращаем природе то, что когда-то 
пострадало при строительстве Транссиба, более 100 лет 
назад. Работы включают в себя не только компенсацион-
ные мероприятия, но и очистку воды, воздуха. Ключевой 
момент меморандума – ни одного шага без экологическо-

го заключения и без обсуждения с общественностью мы 
делать не будем, – отметил генеральный директор ОАО 
«РЖД» Олег Белозеров.

Правительство Иркутской области объективно оце-
нивает важность проекта модернизации. Это и новые 
рабочие места, и отчисления в бюджет. Главное, подчер-
кнул глава региона, в обязательном порядке учесть ме-
роприятия по лесовосстановлению, расчистке берегов 
Байкала, обустройству заказников для сохранения жи-
вотного и растительного мира.

– Для жителей Иркутской области озеро Байкал и си-
бирская тайга – особая ценность. На всех этапах прове-
дения работ будет обеспечена максимальная открытость, 
контроль со стороны общественности и научное сопрово-
ждение, – подытожил глава региона.

Также Игорь Кобзев подчеркнул важность создания не-
коммерческого Фонда по сохранению озера Байкал, глав-
ная цель которого заключается в сохранении экосистемы 
уникального озера. Ранее этот вопрос он подробно обсу-
дил с экологическим сообществом Иркутской области.

Новый «Байкал»
О полной готовности ледового дворца к проведению 
соревнований всех уровней заявил исполняющий обя-
занности губернатора Игорь Кобзев на встрече с хок-
кейной командой «Байкал-Энергия». Спортсмены впер-
вые вышли на лед «Байкала».  

Завершается проверка готовности всех систем ледо-
вой арены, светового и звукового оборудования, виде-
онаблюдения, системы безопасности зрителей и участ-
ников мероприятий, зрительских трибун. 18 августа по 
поручению главы региона здесь прошли пожарно-так-
тические учения МЧС России и аварийно-спасательной 
службы Иркутской области. Уже 12 сентября спортивный 
комплекс примет первые большие соревнования – этап 
Кубка России по хоккею с мячом среди мужских команд.

– И к Кубку России, и к будущему чемпионату мира по 
хоккею с мячом арена готова. Мы вышли на финишную 
прямую. Это важный не только для города, но и для всей 
Иркутской области объект, а также для спортсменов, 
которые в течение многих десятков лет прославляли рус-
ский хоккей на иркутской земле и за ее пределами, – отме-
тил Игорь Кобзев.

Руководитель области назвал первоочередной зада-
чей проведение на самом высоком уровне крупных тур-
ниров, создание комфортных условий для всех команд. 
Также глава области подчеркнул, что областное прави-
тельство заинтересовано в дальнейшем развитии Цен-
тра как площадки для зимних видов спорта.

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам 
спорта с искусственным льдом «Байкал» – уникальный 
спортивный объект для Восточной Сибири и единствен-
ный – от Урала до Дальнего Востока. Стадион пред-
ставляет собой крытую ледовую арену с трибунами на 
шесть тысяч зрителей, объединяющую ледовый корт и 
конькобежные дорожки. Здесь есть спортивный, хорео-
графический и тренажерные залы, конференц-зал, раз-
девалки, тренерские и судейские комнаты, гостиница 
и другие административные и вспомогательные поме-
щения. Это отличное место не только для проведения 
соревнований, но и тренировочного процесса, а также 
для организации массового катания и мероприятий 
зрелищно-развлекательного характера.

Школы готовы
В Иркутской области завершена приемка образова-
тельных учреждений к новому учебному году.

В регионе порядка двух тысяч образовательных орга-
низаций, все они готовы к открытию 1 сентября. В вось-
ми учреждениях продолжается плановый капитальный 
ремонт, дети распределены по другим школам и детса-
дам. В этом учебном году за парты сядут больше 330,5 
тысяч школьников, дошкольные учреждения будут посе-
щать около 150 тысяч малышей.

По сообщению исполняющей обязанности зампреда 
областного правительства Валентины Вобликовой, на 
подготовку образовательных организаций израсходо-
вано 1 млрд 490 млн рублей из бюджетов разных уров-
ней и внебюджетных средств учреждений. Деньги были 
направлены на текущий и капитальный ремонты, обе-
спечение пожарной безопасности, проведение антитер-
рористических и санитарно-эпидемиологических меро-
приятий, оборудование пищеблоков для организации 
горячего питания учеников.

Комиссия с участием всех профильных министерств 
и ведомств проверила соблюдение требований пожар-
ной и антитеррористической безопасности, санитар-
ных норм, качество текущего и капитального ремонта. 
В ходе проверок выявлены незначительные нарушения, 
они касаются отсутствия специализированной охраны 
и системы контроля управления доступом, не хватает 
камер видеонаблюдения. Нарушения будут устранены в 
плановые сроки.

Для усиления мер безопасности в области разрабо-
тана программа «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций» на 2021-
2025 годы, которая сейчас проходит процедуру согласо-
вания. Непосредственно в текущем году на выполнение 
установленных требований было направлено более 400 
миллионов рублей из муниципальных бюджетов и поч-
ти 30 миллионов – по областной программе «Развитие 
образования».

«Стопроцентная защита детей и коллективов школ и 

садов – одна из основных задач при подготовке к новому 
учебному году», – подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

В этом году в связи с распространением коронави-
руса особое внимание уделяется профилактическим ме-
роприятиям, учтены все требования Роспотребнадзора.  
Образовательные организации оснащены бесконтакт-
ными термометрами, дозаторами для обработки рук, 
средствами индивидуальной защиты. Персонал и педа-
гоги прошли инструктаж.

«1 сентября образовательные организации начинают 
работу в штатном режиме. При этом первоочередной за-
дачей остается безопасность детей. Торжественные ли-
нейки пройдут для 1 и 11 классов на свежем воздухе, для 
остальных ребят проведут классные часы. Мы постара-
лись максимально развести потоки учеников по времени 
начала и окончания занятий, за каждым классом будет 
закреплен свой кабинет, где будут проходить уроки с 
учителями–предметниками. Открытие детских садов в 
обычном режиме планируем на середину сентября, пока 
работают только дежурные группы, которые открыва-
ются по потребностям», – рассказала и.о. заместителя 
правительства области Валентина Вобликова

Бесконтрольным рубкам – нет!

Открыта общественная приёмная по вопросам 
о работах на промплощадке «Усольехимпрома»

Информационная площадка создана в Усолье-Сибир-
ском. Решение было принято оперативным штабом 
под председательством главы региона Игоря Кобзева. 
Главная задача общественной приемной – разъяснение 
населению ситуации по работам, которые ФГУП «Феде-
ральный экологический оператор» проводит в рамках 
проекта ликвидации накопленного экологического вре-
да на промышленной площадке ООО «Усольехимпром», а 
также информирование о планах по социально-экономиче-
скому развитию города.

Прием граждан проводится по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 25.
Запись по тел.: +7 950 141-53-83.
Электронная почта руководителя общественной 
приемной Екатерины Смотровой: 
smotrova.ekaterina83@mail.ru.
Виртуальная приемная по проекту: 
https://vk.com/usolesibir.

НАШ РЕГИОН
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АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сергей МАРАЧ: 
Будем использовать все возможности 

В понедельник в районной администрации прошло засе-
дание комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Возглавлял его мэр района Сергей Марач. 
Присутствовали сотрудники отделов администрации, 
представители федеральных силовых структур.  

Основными докладчиками стали представители отдела 
ГИБДД. О состоянии аварийности в Черемховском районе 
за первое полугодие 2020 года доложила Светлана Попик. 
По словам Светланы Викторовны, за шесть месяцев теку-
щего года на территории района было зарегистрировано 
13 ДТП, в результате которых погибло пять человек и 17 
получили травмы различной степени тяжести. 

