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Оперативная 
и слаженная работа 
всех структур
22 января в поселке Михайловка произошла авария 
на центральном водоводе «Свирск-Михайловка». 
Незамедлительно была собрана бригада по её устра-
нению. Руководили ликвидацией аварии глава Михай-
ловского поселения Андрей Рихальский и директор 
ООО «Водоканал» Михаил Буш. Андрей Михайлович 
оперативно отреагировал на поступившее сообще-
ние от Черемховского «Водоканала» о сложившейся 
ситуации. 

- На место аварии незамедлительно выехал я и, конечно, мэр 
Черемховского района Сергей Марач. В 2:45 авария была ликви-
дирована. Хотелось бы всех поблагодарить за оперативную работу. 
Отдельную благодарность администрация Михайловского поселе-
ния выражает бригаде рабочих. Людям пришлось тяжело, за их труд 
они обязательно будут отмечены, - рассказал Андрей Рихальский. 

Авария, произошедшая на центральном водоводе, была устране-
на благодаря слаженным и оперативным действиям всех структур. 
Как отметили в администрации Черемховского района, подобный 
опыт ликвидации аварий несомненно будет применяться и в других 
подобных ситуациях. 

Пресс-служба АЧРМО

Во имя спокойствия 
и комфорта людей
На минувшей неделе прошла встреча мэра Черем-
ховского района с перевозчиками по маршрутам 
«Черемхово – Парфёново» и «Черемхово – Пар-
фёново – Русская Аларь». Проблема заключалась 
в том, что время прибытия и отправки автобусов 
по указанным маршрутам не всегда соблюдалось 
предпринимателями. На частые претензии местных 
жителей водители никак не отвечали, поэтому Сергей 
Марач принял решение провести совместную встречу 
с предпринимателями.  

- Жители парфёновской территории мне часто сообщали о том, 
что график перевозок не соблюдается. В указанном перевозчи-
ком расписании обнаружены серьезные нарушения, на жалобы 
жителей они никак не реагировали, поэтому необходимо было 
провести личную встречу, что и сделали. Нужно договариваться 
во имя спокойствия и комфорта людей, - сказал Сергей Марач.

Как стало известно, в ходе встречи мэра района с перевозчи-
ками была достигнута определённая договорённость. Водители 
обязались соблюдать расписание движения транспортных средств 
согласно утвержденному графику. В целом, как отметил глава 
района, встреча прошла результативно. «Со стороны районной 
администрации сделано всё возможное», - сообщил Сергей Марач. 
Перевозчики пообещали выполнять прописанные условия. Как 
это будет на практике, покажет только время.  

Пресс-служба АЧРМО

«Снежный десант» 
в Черемховском 
районе!
В понедельник в Иркутской области стар-
товала молодежная патриотическая ак-
ция «Снежный десант», организованная 
студенческими отрядами. На Черемхов-
ской земле десант высаживается уже ко-
торую зиму подряд.

Акция продлится неделю. За это время 
прибывшие к нам из областного центра сту-
денты побывают в Каменно-Ангарске, Рысево, 
Новогромово, Парфеново и Тальниках. Главной 
миссией бойцов студотрядов будет помощь 

пожилым жителям сельских территорий – убор-
ка снега, заготовка дров, помощь по дому. Также 
участники акции побывают в школах и прове-
дут профориентационную работу с учениками 
старших классов, а для младших школьников 
организуют интересные мастер-классы. 

Впервые «Снежный десант» в России про-
шел 51 год назад. В этом году в нем прини-
мают участие более 250 студентов высших и 
среднеспециальных учебных заведений. Все 
они направлены в разные территории региона. 

Наш корр. 
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В Черемховском районе продолжаются 
сходы. На минувшей неделе они прошли 
в селах Нижняя Иреть и Саянское. Гла-
вы поселений по традиции представили 
пришедшим жителям годовые отчеты о 
проделанной работе. К слову, жителей на 
обоих сходах было достаточно много, что 
говорит об их интересе и небезразличии 
к жизни своей малой родины.  

- Сходы – хорошая возможность про-
вести диалог между жителями и властями. 
Совместное обсуждение проблем и спосо-
бов их решения зачастую бывает весьма 
полезным. Ну и, конечно, жителям интерес-
но послушать, что сделано и что предстоит 
сделать. Планы всегда корректируются, и 
участие жителей в таких изменениях только 
приветствуется администрацией района, - 
сказал Сергей Марач.    