- Таким образом, по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года отмечается снижение ДТП на 31,6%, 
по количеству погибших – на 16,6%, по числу раненых – на 
65,4%. За шесть месяцев отделом ГИБДД на обслуживаемой 
территории в целях безопасности граждан было проведено 
26 оперативно-профилактических мероприятий, - резюми-
ровала Светлана Попик. 

Далее комиссия заслушала доклад директора центра 
развития образования Черемховского района Натальи 
Лагунёнок. Она рассказала приглашённым об итогах про-
ведённых проверок маршрутов подвоза детей к учебным 
учреждениям района. Наталья Раисовна отметила, что 
перед выходом в рейс осуществляется предрейсовый 
осмотр школьного автобуса, водитель также проходит 
медицинское обследование. 

- Подвоз детей к месту обучения и обратно осущест-
вляется в 19 образовательных учреждениях 25 школьны-
ми автобусами, на подвозе - 1109 детей. Все автобусы 
соответствуют требованиям технического регламента 
о безопасности транспортных средств. Автобусы обору-
дованы спутниковой системой «Глонасс», тахографами, 
проблесковыми маячками, ремнями безопасности, громкой 

связью. Можно с уверенностью сказать, что наши дети в 
полной безопасности, - сказала Наталья Лагунёнок. 

Рассмотрела комиссия и состояние улично-дорожной 
сети в Черемховском районе. Освещение, тротуары, пе-
шеходные дорожки, знаки безопасности – всё это неотъ-
емлемая часть дорожного движения. Так, например, глава 
Черемховского поселения Владимир Зинкевич сказал, что 
на данный момент не работает освещение на центральном 
переходе в селе Рысево. Владимир Викторович обратил 
внимание присутствующих на то, что администрация 
поселения уже писала письмо по этой проблеме в дорож-
ную службу, но пока внятного ответа получить не удалось. 

- Будем использовать все возможности для решения этой 
проблемы. Уверен, что дорожная служба обратит на это 
внимание. Дети не должны страдать от бюрократических 
проволочек, - резюмировал Сергей Марач. 

Также отчитался перед комиссией и отдел сельского 
хозяйства администрации района. Олег Евдокимов, 
ведущий аналитик, доложил о готовности техники к убо-
рочной кампании 2020 года. «Готовность на 31 августа 
– 96%. На территории района зарегистрировано 76 К(Ф)
Х, два ООО и два ОПХ АО «Белореченское». Для перевозки 
полученного урожая с полей будет задействован почти 
весь автотранспорт хозяйств. Самая большая нагрузка 
по перевозке урожая придется на автотранспорт СХ ПАО 
«Белореченское», ООО «Новогромовское», К(Ф)Х Солнцев, 
К(Ф)Х Егоров, К(Ф)Х Бакаев. Практически вся техника 
исправна», - отметил Олег Евдокимов. 

Пресс-служба АЧРМО

ОБРАЗОВАНИЕ

Год учебный начался!
Учебный год начался своевременно. Несмотря на волне-
ние народа по этому поводу, получать знания школьники 
отправились в свои учебные заведения. Никакого дис-
танционного обучения пока не предвидится – ситуация 
с коронавирусом стабилизируется. Однако из-за риска 
второй волны заболеваний некоторые нововведения 
образовательный процесс всё-таки не обошли.

Традиционные праздничные линейки прошли в шко-
лах Черемховского района 1 сентября только для тех, 
кто впервые в этом году переступает порог школы – для 
первоклассников, и для тех, у кого этот День знаний был 
последним – для выпускников. Остальные школьники 
отправились на праздничные классные часы по учебным 
кабинетам. 

В этом году все 37 школ района – и начальные и сред-
ние - распахнули свои двери. В них начнут шагать по 

ступеням знаний 502 первоклассника – это почти на 80 
человек больше, чем в предыдущем году.  В День знаний 
каждый новоиспеченный школьник получил в подарок от 
мэра района Сергея Марача канцелярский набор. Ребятам 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
портфели со всем необходимым передал благотворитель-
ный фонд имени Юрия Тена.

По рекомендациям Роспотребнадзора в образова-
тельных учреждениях введен ряд ограничений, которые 
должны будут минимизировать риск распространения 
коронавирусной инфекции. 

Перед началом занятий у учеников и педагогов обя-
зательно будут измерять температуру. Все массовые ме-
роприятия в школах будут отменены до декабря. Роди-
тельские собрания на неопределённый срок переведут 
в он-лайн формат. Что касаемо учебного плана, то он 
никаких изменений претерпевать не будет – программы 
сохранятся, все предметы будут вестись в положенном 
объёме. Однако уроки сократят до 30 минут, и время для 

отдыха у каждого класса будет своё. Занятия физкульту-
рой будут организованы на открытом воздухе. Питаться 
в школьных столовых ученики будут посменно.

К слову, о питании - с начала учебного года всех уче-
ников начальных классов – с первого по четвёртый класс 
– будут кормить обедами бесплатно. До этого таким 
правом могли воспользоваться только дети из малообе-
спеченных семей. 

В этом году в школах района приступили к работе три 
молодых специалиста и два педагога, которые стали по-
бедителями регионального конкурса «Земский учитель». 
Они будут преподавать иностранный язык в школах села 
Новостройка и первой михайловской.

По словам начальника отдела образования Галины 
Александровой, все школы к учебному году готовы. На-
деемся, он не закончится, не успев начаться. Пандемия, 
остановись.

Екатерина БОГДАНОВА

ДУМА

Первое заседание 
Думы после летних 
каникул состоялось 
26 августа прошло заседание Думы АЧРМО. Парламен-
тарии после летних каникул приступили к своей работе. 
На повестке дня числилось пять вопросов. Присутство-
вал на первом заедании Думы после перерыва и мэр 
района Сергей Марач. Сергей Владимирович поздравил 
депутатов с началом работы, пожелав плодотворной 
деятельности. 

О правилах юридической техники подготовки и оформ-
ления муниципальных правовых актов Черемховского 
районного муниципального образования доложил Сергей 
Ермаков. Сергей Анатольевич акцентировал внимание на 
юридической ответственности и необходимой грамотно-
сти тех, кто занимается данной работой. У депутатов не 
возникло вопросов и комментариев. Все проголосовали за. 

Далее народные избранники заслушали доклад на-
чальника отдела кадровой службы Ирины Антиповой. 
Ирина Викторовна довела информацию до депутатов об 
итогах предоставления сведений о доходах, расходах и 
обязательствах имущественного характера за 2019 год 
депутатами всех уровней муниципальных образований 
Черемховского района.  

Два вопроса парламентариям предложила рассмо-
треть Елена Гапонова, и.о. председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом. Решение о 
согласовании перечня имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Алехинского муниципального 
образования, подлежащего передаче в муниципальную 
собственность ЧРМО, депутаты приняли единогласно. 
После Елена Валентиновна предложила проголосовать 
за внесение изменений в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования на 2018-2020 
годы. Ознакомившись с документом, депутаты проголо-
совали за принятие изменений. 

Главным на повестке дня стал доклад Елены Циценко-
вой. Елена Анатольевна предложила одобрить перечень 
дополнительных проектов народных инициатив Черем-
ховского районного муниципального образования на 2020 
год. Как отметила докладчик, в связи с образовавшейся 
экономией субсидий по результатам осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд и в соответствии с постановлением правительства 
Иркутской области был сформирован перечень дополни-
тельных проектов народных инициатив, объем финанси-
рования которого составляет 974 080,20 руб., в том числе 
из местного бюджета 58 453,45 руб. 

- В данный перечень вошли: организация текущего ре-
монта здания «Межпоселенческий культурный центр ад-
министрации ЧРМО» (ремонт крыльца), ремонт кровли 
здания школы № 1 поселка Михайловка, школ в селах Бельск и 

Верхний Булай, проведение текущего ремонта здания школы 
села Парфеново (приобретение и установка водосточной си-
стемы), материально-техническое обеспечение дошкольных 
образовательных организаций сел Нижняя Иреть, Новогро-
мово,  Лохово (покупка мебели), приобретение светильников 
и электроматериалов для кабинета «Точка роста» школы 
села Верхний Булай, а также благоустройство территорий 
дошкольных и школьных образовательных организаций Але-
хино, Среднего Булая, Балухаря, Каменно-Ангарска, Ключей 
и Рысево, - рассказала Елена Циценкова. 

Депутаты приняли информацию к сведению и про-
голосовали положительно. На этом повестка заседания 
была исчерпана. 

Пресс-служба АЧРМО  
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Здоровье – жизнь!
В наше непростое время мы всё чаще задумываемся о 
своём здоровье и о здоровье близких. Большое внимание 
уделяется гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
Особенно тем, кто проживает в отдаленных поселениях. 
Именно поэтому комплексным центром была создана 
школа ухода за маломобильными гражданами. Для них 
проводятся занятия, мастер-классы, реабилитационные 
мероприятия для поддержания здорового образа жизни.

На территории Саянского сельского поселения для 
граждан пожилого возраста и инвалидов состоялось за-
нятие в рамках реализации школы ухода за маломобиль-
ными гражданами на тему «Инсульт» от сотрудников 
комплексного центра. В ходе занятия медсестра рассказала 

женщинам, что такое инсульт, причины возникновения, 
профилактика, как его диагностировать у себя, поэтапные 
способы реабилитации в домашних условиях и что нужно 
делать, если случился инсульт. Затем были проведены 
дыхательные упражнения и раздача информационных 
буклетов. 

После занятия от художественного руководителя МКУ 
«КДЦ «Саянский СДК» был проведен мастер-класс «Иголь-
ница» по декоративно-прикладному искусству для мелкой 
моторики рук в рамках реализации областного проекта 
«Активное долголетие». Все эти мероприятия подготовле-
ны с целью улучшения качества жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе.

Ирина КОКОРЕВА, 
с. Саянское

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2020
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Уходил на войну наш земляк

Вот уже 75 лет отмечаем славную дату - День Побе-
ды. Всё меньше и меньше становится свидетелей тех 
страшных лет. Но до сих пор воспоминания о войне 
болью отзываются в сердцах миллионов людей. Ны-
нешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто 
остался на полях сражений, кто вернулся, подарив нам 
возможность мирной и спокойной жизни на Земле. Мы 
стремимся не только прикоснуться к великой Победе, но 
и хотим быть уверенными, что будем достойны великого 
подвига наших предков ...    

В истории Великой Отечественной войны яркими 
строками вписаны героизм и мужество сибирских воинов, 
о которых на всех фронтах ходили легенды.

 На территории д. Верхняя Иреть перед зданием шко-

лы стоит обелиск - память воинам - землякам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны и умершим в мирное 
время. По имеющимся данным в списках участников 
войны значатся около 150 человек, более 90 из них не 
вернулись домой. 

   Архивная справка: все ушедшие на фронт мужчины  
с 1900 по 1926 год рождения по  документам  призывались 
Голуметским  и Черемховским военным комиссариатом. 
Основной призыв тех, кто погиб, пришёлся на 1941-1942 
годы, т. е.  это было начало войны. Трое были призваны 
в ряды Советской армии ещё до войны в 1936,1937,1939 
годах. Наши земляки занимали разные воинские долж-
ности, начиная от повара, ездового, стрелка, командира 
отделения, взвода, сапёра, наводчика ПТР, связиста, тан-
киста, подводника, разведчика. О судьбах ушедших и не 
вернувшихся с фронта и тех, кто вернулся, можно написать 
книгу. Мы поведаем о некоторых из этого списка.

Огибалов Сергей Дмитриевич 
Уроженец д. Верхняя Иреть, 1916 года рождения, по-

сле окончания военного училища в 1937 году, нёс службу 
в рядах Красной армии.  Когда началась война, Сергей 
Дмитриевич был уже кадровым офицером. Воевал в 538-м 
стрелковом полку, пройдя страшные фронтовые дороги, 
заслужив боевые награды: орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны 1 степени, медаль «За отвагу». На 
пороге победы погиб в Германии 25 января 1945 года. Ему 
было всего 29 лет.

Ранцев Григорий Ефремович 
Родился в 1924 году. Призывался Черемховским РВК 

в 1942 году. В годы войны был старшим телефонистом 
батареи 575-го артиллерийского полка. В звании сержанта 
22.06.1944 г., при отражении атаки противника в районе 
деревни Ясный лес Бобруйского района Могилёвской 
области, уничтожил четырёх и взял в плен трёх немецких 
солдат, проявив при этом отвагу и мужество, награждён 
медалью «За отвагу». 14.01.1945 г при прорыве обороны 
противника в районе деревни Мешки Пултуского райо-
на, Варшавского воеводства, обеспечил беспрерывную 
телефонную связь ПНП с ОП батареей. Следуя в боевых 
порядках пехоты, товарищ Ранцев, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь противника, четко передавал арт-
команды и в течение одного дня устранил 15 порывов, чем 

дал возможность своевременного ведения артогня бата-
реи по обнаруженным целям противника. За этот подвиг 
Григорий Ефремович награждён орденом Красной Звезды.

Лохов Иннокентий Васильевич 
Родился в 1923 году в деревне Елань Черемховского 

района в семье крестьян.  В 1932 году семья переехала 
в село Елоты.  После окончания школы поступил в Че-
ремховское педучилище, т.к. хотел стать учителем. Из 
педучилища был призван на фронт Черемховским РВК. С 
января по август 1942 года - курсант на курсах командиров 
минометного взвода.  В августе 1942 года, не закончив 
обучение, был отправлен на фронт под Сталинград. С 
начала августа по 25 октября 1942 года - зам. командира 
взвода 93 отдельной минометной бригады. Страшные три 
месяца боев и тяжелое ранение. Потом восемь месяцев в 
эвакогоспитале в Ташкенте. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, орденом Славы III степени.

Фурсов Иван Петрович 
Родился в 1920 году в селе Новоуглянка Воронежской 

области, в 1939 г. приехал в Сибирь. В октябре 1941 года 
был призван на фронт Черемховским РВК. Служил в 40-й 
гвардейской стрелковой дивизии, воевал в составе 2-го 
Украинского фронта. В период наступательных боёв ди-
визии, находясь в передовом отряде в момент атаки вра-
жеской авиации на боевые порядки дивизии, как второй 
номер расчёта, участвовал в отражении четырёх налётов 
вражеской авиации.  В результате чего расчётом сбит один 
самолёт марки «Мессершмит-110» с экипажем. Участвовал 
в боях под Харьковом, Воронежем, в Бессарабии, Румынии, 
Венгрии, Австрии, Югославии.

День Победы встретил в г. Будапеште. Вернулся домой 
с боевыми наградами: орден Красной Звезды, медали за 
взятие Вены, Будапешта.

Память о павших священна, пусть никогда не гаснет 
огонь Вечной Славы у обелисков и монументов, сооружён-
ных в честь героев. И пусть всегда горит Вечный огонь у 
могилы Неизвестного солдата. Пусть 9 Мая навсегда оста-
нется самым большим и светлым праздником, отменить 
который не позволено никому. 

Татьяна БЫКОВА, 
д. Верхняя Иреть

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

Почётное звание – «Ветеран Иркутской области»
День ветерана труда Иркутской области официально 
установлен Указом губернатора Иркутской области от 
21 мая 2019 года и празднуется ежегодно в первое вос-
кресенье сентября. Звание является признанием заслуг 
граждан в трудовой деятельности и присваивается 
при соблюдении требований к стажу работы на тер-
ритории Иркутской области и наличия ведомственных 
и региональных наград, почетных званий и поощрений. 