Повышение 
качества жизни населения 

Глава Нижнеиретского поселения Вла-
димир Григорьев сообщил, что основная де-
ятельность местной администрации стро-
ится на поддержании инициатив местных 
жителей и помощи в их реализации. «Ос-
новной целью работы является сохранение 
достигнутых показателей и дальнейшее по-
вышение качества жизни населения нашего 
муниципального образования», - пояснил 
Владимир Григорьев. 

По информации главы, в администра-
ции ежедневно ведется прием граждан 
по различным вопросам. В прошедшем 
году специалистами администрации было 
выдано 668 справок и 41 доверенность. 
Оформлено четыре участка под жилое стро-
ительство. В эксплуатацию введён один 
жилой дом, он был построен по программе 

«Устойчивое развитие сельских террито-
рий». Также по этой программе ещё одна 
семья получила денежные средства и уже 
приступила к строительству своего нового 
дома. 

На отчете главы поселения пришедшие 
жители задавали немало вопросов. Так, на-
пример, их интересовала идея главы о соз-
дании стелы при въезде в Нижнюю Иреть. 
«Проблем у нас хватает, но это не значит, 
что теперь не нужно проводить облагора-
живание территории. Стела – это символ 
каждого населенного пункта. Уверен, что 
Нижняя Иреть, её жители это заслужили. 
Прежде всего, поступками и делами. У нас 
на территории проживал Герой Советско-
го Союза, не каждая может похвастаться 
подобным», - сказал Владимир Григорьев. 

В целом отчет главы Нижней Ирети 
прошёл продуктивно и интересно. Люди 

получали ответы на интересующие их во-
просы, а это самое главное в диалоге между 
жителями и властью.  

Приоритет в работе 
В Саянском же поселении жители встре-

тили отчет главы не так радужно, но в итоге 
всё-таки пришли к компромиссу. «Понятно, 
что у населения всегда будут проблемные 
вопросы к главам. Для этого и проводим 
мероприятия, на которых можно подис-
кутировать, решить наболевшее. Адми-
нистрация района всегда была на стороне 
людей. Их чаяния и волнения нам понятны. 
По мере возможности стараемся решить 
проблемы, но мы не всесильные, многое от 
нас не зависит. А то, что зависит – решаем 
незамедлительно», - сказал Сергей Марач. 
К слову, мэр Черемховского района лично 
присутствует на всех отчетах глав. Общение 

с людьми, знание четкой картины проис-
ходящего в каждом поселении – одно из 
главных направлений в работе мэра района.  

Проблем на территории Саянского по-
селения хватает, впрочем, как и везде. Тут 
скрывать - нет смысла. В частности, жите-
лей волнует вопрос состояния дорог, неза-
конная рубка леса. Как отметил глава посе-
ления Александр Андреев, данные вопросы 
он пытается держать на своем контроле. 
«Взаимодействие с полицией постоянное. 
Как только мне сообщают о незаконной 
рубке, я передаю данные в полицию. Что 
же касается дорог, то здесь работаем со-
вместно с районной администрацией. Это 
уже не наш уровень», - сообщил Александр 
Андреев. 

Волновала собравшихся и ситуация с 
редкими визитами участкового. Этот во-
прос на контроль взял мэр района Сергей 
Марач. Сергей Владимирович обещал об-
судить редкое появление участкового на 
вверенных ему территориях с начальником 
полиции Сергеем Линским. Вопрос дол-
жен решиться.  «Некачественную работу 
полиции на территориях поселений мы 
не раз обсуждали на разных совещани-
ях. Знаем, стараемся сдвинуть это дело с 
«мёртвой» точки. Что касается дорог, то 
здесь ситуация куда сложнее. Большинство 
из них – региональные. Сегодня со сменой 
губернатора и правительства региона, этот 
вопрос несколько «завис». Новые люди 
только начинают входить в курс дел. Ад-
министрация Черемховского района не 
перестает будировать данную проблему», 
- подытожил Сергей Марач. 

В целом отчеты глав идут по заплани-
рованному графику. Люди в курсе, когда 
и где они будут проходить. Открытость 
власти и понимание людей – залог успеха 
в позитивном развитии территорий. 