Для мужчин стаж составляет не менее 40 лет, не ме-
нее 20 из которых претендент на звание «Ветеран труда 
Иркутской области» должен проработать на территории 
региона. Для женщин стаж – 35 лет, из которых 17,5 – на 
территории Приангарья. 

На сегодня звание ветерана труда Иркутской области 
присвоено 240 гражданам, проживающим в городах Че-
ремхово, Свирск и Черемховском районе. 

Валерий Васильевич 
и Лидия Михайловна Бакач

 Валерий Васильевич родился в 1948 году в г.Черемхо-
во. Окончил 8 классов, затем профтехучилище. Два года 
отслужил пограничником на Востоке страны. После армии 
работал водителем в ПОГАТе, затем на автобазе Востсибу-
голь разреза «Черемховский». За трудовую деятельность 
и отличную работу награждён дипломами II-III степени, 
почетными грамотами. Звание «Ветеран труда Иркутской 
области» присвоено в июле 2019 года.

Лидия Михайловна родилась в 1953 году в поселке 
Онот Черемховского района. После окончания 10 классов 
школы закончила Черемховский горно-технический тех-
никум по специальности бухгалтер. С 1971 года началась 
трудовая деятельность. Общий трудовой стаж 46 лет, из 
них 38 лет отработала в системе Росгосстрах в страховом 
отделе г.Черемхово. В течение 24 лет руководила отделом. 
За высокие показатели в работе страховому отделу в 2014 
году присвоено имя Лидии Бакач. Сейчас отдел именуется 
«Страховой отдел имени Лидии Бакач в г.Черемхово». 

Высокое звание ей присвоено в мае 2019 года.

 В браке Валерий Васильевич и Лидия Михайловна 
вырастили троих детей, имеют пять внуков и правнучку. 
Через два года будут отмечать «Золотую свадьбу».

Ирина Анатольевна Каркушко 
Работает главным редактором газеты «Моё село, край 

Черемховский». Автор научной работы, подготовленной по 
заказу Федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Сибирская академия государственной службы» (г. Но-
восибирск).

Журналист, поэтесса, профессиональная писательница. 
Её перу принадлежат несколько буклетов, посвященных 
юбилейным датам Черемховского и Аларского районов, 
семь книг, одна из которых издана по инициативе и фи-
нансовой поддержке правительства Иркутской области. 
Журналистские работы, посвященные межнациональным 
отношениям, включены в областной сборник представи-
телей региональных СМИ.

В марте 2017 года вышло в свет первое издание сбор-
ника авторских стихов, написанных в разное время твор-
ческой деятельности. Автор текста гимна Черемховского 
района и молодежного гимна.

У неё более 20 песен на музыку местных композиторов. 
В 2007 году Ирина Анатольевна написала книгу «А память 
прошлое хранит..» - о руководителях Черемховского рай-
она. В 2012–м – книгу «Терриконик черемховских судеб» 
- о руководителях города Черемхово разных лет. В 2017-м 
– юбилейную книгу к 100-летию шахтерского города «100 
ярких судеб в монолите века». В 2020 году в свет вышла 
книга «Журавлиный клин. Полёт в вечность» - к 75-летию 
великой Победы. 

В 2007 году признана победителем и стала лауреа-
том высшего профессионального звания «Золотое перо 
Иркутской области» в номинации «Лучший журналист 
районных (городских) средств информации». Лауреат 
всероссийского проекта «Профессиональная команда 

страны». Награждена знаком общественного поощрения 
«75 лет Иркутской области». Ирина Анатольевна является 
членом Союза журналистов РФ. Звание «Ветеран труда 
Иркутской области» присвоено в апреле 2019 года.

Юрий Григорьевич Хамидулин 
Родился в 1957 году в городе Свирске.  Работает хор-

мейстером первой категории муниципального учреж-
дения «Городской Центр Культуры» муниципального 
образования города Свирска.

 В 1989 году закончил заочный Народный университет 
искусств.

 В 1983 году под руководством Юрия Григорьевича был 
создан хор русской песни «Свирчанка», которому в 2018 
году исполнилось 35 лет. С 1999 года хор носит звание 
«Народный». В 2014 году создан народный вокальный 
ансамбль «Свирские зори». В настоящее время Юрий 
Григорьевич ведет активную работу по сохранению народ-
ного песенного творчества. Юрий Григорьевич является 
композитором многих песен.

В 2012 году удостоен премии губернатора Иркутской 
области. На областном конкурсе самодеятельных ком-
позиторов-песенников «Мелодии Приангарья» в 2015 
году Юрий Григорьевич награжден дипломом лауреата 
«Союза композиторов» за создание музыкальных ком-
позиций «Черемховский район», «Была война», «Спасибо 
ветеранам».

Мы гордимся нашими ветеранами – работниками 
промышленных предприятий, педагогами и медиками, 
деятелями науки и культуры, представителями других 
профессий. Эти люди – ответственные, добросовестные, 
преданные своему делу – всегда будут лучшим примером 
для молодежи! Искренне желаем ветеранам крепкого 
здоровья, благополучия, поддержки и заботы родных и 
близких.

Людмила ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.08.2020 № 415-п

г. Черемхово

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 30.01.2020 № 56-п

В целях эффективной реализации в 2020 году ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования, в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1, 
пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской области от 
14 февраля 2019 года № 108-пп «О предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив», решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 26 августа 2020 года № 66 
«Об одобрении перечня дополнительных проектов народ-
ных инициатив Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2020 год», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановле-
нию администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 30.01.2020 № 56-п «Об утвержде-
нии мероприятий перечня проектов народных инициатив 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования, порядка организации работы по его реали-
зации и расходования бюджетных средств», изложив его 

в новой редакции (прилагается).
2. Отделу организационной работы (Ю. А. Коломеец):
2.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования 
от 30.01.2020 № 56-п «Об утверждении мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на территории 
Черемховского районного муниципального образова-
ния, порядка организации работы по его реализации и 
расходования бюджетных средств» информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. опубликовать настоящее постановление в газете 
«Моё село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района
С.В. Марач

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 августа 2020 года № 697-рп

г. Иркутск

О внесении изменений в общий и запасной списки кандидатов 
в присяжные заседатели для Иркутского областного суда на 
период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года

В целях организации на территории Иркутской области 
отправления правосудия с участием присяжных заседа-
телей, в соответствии со статьями 5, 7, 8 Федерального 
закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в общий и запасной списки кандидатов в 
присяжные заседатели для Иркутского областного суда 
на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года (далее 
- общий и запасной списки кандидатов в присяжные 
заседатели), утвержденные распоряжением Правитель-

ства Иркутской области от 24 апреля 2018 года № 283-рп, 
изменения согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
распоряжению.

2. Начальнику управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по государ-
ственной гражданской службе, кадрам и государственным 
наградам (с полномочиями руководителя аппарата Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области) Митусову В.Ю. обеспечить направление измене-
ний в общий и запасной списки кандидатов в присяжные 
заседатели в Иркутский областной суд.