Пресс-служба АЧРМО

О ВАЖНОМ
СХОДЫ

Годовые отчёты глав 
перед жителями поселений продолжаются

Отчет главы Саянского МО

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Сергей МАРАЧ: 
Наличие общественной палаты 
говорит об открытости местной власти
Первое заседание обще-
ственной палаты прошло в 
администрации Черемхов-
ского района. Её рождение 
было обусловлено рядом 
причин, в том числе и об-
щественным желанием 
создать подобный орган 
контроля. За воплощение 
в жизнь этой идеи высту-
пил и мэр Черемховского 
района Сергей Марач. 

Сергей Владимирович на-
помнил, что палата является 
коллегиальным, совещатель-
ным органом, который создан 
для общественного контроля 
деятельности органов местно-
го самоуправления, а также для 
обеспечения взаимодействия 
жителей Черемховского района 
с муниципалитетом.

- Общественная палата долж-
на быть тем мостом, который по-
зволит администрации района и 
гражданскому обществу быстрее 
услышать друг друга. Наличие 

общественной палаты говорит 
об открытости местной власти, 
- сказал в своем приветственном 
слове Сергей Марач. 

В первый состав обществен-
ной палаты вошли одни из самых 
активных и уважаемых на своих 
территориях людей. Каждое по-
селение имело право выдвинуть 
своего кандидата. Так и было 
сделано. Позже на общем голо-
совании были выбраны те, кто 
и будет представлять интересы 
общественности. На первом засе-
дании избрали председателя. Еди-
ногласным решением им стала 
директор детской школы искусств 
посёлка Михайловка Татьяна Пе-
реляева.  

- Очень волнительно и, конеч-
но, почетно. Мне оказали большое 
доверие, постараюсь своими де-
лами, работой его оправдать, - 
сказала Татьяна Переляева. Также 
на первом собрании был утверж-
дён состав комиссий, принят ко-
декс этики и регламент членов 
общественной палаты, а также 
план работы на 2020 год. 

Пресс-служба АЧРМО 

ПРОИСШЕСТВИЯ
22 января на территории Голумет-
ского участкового лесничества прои-
зошел несчастный случай, в резуль-
тате которого погиб мужчина 1964 
г.р., житель Зиминского района. 

Выехавшей на место след-
ственно-оперативной группой 
установлено, что мужчина рабо-
тал по найму у индивидуально-
го предпринимателя, осущест-
вляющего лесозаготовительные 
работы. Также по предваритель-
ным данным выяснилось, что 
погибший мог получить травмы, 
повлекшие за собой смерть, при 
падении с дерева. 

23 января после полудня на пульт 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы Черемховского района по-
ступило сообщение о возгорании 
жилого дома в п. Михайловка по 
улице Дзержинского. 

Выехавшему на место пожар-
ному расчету возгорание удалось 
локализовать и потушить. В огра-
де был обнаружен труп хозяйки 
дома 1937 г.р., с признаками на-
сильственной смерти.

Предварительно установле-
на причина возгорания – поджог 
изнутри дома. По данному проис-
шествию ведется доследственная 
проверка и оперативно-розыск-
ные мероприятия.

24 января в подразделение пожар-
ной охраны поступило сообщение о 
пожаре по адресу: Черемховский 
район, п. Паточный, ул. Дачная, д.8.

 В результате пожара были 
уничтожены дом и гараж. Пред-
варительной причиной пожара 
стало короткое замыкание элек-
тропроводов.

В номере 1 (768) в материале «Контроль в руках общественно-
сти» автором была допущена ошибка. Фразу «Николай Жернаков 
из Нижней Ирети» в предпоследнем абзаце следует читать как 
«Фёдор Жернаков из Нижней Ирети». Редакция приносит свои 
извинения читателям.
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Ксения АНТИПИНА:
Жду от жителей больше поводов 
для депутатской работы
Знакомство с Черемховским районом 
у Ксении Антипиной случилось в 2006 
году. Тогда она с родителями перее-
хала в село Каменно-Ангарск, будучи 
педагогом с небольшим послужным 
списком.

Село на берегу красавицы Ангары 
пришлось по сердцу бывшей бодайбин-
ке, чье детство и юность прошли в се-
верном городе золотопромышленников.

Школа, где продолжилась препо-
давательская деятельность Ксении 
Николаевны, стала для молодого био-
лога-географа хорошей дорогой для 
личностного роста и реализации при-
родного потенциала.

Энергии и целеустремленности Ксе-
нии Антипиной было не занимать. Че-
рез четыре года она уже возглавляла 
коллектив балухарской школы. Семь лет 
успешного управления учебным заведе-
нием, и краткий двухлетний перерыв, 
позволивший ей не только набраться 
сил для дальнейшей работы, но и ут-
вердиться в собственных убеждениях.

Учебный год 2019-2020 снова прохо-
дит под чутким руководством Ксении 
Николаевны. Авторитет директора шко-
лы немалый. Его вес позволил одержать 
победу на выборах в районную Думу 
последнего созыва. Вотум доверия се-
рьезный и Ксения, как человек ответ-
ственный, с присущей ей пунктуаль-
ностью начала отрабатывать взятые на 
себя обязательства.

Сегодня при помощи мини-интер-
вью депутат районной Думы попробует 

подвести итоги первых пяти месяцев 
работы в представительном органе рай-
онного масштаба.

- Ксения Николаевна, самые се-
рьезные проблемы территории ва-
шего округа, сформированные вами 
в ходе предвыборной кампании?

- Плохие дороги, водоснабжение 
и печальное состояние школ, детских 
садов. Замечу, что для формирования 
пакета проблем совсем не обязательны 
какие-либо политические кампании. 
Они (проблемы), что называется, «в 
печенках» у любого, кто здесь живет, 
передвигается по нашим дорогам, учит 
и воспитывает в госучреждениях детей.

- А народ шел с какими наказами?
- Просили помочь с подвозом воды 

в Каменно-Ангарск, с ремонтом водо-
качек и колодцев в Рысево, Белоборо-
дова, Муратова. Обращались также по 
поводу спортивных и детских площадок 
в Каменно-Ангарске, Балухаре. Там их 
совсем нет.

- Как намерены выполнять наказы? 
- В сотрудничестве с властями, пред-

принимателями, единомышленниками 
и активными жителями.

- И как, получается?
- С первыми и вторыми – да, а вот 

с жителями пока не очень получается.
- Поясните.
- Был наказ от сотрудников бело-

бородовской библиотеки – требовался 
для ремонта линолеум в количестве ста 
квадратных метров. Проблему помог 
решить Илья Сумароков, выделив 80 
тысяч рублей. Он же откликнулся на 

мою просьбу и приобрел в столовую на-
чальной школы села Каменно-Ангарск 
мебель. О том, что там детям не на чем 
сидеть, я узнала из обращения коллек-
тива школы и родителей учеников.

А вот новогодние подарки детям 
в детские сады (в количестве 150) по 
депутатскому обращению были сфор-
мированы благодаря распоряжению 
мэра Сергея Марача.

Что же касается жителей, то здесь 
ситуация в плане активности остается 
минимальной. У нас даже ТОСов пока 
нет, хотя я знаю, что в других посе-
лениях ТОСы играют важную роль в 
развитии территорий, привлекая сво-
ими инициативами немалые средства 
для удовлетворения общественных 
запросов.

- Приходят ли к вам жители с лич-
ными обращениями?

- И здесь, к сожалению, особой ак-
тивности не наблюдается. Хотя я веду 
прием каждую среду в здании школы и 
объявления о том даю регулярно. Пись-
менных запросов пока тоже не было.

- Планы депутатские?
- Я не намерена отступать. По-преж-

нему готова служить связующим звеном 
между населением своего округа и вла-
стью района. Буду всегда доступна для 
обращений любого жителя и постараюсь 
максимально представлять народные 
интересы в Думе района. Даже несмотря 
на изменяющиеся жизненные обстоя-
тельства.

- Может, хотите обратиться к своим 
избирателям, сказать им что-либо?

- Хотелось бы, чтобы жители были 

активнее, инициативы больше прояв-
ляли, давали повод для депутатской 
работы. Проблем текущих на террито-
рии много, но я всё знать не могу, нужна 
информативная помощь людей. Я жду 
обращений. Любых: устных, письмен-
ных, телефонных.