Первый заместитель 
Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области, 
К.Б. Зайцев

Выписка из приложения  1  к распоряжению Правительства 
Иркутской области от 11 августа 2020 года № 697-рп «О 
внесении изменений в общий и запасной списки кандидатов 
в присяжные заседатели для Иркутского областного суда на 
период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года»

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели

№ 
п/п

№ 
списка Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4 5

Черемховское районное муниципальное образование

1809 15251 Исакова Людмила Федоровна

1810 15284 Попов Сергей Георгиевич

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, 
взамен граждан, утративших право быть 
кандидатами в присяжные заседатели

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4

Черемховское районное муниципальное образование

1809 Белобородов Михаил Геннадьевич

1810 Борисенко Олеся Валерьевна

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Единовременная денежная выплата
семьям с детьми в возрасте с 16 до 18 лет
Дополнительная мера социальной поддержки 
в виде единовременной денежной выплаты в 
размере 10 000 рублей семьям, имеющим де-
тей в возрасте от 16 до 18 лет, утверждена 
Законом Иркутской области от 20 августа 
2020 года № 74-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей». 
Порядок предоставления выплаты и типовая 
форма заявления утверждены постановле-
нием правительства Иркутской области от 
28 августа 2020 года № 711.

Ответим на несколько вопросов, касающихся данной 
выплаты:

- Когда можно обратиться 
за назначением выплаты?

- Прием документов и заявлений начат 31 августа 2020 
года, последний день подачи заявлений – 30 ноября 2020 
года включительно.

- Какие условия 
предоставления выплаты?

- На получение единовременной выплаты имеют право 
семьи, в которых дети родились в период с 31 августа 2002 
года по 10 мая 2004 года включительно. Выплата назна-
чается, если ребенок и один из родителей, усыновителей 
имеют гражданство РФ и постоянно проживают в Иркут-
ской области. Для подачи заявления одному из родителей 
(законных представителей) совместно проживающему с 
детьми в возрасте от 16 до 18 лет необходимо обратиться 
в управление социальной защиты населения по месту 
жительства (месту пребывания) либо МФЦ.

- А если ребенок родился 15 августа 
2002 года или проживает отдельно от 
родителей?

- В таком случае у семьи отсутствует право на выплату 
и в случае подачи заявления будет принято решение об 

отказе в предоставлении выплаты.

Также решение об отказе в назначении выплаты может 
быть принято в случае предоставления законным пред-
ставителем недостоверных сведений в целях получения 
единовременной выплаты.

- Какие документы 
необходимы для назначения выплаты?

- Обращаясь за выплатой гражданин предоставляет 
следующие документы:

1) паспорт или иные документы, удостоверяющие 
личность и гражданство законного представителя;  

2) решение суда об установлении факта постоянного 
или преимущественного проживания на территории Ир-
кутской области - в случае отсутствия в паспорте законного 
представителя отметки о регистрации по месту жительства 
на территории Иркутской области;

З) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка 
(детей), а также их паспорта или иные документы, удосто-
веряющие личность и гражданство;  

4) акт органа опеки и попечительства о назначении 
попечителя - в случае обращения попечителя;

5) документ, содержащий сведения о регистрации 
ребенка (детей) законного представителя по месту жи-
тельства в жилом помещении совместно с законным 
представителем.

-  Зависит ли назначение 
выплаты от дохода семьи?

- Нет. Этим видом поддержки можно воспользоваться 
при любом доходе семьи. Право на выплату не связано с 
материнским капиталом, не зависит от наличия работы, 
получения пособий и других мер социальной поддержки.

Дополнительную информацию можно получить, по-
звонив в «Управление социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 
Свирску» по телефонам: 8 (39546) 5-08-24, (39573) 
2-16-91 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Администрация Булайского сельского поселения Черемхов-
ского района информирует о намерении предоставления в 
аренду на срок до пяти лет земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по адресу: 

1. Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, сельскохозяйственная территория, Поскотина, участок 1, 
площадью 641047 кв.м. с видом разрешенного использования 
«для сельскохозяйственного производства, для иных видов 
сельскохозяйственного использования».

2. Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, сельскохозяйственная территория, Черемшанка, участок 
1, площадью 284542 кв.м. с видом разрешенного использования 
«для сельскохозяйственного производства, для иных видов 
сельскохозяйственного использования».

3. Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, сельскохозяйственная территория, Клетка, участок 2, 
площадью 227198 кв.м. с видом разрешенного использования 
«для сельскохозяйственного производства, для иных видов 
сельскохозяйственного использования».

4. Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, сельскохозяйственная территория, Просека, участок 7, 
площадью 96001 кв.м. с видом разрешенного использования 
«для сельскохозяйственного производства, для иных видов 
сельскохозяйственного использования».

Подать заявление на земельный участок могут только 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные 
организации, участвующие в программах государственной 
поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения 
сельского хозяйства или осуществления иной, связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности.

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в письменном виде заявле-
ния о предоставлении  земельного участка в аренду.

Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская об-
ласть,  с. Верхний Булай,  ул. Булайская, 58,  ежедневно в рабо-
чие дни с 03.09.2020 г. по 04.10.2020 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, удостоверяющий лич-
ность (для глав крестьянских (фермерских) хозяйств).

На 59-м году жизни скончался 
МАТАЙС Дмитрий Эмельевич.

Администрация, Дума и главы поселений Черемхов-
ского района выражают соболезнования родным и 
близким покойного.

Администрация, дума и общественность Бельского 
сельского поселения выражают слова соболезнования 
и поддержки родным и близким 

МАТАЙСА Дмитрия Эмельевича
в связи с его скоропостижной смертью.



9№ 35 (802) | ЧЕТВЕРГ, 
03 СЕНТЯБРЯ 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
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.08.2020 года № 68

г. Черемхово
     
О согласовании перечня имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Алехинского муниципального 
образования, подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Черемховского районного муниципального 
образования

  
 Руководствуясь статьей 50 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 16.05.2008 № 
14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Иркутской области», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

 РЕШИЛА:

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Алехинского муници-
пального образования и подлежащего передаче в му-
ниципальную собственность Черемховского районного 
муниципального образования (приложение к настоящему 
решению). 

2. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования (Е.В. Гапонова) направить согласованный 
перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Алехинского муниципального образования 
и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Черемховского районного муниципального образования:

2.1. в Министерство имущественных отношений Ир-
кутской области;

2.2. главе Алехинского муниципального образования.
 3. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной направить на 

опубликование настоящее решение в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на и.о. председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования Е.В. Гапонову.

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова
Мэр района  
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.08.2020 года № 65

г. Черемхово

О правилах юридической техники подготовки и оформления 
муниципальных правовых актов Черемховского районного 
муниципального образования

В соответствии со статьями 43, 44–45, 46–48 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, Положением о 
системе муниципальных правовых актов Черемховского 
районного муниципального образования, утвержденным 
решением Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 18 июня 2019 года № 281, Дума Че-
ремховского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые Правила юридической 
техники подготовки и оформления муниципальных пра-
вовых актов Черемховского районного муниципального 
образования. 

2. Помощнику депутата Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования Минулиной Н.Р. 
направить настоящее решение на опубликование в газету 
«Моё село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http: //www.cher.irkobl.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова 
Мэр района 
С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.08.2020 года № 66

г. Черемхово

Об одобрении перечня дополнительных проектов народных 
инициатив Черемховского районного муниципального обра-
зования на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муници-
пального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Одобрить Перечень дополнительных проектов на-
родных инициатив Черемховского районного муници-
пального образования (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Н.Р. Минулиной:
2.1. направить на опубликование настоящее решение 

в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет;

2.2. внести информационную справку в оригинал ре-
шения Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 29.01.2020 № 43 «Об одобрении перечня 
проектов народных инициатив Черемховского районного 
муниципального образования на 2020 год» о дате внесения 
в него изменений настоящим решением.