Ещё хочу поблагодарить за душев-
ную отзывчивость и результативную 
помощь руководителей предприятий 
«Усольский свинокомплекс» и «Реги-
он-38» Илью Алексеевича Сумарокова 
и Андрея Викторовича Лобанова. При 
содействии «Региона-38» нам удалось 
решить проблему с грейдированием 
дорог на территории Кирзавода, Бе-
лобородова и в направлении к Камен-
но-Ангарску.

Поддержка мэра района Сергея 
Владимировича Марача тоже всегда 
своевременна и актуальна. Именно 
она придает уверенности в работе, что 
немаловажно для меня как для депута-
та и общественного деятеля.

Ярослава ЯРИНА

СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК

Сбывшаяся мечта комбайнёра
Вся трудовая жизнь Сергея Позолотина тесно связана 
с землёй. Он родился в деревне Жернакова в семье 
работников местного колхоза. Был вторым братом по 
старшинству из четырёх. С малых лет помогал родителям 
по хозяйству, тянулся на помощь к отцу и с пристальным 
вниманием наблюдал за деревенскими мужиками, как 
те ремонтируют технику, а потом с утра до поздней ночи 
уходят на ней в поля…

С братом Андреем у них было очень интересное увле-
чение – мастерить деревянные трактора и оборудование 
к ним – прицепы, сеялки, катки, плуга. Сергей позже свою 
тягу к такой технике превратил в работу. Окончив 9 клас-
сов парфёновской школы, он пошёл на курсы тракториста 
и водителя, которые тогда были открыты в соседнем селе 
Лохово. Успешно пройдя обучение, продолжил путь в кол-
хозе имени Ленина, на родной земле. 

Начинал простым трактористом, но уже вскоре ему 
доверили комбайн, и он стал принимать прямое участие 
в уборке хлебов. К своим обязанностям всегда подходил 
с особой ответственностью, за что заслужил авторитет в 
коллективе. Так и продолжилась трудовая жизнь: из 22 лет 
стажа в сельском хозяйстве, 19 прошли на уборочных за 
рулём комбайна.

В личной жизни тоже всё сложилось, как и было в целях: 
получил профессию и работу, потом женился, а после об-
завёлся большой семьёй. С женой Татьяной знакомы были 
еще со школы - она училась на пару лет старше и после 
получения образования тоже вернулась в родную деревню. 
Поженились и вместе уже 17 лет. 

Сейчас в семье Позолотиных трое детей, живут в своём 
доме, разводят хозяйство и продолжают работать на родной 
земле, где трудилось не одно поколение предков. Сергей не 
так давно перешёл работать в ОПХ «Сибирь» СХ ПАО «Бе-
лореченское» и продолжает оставаться верен своему делу, 
добиваясь хороших результатов и показателей. О том, что 
Сергей Николаевич выбрал профессию, к которой не зря 

готовил себя с детства, говорят многочисленные грамоты 
и награды.

Когда сезонные полевые работы заканчиваются, отец 
большого семейства старается больше времени проводить с 
детьми. Сыновья Данил и Костя, несмотря на юный возраст, 
уже перенимают отцовский опыт и секреты управления 
техникой, а дочка Полина обращается к папе, когда нужна 
помощь что-то смастерить для школы.

Екатерина БОГДАНОВА

Сергей Позолотин

НОВОСТИ РЕГИОНА
Подозрение на опасный 
вирус у студентов БГУ 
не подтвердилось
Вирус гриппа А диагностирован у 
шести граждан КНР, которые были 
госпитализированы в связи с подо-
зрением на коронавирусную инфек-
цию в Иркутске. Результаты анализов 
на коронавирус у всех отрицатель-
ные. Это подтвердили исследования, 
которые повторно были сделаны в 
лаборатории Новосибирска. Об этом 
сообщила исполняющая обязанности 
министра здравоохранения региона 
Наталия Ледяева.

- Мы только что получили результа-
ты анализов на вирус, они отрицатель-
ные и подтверждают наши диагнозы. 
Сейчас все шесть человек находятся 
в инфекционной больнице, вскоре их 
выпишут. Карантин в общежитии БГУ 
снят, - отметила и.о. министра.

По информации Роспотребнадзора, 
в России случаев заболевания корона-
вирусом не зарегистрировано. Управ-
лением Роспотребнадзора по Иркутской 
области приняты дополнительные меры 
по усилению круглосуточного санитар-
но-карантинного контроля в пункте 
пропуска через государственную грани-
цу Российской Федерации в аэропорту 
Иркутска. На борту прибывающих воз-
душных судов проводится опрос пас-
сажиров и членов экипажа о состоянии 
здоровья, бесконтактная термометрия, 
анкетирование пассажиров. Состояние 
граждан, прибывающих из КНР, контро-
лируют и в поездах.
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Достойный сын 
земли черемховской
Помнить имена и ту великую цену, кото-
рую заплатили наши отцы, деды и праде-
ды за мирное настоящее нашей страны 
– святой долг каждого россиянина. 

Ежегодно в первых числах мая мы 
чествуем фронтовиков, приближавших 
ратным подвигом на полях сражений 
победный день, а также тех, кто своим 
самоотверженным трудом ковал великую 
победу в тылу, и с болью видим, как из 
года в год редеют ряды ветеранов.

Этот год объявлен в нашей стране 
Годом памяти и славы, а через три ме-
сяца мы встретим 75-й победный май. В 
преддверии юбилейной даты наш еже-
недельник запустил проект «Герои былых 
времён», в котором мы рассказываем о 
героях черемховской земли, вспоминаем 
имена уже ушедших и в очередной раз 
говорим огромное человеческое спасибо 
за то, что подарили нам мирную жизнь.

Деревенька Быково, Черемховский рай-
он. Здесь в 1911 году в простой крестьян-
ской семье родился Алексей Никитович 
Уватов. Его отец сгинул на полях сражений 
первой мировой войны, поэтому с самых 
юных лет Алексей взвалил на себя роль 
главы семейства.

С 17 лет Алексей Никитович трудился 
откатчиком на шахте № 7 города Черем-
хово, а после окончания курсов лесных 
мастеров работал на лесозаготовках в Че-
ремховском леспромхозе. 

Затем была служба в армии, после неё 
Алексей Уватов устроился на черемховскую 
мельницу.  

А потом грянула война, и началась мо-
билизация. В июне 41-го Алексей Уватов 
вновь был призван в ряды Красной армии 
и зачислен в состав Забайкальской дивизии 
рядовым стрелком.

Отличившись в боях под Москвой, за 
проявленные отвагу и мужество Алексей 
Уватов был направлен в школу командного 
состава.  

После её окончания Алексей Никитович 
назначается командиром взвода. Участво-
вал в боях под Сталинградом, затем в исто-
рическом форсировании Днепра. 

Рота, в которой служил Алексей Уватов, 
форсировала Днепр. Во время захвата пер-
вой полосы обороны был убит командир 
роты, многие бойцы растерялись. Тогда 
Алексей Никитович принял командование. 
Под его руководством красноармейцам 

удалось захватить и вторую линию обо-
роны противника, а потом небольшими 
силами удерживать занятую позицию. 

Благодаря отваге и мужеству, проявлен-
ными бойцами под командованием Увато-
ва, в другом месте удалось переправиться 
через Днепр целой дивизии. За стойкость, 
мужество, важнейшую роль во время боя, 
которым руководил Алексей Уватов, он был 
удостоен звания Героя Советского Союза.  

И это неудивительно, ведь свой пер-
вый военный, без лишней скромности, 
подвиг Алексей совершил еще мальчиш-
кой во время ликвидации банды атамана 
Развозжаева. 

Бандиты, решив разгромить отряд 
красноармейцев, дислоцировавшийся в 
Гречехане, перерезали связь со штабом, 
чтобы застать конников врасплох. 

В это утро Алёша, впрочем, как всегда, 
погнал скот на пастбище. По дороге его 
внимание привлекли торчащие в разные 
стороны концы телефонного провода. 

Парнишка понял, в чем дело. Решение 
пришло само собой - Алексей зачистил 
концы самодельным ножом, соединил про-
вода, а сам помчался к красноармейцам, 
чтобы рассказать о случившемся. 

После окончания Великой Отечествен-
ной войны Алексей Уватов перебрался в 
Усолье-Сибирское. Сегодня одна из улиц 
города носит его имя.

Александр ГРОММ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Свидетельница 
блокады Ленинграда
Блокада – семь букв, почти 900 дней, 
сотни тысяч унесенных жизней и несо-
измеримая ни с чем боль пережитого… 
27 января назван Днём воинской славы. 
76 лет назад в этот день город Ленинград 
был полностью освобождён от фашист-
ской блокады. 