 
Председатель районной Думы 

Л.М. Козлова 
Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.08.2020 года № 67

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества Че-
ремховского районного образования на 2018-2020 годы, 
утвержденный решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 31.01.2018 № 194

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», статьями 15, 50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о приватизации муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 19.10.2011 № 165 (с изме-
нениями, внесенными решениями Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 25.04.2012 
№ 199, от 30.04.2014 № 313, от 30.09.2015 № 48), статьями 
34, 51 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного муници-
пального образования

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в прогнозный план (программу) прива-
тизации муниципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования на 2018-2020 
годы, утвержденный решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 31.01.2018 
№ 194 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования на 2018-2020 
годы» следующие изменения и дополнения:  

1.1. дополнить строкой 4 раздел 2. «Движимое имуще-
ство 2020 год» следующего содержания:

4.

Транспортное 
средство 
автобус КАВЗ 
397620

Идентификацион-
ный номер (VIN) 
– Х1Е39762020032937, 
модель, № двигате-
ля – 51300К 21018775, 
шасси (рама № 
- 330740 20828130, 
кузов (кабина, прицеп)                                 
№ - 20032937, год 
изготовления – 2002, 
цвет кузова (кабины, 
прицепа) – белый, 
паспорт транспортного 
средства 45 КН 424350                    
от 10.10.2002.

III
квартал

Начальная 
цена устанав-
ливается
на основании
отчета об оцен-
ке рыночной 
стоимости

5.

Транспортное 
средство 

автобус КАВЗ 
397620

Идентификацион-
ный номер (VIN) – 
Х1Е39762020034365, 
модель, № двигателя 

– 51300К 21024171, 
шасси (рама  № - 330740 
20830615, кузов (кабина, 
прицеп) № - 20034365, 
год изготовления – 2002, 
цвет кузова (кабины, 
прицепа) – белый, 

паспорт транспортного 
средства 45 КН 424364                    

от 15.10.2002.

III
квар-
тал

Начальная 
цена устанав-

ливается
на основании
отчета об оцен-
ке рыночной 
стоимости

6.

Транспортное 
средство 
автобус КАВЗ 
397620

Идентификацион-
ный номер (VIN) – 
Х1Е39762050037844, 
модель, № двигателя 
– 51300К 51017149, 
шасси (рама) № - 
330740 52072532, 
кузов (кабина, прицеп)                              
№ - 39762050037844, год 
изготовления – 2005, 
цвет кузова (кабины, 
прицепа) – золоти-
сто-желтый, паспорт 
транспортного средства 
45 МА 039962 от 
28.09.2005.

III
квартал

Начальная 
цена устанав-
ливается
на основании
отчета об 
оценке рыноч-
ной стоимости

7.

Транспорт-
ное средство 
автобус КАВЗ 
3976-020

Идентификацион-
ный номер (VIN) – 
Х1Е397620 10031945, 
модель, № двигателя 
– 51300Н 11014392, 
шасси (рама) № - 
330740 10815155, кузов 
(прицеп) № - 10031945, 
год изготовления 
– 2001, цвет кузова 
(кабины) – белая ночь, 
паспорт транспортного 
средства 45 КВ 810472  
от 30.08.2001.

III
квартал

Начальная 
цена устанав-
ливается
на основании
отчета об оцен-
ке рыночной 
стоимости

8.

Транспортное 
средство авто-
бус ПАЗ 3205

Идентификацион-
ный номер (VIN) – 
отсутствует, модель, 
№ двигателя – 6606 
159953, кузов (прицеп) 
№ - 9401303, год 
изготовления ТС 
– 1994, цвет кузова 
(кабины) – зеленый, 
паспорт транспортного 
средства 38 ЕЕ 237736 
от 16.11.1998.

III
квартал

Начальная цена 
устанавлива-
ется
на основании
отчета об оцен-
ке рыночной 
стоимости

9.

Транспорт-
ное средство 
автобус ПАЗ 
32053-70

Идентификационный 
номер (VIN) – Х1М-
3205СХ8000196, модель, 
№ двигателя – 523400 
81004741, шасси (рама) 
№ - отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) № - 
Х1М3205СХ80001968, 
год изготовления – 
2008, цвет кузова (каби-
ны, прицепа) – желтый, 
паспорт транспортного 
средства 52 МР 281324 
от 07.03.2008.                               

III
квар-
тал

Начальная цена 
устанавлива-
ется
на основании
отчета об оцен-
ке рыночной 
стоимости

1.2. дополнить строкой 5 раздел 2. «Движимое имуще-
ство 2020 год» следующего содержания:

1.3. дополнить строкой 6 раздел 2. «Движимое имуще-
ство 2020 год» следующего содержания:

1.4. дополнить строкой 7 раздел 2. «Движимое имуще-
ство 2020 год» следующего содержания:

1.5. дополнить строкой 8 раздел 2. «Движимое имуще-
ство 2020 год» следующего содержания:

1.6. дополнить строкой 9 раздел 2. «Движимое имуще-
ство 2020 год» следующего содержания:

2. Помощнику депутата (Минулиной Н.Р.):
2.1. внести информационную справку в оригинал 

решения Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.01.2018 № 194 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Черемховского районного муници-
пального образования на 2018-2020 годы» (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 28.03.2018 № 204, от 
30.05.2018 № 219, от 19.07.2018 № 227, от 24.10.2018 № 243, 
от 04.12.2018 № 250, от 08.02.2019 № 257, от 28.02.2019 № 
261, от 25.04.2019 № 270, от 30.05.2019 № 277, от 18.06.2019 
№ 283) о дате внесения в него изменений и дополнений 
настоящим решением;

2.2. направить на опубликование настоящее реше-
ние Думы Черемховского районного муниципального 
образования в газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

 4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на первого заместителя мэра Е.А. Артёмова. 

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова
Мэр района 
С.В. Марач
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
СПОРТ

Развиваем футбол!
Соревнования по мини-футболу в рамках проекта «Ре-
спублика «Финт» состоялись в эти выходные. Проект 
был поддержан Губернским собранием общественности 
Иркутской области и получил поддержку не только на 
проведение спортивных мероприятий в поселениях Че-
ремховского района, но и на приобретение инвентаря 
для занятий одним из самых популярных видов спорта 
среди молодёжи.

На средства проекта приобрели восемь пар футбольных 
ворот, которые установили на территориях поселений, 
где спортивная общественность заинтересована в попу-
ляризации футбола. Результаты первых тренировок сбор-
ные команды поселений показали на соревновательном 
турнире, организованном в рамках реализации проекта. 

Турнир прошёл в два этапа. В первом команды играли 
друг с другом, а в финале встретились сильнейшие сбор-

ные и разыграли призовые места.

В числе дошедших до финала команд – сборные Ло-
ховского и Булайского поселений, а также представители 
деревень Муратова и Жалгай. В борьбе за третье место 
встретились парни из Лохово и Верхнего Булая. Булайцам 
удалось вырвать победное очко на последних минутах 
матча. Итог игры – 3:2. Интересным и жарким был финал. 
Там первое и второе места разыгрывали футболисты из 
Муратова и Жалгая. Игра закончилась уверенной победой 
ребят из Жалгая. Чемпионами турнира стали Василий 
Бугланов, Фёдор Алексеев, Николай Шаракшанэ, Виктор 
Бадмаев, Станислав Будеев и Андрей Погорелов. 

Команды, занявшие призовые места, получили медали, 
кубки и специальные призы. А развитие и популяризация 
футбола в населенных пунктах района продолжится!

Екатерина БОГДАНОВА

ГТО

Достойны звания 
«Юнармеец»
В минувшую пятницу на базе стадиона Детско-юноше-
ской спортивной школы посёлка Михайловка прошла при-
емка нормативов (испытаний) комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) у участников движения «Юнармия». 

Движение «Юнармия» стремительно развивается в Иркут-
ской области. В Черемховском районе действуют объединения 
юнармейцев в школах Узкого Луга и Михайловки. Именно 
им предстояло в канун начала учебного года проверить свои 
силы, выносливость и общую физическую подготовку. 