Раиса Васильевна Щепина волей судь-
бы стала свидетелем блокадных дней. 
Несмотря на то, что на момент начала 
Великой Отечественной войны ей было 
всего два года, самые трагические события, 
происходящие на её глазах, она никогда 
не забывает. 

Родилась Раиса Васильевна в неболь-
шой деревне Сойкино в Ленинградской 
области. Отца не помнит совсем – он погиб 
в первые дни войны, а мама осталась одна 
с пятью детьми на руках. Во время блокады 
семью эвакуировали специальным эше-
лоном в Иркутск. Мама по дороге умерла, 
а детей по прибытии в пункт назначения 
передали в детские дома.

Раису Васильевну вскоре удочерил 
начальник черемховского депо Василий 
Трошков, и новые обстоятельства застави-
ли вернуться малютку к жизни, забыв страх 
пережитого. Выросла хоть и в приемной 
семье, где были свои дети, но никогда не 
сетовала на обделённость и недостаток 
любви. Говорит, родители любили всех 
троих своих детей одинаково и дали всё, 
что могли для отправки во взрослую жизнь.

Свою биографию пришлось восстанав-
ливать уже в зрелом возрасте. Ей удалось 
найти родную сестру Зинаиду и вместе 
добиваться статуса жителей блокадного 
Ленинграда. 

Начинала свою взрослую жизнь Раиса 
Васильевна с профессии педагога. После 
окончания черемховского педагогического 
училища по распределению попала в шко-
лу деревни Черепаново (недалеко от ж/д 
станции Витух). А когда ту ликвидировали, 
ей пришлось переехать в Михайловку и 
продолжать трудовую деятельность уже 
здесь: сначала в вечерней школе, потом 
продавцом, потом кассиром ОРСа. 

Так и продолжила свою жизнь в не-
большом рабочем посёлке Раиса Щепина. 
Теперь Михайловка для неё уже родная 
– здесь прошли главные годы жизни, вы-
росли дети, появились внуки и первые 
правнуки. Большая семья – главная отрада 
и поддержка для бабушки Раи.

В понедельник в честь памятной даты 
о событии, которое коснулось жизни Ра-
исы Васильевны, администрация района 
побывала в гостях у блокадницы. Вручили 
поздравительный адрес ей заместитель 
мэра по соцвопросам Евгений Манзула 
и председатель Думы Любовь Козлова, а 
также председатель районного совета вете-
ранов Людмила Фёдорова. Присоединился 
к поздравлениям глава Михайловского 
городского поселения Андрей Рихальский. 

Екатерина БОГДАНОВА

В гостях у Раисы Щепиной
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ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

КУЛЬТУРА

Творчество как призвание
Лиана Орёл, директор дома 
культуры села Узкий Луг, в 
этом году отмечает 25-летие 
своей профессиональной де-
ятельности.
«Хотя если считать с момента са-
мых первых моих выступлений, 
то со сценой моя жизнь связана 
уже 45 лет», - признаётся Лиана 
Степановна. 

Родители – 
истоки всех начал

Родилась Лиана Орёл в посёл-
ке Мишелёвка Усольского райо-
на, там окончила школу и впер-
вые столкнулась с творчеством. 
Говорит, что у них с сестрой Люд-
милой часто случались порывы 
создавать что-то интересное: 
сестра увлекалась рисованием и 
оформлением, а Лиану притяги-
вали сцена и перо…

«Мы из простой семьи – ро-
дители наши –рабочие хайтин-
ского фарфорового завода. Они 
всю жизнь посвятили ответ-
ственному труду и заниматься 
творчеством у них времени ни-
когда не было. Хотя я знаю, что 
именно мама и папа стали исто-
ками моего культурного начала. 
Папа у нас частенько брал в руки 
гармонь и мог исполнить любую 
песню на украинском языке, а 
мама очень поддерживала во 
всех делах нас с сестрой», – рас-
сказывает Лиана.