Среди нормативов, которые сдавали участники ис-
пытаний, – наклон вперёд, стрельба из пневматической 
винтовки, отжимание, пресс, прыжки с места в длину 
и подтягивание. Лучшие результаты показали Алексей 
Кудьяров, Максим Бельков, Сергей Гультяев, Иван Ов-
чаренко, Дмитрий Катаев, Илья Кузьмин и Маргарита 
Горовая. 

Пройдя курс молодого бойца, ребята сдали кросс 
и получили в награду настоящие солдатские наборы 
питания и предметы первой необходимости в полевых 
условиях. Все ребята доказали, что достойны звания 
«Юнармеец»!

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник центра тестирования ГТО

СОБЫТИЕ

На радость детей 
и молодёжи
В Бельске открыли многофункциональную спортивную 
площадку. Её появление стало возможным благодаря 
национальным проектам России в рамках программы 
«Формирование современной городской среды».

Площадка оснащена беговой дорожкой, волейбольной 
площадкой, тренировочными баскетбольными щитами, 
уличными спортивными тренажерами и детским спор-
тивным оздоровительным комплексом.

Ведущие программы – сотрудники ДК - после привет-
ствия гостей провели инструктаж по правилам поведения 
на территории площадки.

Церемония открытия превратилась в настоящий боль-
шой и шумный праздник благодаря педагогам школы села 
Бельск, которые подготовили и провели веселые старты 
для ребят начальной школы и их родителей. 

Младшие школьники очень любят спорт. Это будущие 
чемпионы Олимпийских игр. Именно они будут пред-
ставлять нашу страну через несколько лет на спортивных 
соревнованиях. Пока больших достижений у них нет, но 
ребята активно занимаются физкультурой, любят участво-
вать в спортивных праздниках и соревнованиях.

В завершение праздника ребятам было предложено 
пройти квест и найти сладкий клад. Здесь им на помощь 
пришли родители. По итогам квеста каждая команда 
нашла свой приз и дружно разделила сладости. После 
праздника дети играли на детской игровой площадке, а 
родители отдыхали на удобных скамейках, окруженных 
ароматными цветочными клумбами.

И дети, и родители остались довольны такому новше-
ству, появившемуся в небольшом селе!

Светлана БЕДУШВИЛЬ,
педагог дополнительного образования 

школы с. Бельск

АКЦИЯ

Помоги 
собраться в школу!
1 сентября – День знаний, волнующий и удивительный 
праздник. В этот день первоклашки слышат свой первый 
звонок; у каждого ученика торжественно начинается 
новый учебный год. Это праздник для детей, учителей и 
родителей. Однако предшествующие празднику хлопо-
ты по подготовке к учебному году озадачивают боль-
шинство родителей - собрать ребенка в школу задача 
непростая. Особенно тяжело многодетным семьям или 
попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

 Детям из таких семей очень важно чувствовать себя 
одинаково значимыми наравне со своими сверстниками. 
И по традиции ежегодно 1 сентября на территории Нижне-
иретского МО проходит акция «Собери ребенка в школу». 

Приглашались к участию в акции индивидуальные 
предприниматели и все неравнодушные люди. 

Детям была оказана помощь в виде школьно-письмен-
ных принадлежностей:  тетради, альбомы для рисования, 
краски, ручки, фломастеры, линейки и т.д. Благодаря 
проведенной акции шесть первоклашек из многодетных, 
малообеспеченных семей получили наборы канцелярских 
товаров. Огромную благодарность хотелось бы выразить 
ИП Кучервей О.Р., главе Нижнеиретского поселения Гри-
горьеву В.В. в оказании спонсорской помощи. От лица 
родителей и детей, получивших помощь, мы говорим 
«спасибо» всем, кто откликнулся и принял участие в 
благотворительной акции, за доброе сердце и радость, 
которую они подарили детям!

А. КОВАЛЁВА, 
специалист по соц. работе 

Выражаем слова признатель-
ности и благодарности мэру Че-
ремховского района Сергею Вла-
димировичу Марачу, ООО «Разрез 
Черемховуголь» в лице директора 
Олега Валерьевича Ведерникова 
за организацию замены окон в 
школе села Парфёново.

Давнюю проблему учебного 
заведения удалось решить бла-
годаря вашему вниманию. Спа-
сибо вам! Желаем вам всех благ, 
воплощения намеченных планов 
в вашей деятельности, успехов и 
развития!

Администрация школы, 
педагогический коллектив, 

учащиеся и их родители

С юбилейным 
днём рождения 
поздравляем

Тамару Тимофеевну 
ЗАЙЦЕВУ!

80 лет - это почтенный возраст, и 
мы желаем вам уважения и теплого 
отношения окружающих людей. 

Пусть ваше здоровье будет креп-
ким, пусть дни ваши будут светлыми 
и радостными. 

Желаем долгих и счастливых лет, 
радости и благополучия! 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

С 80-летием поздравляем 
Тамару Тимофеевну 

ЗАЙЦЕВУ!

Пусть каждый день ваш будет 
счастливым и радостным, пусть в 
дом к вам приходят благодать и 
удача. 

Пусть близкие вас крепко любят 
и ценят, пусть в жизни будет много 
приятных моментов и памятных 
событий. 

Желаем вперёд смотреть с уве-
ренностью в собственных силах и 
доброй надеждой.

Будьте счастливы и окружены 
заботой, вниманием и теплом!

Отдел образования АЧРМО
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

Прокладка водопровода бестраншейным 
путём (ГНБ). Выгребные ямы под ключ, 

услуги экскаватора. 

Тел. 8-902-763-50-66.

Качественный бетон всех марок, 
доставка. ЖБ кольца, блоки ФБС. 

Тел. 8-902-763-50-66.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
сено, сеновязальный шпагат, банные печи, 
зернодробилку 380 V. 
Тел. 8-950-131-40-50.

В ОАО «Центральные электрические сети» 
в Черемховский район на голуметский участок 
требуется электромонтёр оперативно-выездной 

бригады. Зарплата 25-30 тыс. рублей. 
Обращаться по телефону 8-950-051-71-71.

Военный комиссариат г. Черемхово, 
г. Свирска и Черемховского района 

Иркутской области 
приглашает граждан 

к поступлению на военную службу 
по контракту!

Социальные гарантии – высокое денежное довольствие, 
обеспечение продовольственным, вещевым и другими 
видами довольствия, жилыми помещениями, в том числе 
приобретение жилья по накопительно-ипотечной системе.

Требования: возраст от 18 до 40 лет; образование 
не ниже 9 классов; годный к военной службе по состоя-
нию здоровья; соответствие требованиям по физической 
подготовленности; профессионально-психологическая 
пригодность.

Обращаться:
г. Черемхово, ул. Маяковского, 
120. Тел. 8(39546)5-24-63.

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 34. 
Тел. 8(3952)200-446.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

До 1 октября федеральным 
льготникам необходимо определиться 
со способом получения набора 
социальных услуг
Федеральные льготники – получатели ежемесячной 
денежной выплаты вправе выбирать: получать набор 
социальных услуг (НСУ) в натуральном виде, либо в их 
денежном эквиваленте. 

К федеральным льготникам относятся участники 
Великой Отечественной войны, «блокадники», ветераны 
боевых действий, инвалиды всех групп и дети-инвалиды, 
члены семей погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а 
также граждане, пострадавшие в результате воздействия 
радиации.

 Подать заявление об изменении способа получения 
набора социальных услуг можно в период с 1 января до 1 
октября текущего года, а изменения вступают в силу с 1 
января следующего года. В течение года изменить способ 
получения НСУ невозможно в силу законодательства.

С 1 февраля 2020 года стоимость набора социальных 
услуг составляет 1 155 рублей 6 копеек в месяц. При этом 
законодательство предусматривает замену стоимости 

набора социальных услуг деньгами как полностью, так 
и частично. 

В состав НСУ входят:
 - лекарственные препараты для медицинского приме-

нения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, 
специализированные продукты лечебного питания для 
детей-инвалидов;

 - путевки на санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

Изменить порядок способа получения набора социаль-
ных услуг можно без личного визита в территориальные 
органы ПФР, воспользовавшись соответствующим серви-
сом в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсион-
ного фонда – es.pfrf.ru (логин и пароль используются от 
портала Госуслуг).

Заканчивается срок подачи заявлений 
на выплаты, производимые с апреля по 
июль семьям с детьми в рамках Указа 
Президента

Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской обла-
сти напоминает, что у семей, имеющих детей в возрасте 
до 16 лет, но которые еще не обратились за выплатами, 

производимыми в период с апреля по июль в рамках Указа 
Президента РФ от 7 апреля 2020 года №249 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей», осталось всего 36 дней до подачи заявления! За-
явление необходимо подать в срок до 1 октября 2020 года.

Подать заявление можно дистанционно через портал 
Госуслуг, в МФЦ, либо в клиентских службах ПФР по пред-
варительной записи.

ИП Невидимов В.А. 
пер. Угольный, д. 10, тел. 8(39546)5-65-69
1. Машинист бульдозера  (Б10М)- 1 чел. , зарплата 
от 20000 руб. 

МОУ  «Школа №9 г. Черемхово», 
ул. Бердниковой, д. 44,  тел. 8(39546)5-13-09
1. Педагог –психолог – 1 чел., временно, на период  
декретного отпуска, высшее обр-ие, зарплата от 
19408 -20000 руб;
2. Учитель-логопед – 1 чел., высшее обр-ие, зарплата 
от 19408 -25000 руб;
3. Учитель математики – 1 чел. , высшее обр-ие, 
зарплата 19408 -25000 руб;
4. Учитель физической культуры- 1 чел. , ср. проф. 
обр-ие, зарплата 20000 руб;
5. Учитель начальных классов – 1 чел. , высшее/
ср.проф. обр-ие, зарплата 19408 -25000 руб;
6. Учитель русского языка  - 1 чел., высшее/ср.проф. 
обр-ие,  зарплата 19408 -25000 руб.

МОУ «Школа №16 г. Черемхово», 
ул. Маяковского, д.147, тел. 8(39546)5-07-78
1. Учитель русского языка – 1 чел., высшее/ср.проф. 
обр-ие, зарплата от 20000 руб;
2.Педагог-организатор – 1 чел. , ср.проф. обр-ие, 
зарплата от 15000 руб.

СПК «Голуметский» 
с.Голуметь, ул. Советская, д. 62, тел. 8-950-071-86-59
1.Пекарь – 3 чел., гибкий режим работы, опыт ра-
боты, зарплата от 20000 руб;
2.Кондитер – 3 чел. , гибкий режим работы, опыт 
работы, зарплата от 20000 руб.

СХ ПАО «Белореченское» ОПХ «Петровское» 
с.Зерновое. Тел.8-908-668-42-62.
1. Машинист бульдозера – 1 чел., зарплата 30000руб;
4.Оператор машинного доения - 1чел., зарплата от 
20000руб.
Проживающих в пос. Михайловка, с. Алехино, д. 
Паршевникова, г. Свирск - доставка до места работы 
служебным транспортом.

МКОУ СОШ 
с. Парфеново, ул. Долгих, 45, тел.8-902-174-48-94  
(предоставляется  жильё).
1.Педагог-психолог  – 1чел., зарплата 20000, высшее 
педагогическое образование;
2. Учитель химии  - 1чел. , зарплата 25000-30000, 
высшее профессиональное образование.

МКДОУ Детский сад с. Алёхино,  
ул. Нагорная-29а,  8-904-11-44-629.
1.Медицинская сестра – 1 чел. , ср.проф. обр-ие, 
зарплата от 19408 руб;
2.Воспитатель – 1 чел. , ср.проф. обр-ие, зарплата 
25000 руб.

ООО «Сибирский пекарь», 
Восточный проезд, д.5, тел.8-902-177-87-95
1.Кондитер – 3 чел. ,ср.проф. обр-ие, зарплата 
15000-30000руб.

МДОУ «Детский сад №3 
г. Черемхово», ул. Плеханова, 6 Б, 
тел.8(39546)5-60-12
1.Музыкальный руководитель – 1 чел. , высшее/
ср.проф. обр-ие, опыт работы, зарплата 20000 руб.

ОГБУ «Черемховская СББЖ», 
ул.2 –я Советская, 28, тел. 8(39546)5-62-27
1.Ветеринарный фельдшер – 2 чел., ср. проф.обр-ие, 
зарплата 25000 руб.
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Минутка 
юмора
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно 
отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно идиот. 
***
В небольшом провинциальном городке полночь. В дверь дома 
сельского врача раздается громкий стук. Врач подходит к двери и 
сквозь сон спрашивает: — В чем дело? 
— Сколько вы берете за посещение больного на хуторе, примерно 
7 километров отсюда? 
— 15 долларов!
 — Отлично! Поехали немедленно! 
Врач одевается, берет свою медицинскую сумку, выводит машину 
из гаража и вместе с ночным посетителем едут к хутору. Когда они 
приехали к воротам большого хозяйства, посетитель достает 15 
долларов и протягивает врачу: — Вот ваши деньги. 
— А где больной? 
— Больного нет. Просто я в этой дыре ночью сколько ни старался, 
так и не смог найти такси или какую-нибудь другую машину! 
***
На рынке. 
— А вы можете взвесить, пожалуйста, этот пакет? 
— Ровно кило восемьсот, а что это? 
— Два килограмма мяса что я купил у вас десять минут назад! 
***
— Абраша, у тебя пластырь на лбу. Это производственная травма? 
— Нет. Хотел сказать Сарочке, что суп у нее не вкусный, а очень 
вкусный, но не успел закончить фразу.
***
Жена: 
— С мужем мы живем душа в душу, всё у на замечательно: не ру-
гаемся, не ссоримся. Полная идиллия. А всё из-за того, что я делаю 
только то, что у меня написано в гороскопе на сегодняшний день. 
Муж: 
— С женой у нас всё нормально. Потому что она решила жить строго 
по гороскопу. Подписалась на рассылку. Я как об этом узнал, взломал 
ее почту и стал составлять гороскоп для нее сам. 
***
После новогодней ночи разговаривают два бомжа: — Как отметил? 
— Замечательно! Ходил к елке на площадь, меня напоили, накор-
мили — и всё на халяву! 
— А ты? 
— Да какой-то урод припарковался прямо над люком, пришлось 
дома сидеть. 
***
— Как хороший руководитель, я объявил на работе карантин на 
неделю. Пришлось удвоить охрану, чтобы никто не ушел из офиса... 
***
А вы знаете, почему все люди, спасенные дельфинами, как один 
рассказывают, что дельфины толкали их к берегу? Потому что все 
те, кого дельфины толкали от берега, утонули! 
***
Как хорошо быть ленивым. Из-за лени человек делает свою работу 
быстро и качественно, чтобы не переделывать. 
***
На чемпионате мира по легкой атлетике эфиопский бегун сломал 
два ребра о финишную ленточку. . . Спонсор финишной ленточки — 
Челябинский металлургический завод! 
***
Мужчина, проходя мимо пивной, обращается сам к себе: — А, ну-ка, 
друг, есть ли у тебя сила воли? 
— Есть! — отвечает он сам себе и твердо идет вперед. Через десять 
метров останавливается. 
— Молодец! Есть у тебя сила воли! — И возвращается назад к пивной. 
***
Киллер в бюро ритуальных услуг заказывает венок другу. Его 
спрашивают, что написать на ленте. — «Извини, братан, обознался». 