Ни шагу 
назад от творчества

После окончания школы она 
поступила в училище культуры 
и, получив диплом, отправилась 
в Качугский район, там устраи-
вать взрослую жизнь. Первым 
официальным местом работы 
стала школа в небольшом селе 
Залог. Да, для молодого специа-
листа культуры тогда не нашлось 

свободной вакансии в нужной 
сфере, поэтому пришлось первые 
четыре с половиной года посвя-
тить себя детям. Преподавала 
русский язык, литературу, гео-
графию и рисование и плюсом 
ко всему была организатором 
внеклассной работы.

Потом по воле судьбы перее-
хала в Качуг. Там сразу же взяли 
ведущим методистом по досу-
говой деятельности в районный 
дом культуры. Хорошую закалку 
дала новая работа и к тому же 
появился реальный опыт в про-
фессиональной деятельности. 
Но… Снова обстоятельства вы-
нуждают к переезду. 

Вернувшись в родной район, 
уже умелому специалисту пред-
ложили должность художествен-
ного руководителя в белоречен-
ском доме культуры. Еще одним 
немаловажным опытом стала 
работа в воинской части …. Как 
инструктору по культурно-мас-
совой работе ей удалось завое-
вать авторитет коллег и поуча-
ствовать в большом успехе для 
всей своей организации – победе 
в конкурсе по военно-патриоти-
ческой работе среди гарнизонов 
Сибирского федерального округа 
от Омска до Читы. 

Крайним местом работы Ли-
аны Орёл в Усольском районе 
стал сосновский дом культуры, 
его она возглавляла два с лиш-
ним года. Потом настал новый 
этап жизни, который неразрыв-
но связывает её с Черемховским 
районом по сей день. 

Жизненные перипетии про-
должались, но ни разу они не 
натолкнули героиню моего рас-
сказа на мысль об уходе из твор-
чества. Она находила для себя в 
любом месте причины и возмож-
ности оставаться верной своему 
делу – создавала театральные 
студии, писала стихи и объеди-
няла вокруг себя поэтические 
клубы. 

Директор клуба, 
общественник, 
организатор

Директорство в доме куль-
туры села Узкий Луг Лиана Сте-
пановна приняла в 2008 году. 
Перебралась в небольшое село 
вместе с сыновьями Степаном и 
Иваном. К месту привыкла очень 
скоро, а в культуру района и во-
все сразу влилась как своя.

«Большую подмогу понача-
лу оказывала художественный 
руководитель клуба Галина Чур-
кина. С ней вместе организовы-
вали мероприятия, работали с 
населением, а потом стали за-
думываться о том, как можно 
улучшить состояние культуры 
на селе. Клуб в то время уже на-
ходился в плачевном состоянии, 
поэтому держалось всё на наших 
плечах в прямом смысле», – го-
ворит Лиана Степановна.

В 2010 году учреждение по-
пало в тройку победителей кон-
курса «Клубная инициатива» и 
в награду получило хорошую 
аппаратуру, а через два года по-
полнило материально-техниче-
скую базу благодаря ещё одному 
такому достижению.

Значимых наград и достиже-
ний случилось за последние годы 
немало, только не всё задуман-
ное позволяет воплотить сегод-
няшнее состояние клуба – его 
закрыли в 2014 году и теперь ор-
ганизовать массовое мероприя-
тие не так просто. Но праздники 
и важные события по-прежнему 
собирают односельчан. День села 
отмечают на поляне в живопис-
ном месте на берегу реки, День 
Победы – в сквере у клуба, что-
то проводят в сотрудничестве 
со школой или детским садом. 
Работают и творческие объеди-
нения, которые с удовольствием 
посещают взрослые и дети: клуб 
«Сударыня», детский клуб «Очу-
мелые ручки», театр эстрадной 
миниатюры «Однажды».

«Разговоры о строительстве 

нового здания продолжаются все 
последние годы, и сейчас нам 
обещают, что появится свой клуб 
уже в ближайшие годы. Верим в 
это и надеемся, что мечта всех 
селян осуществится совсем ско-
ро», - подытоживает свой рас-
сказ директор сельского дома 
культуры.

Сегодня Узкий Луг для Лианы 
Орёл – это не просто место, где 
она живёт и работает. Это место, 
где хочется строить планы на 
будущее, воплощать задумки и 

менять жизнь в лучшую сторо-
ну. Своё свободное время Лиана 
Степановна старается посвящать 
общественно-полезным делам. 
Она собирает краеведческий 
материал для летописи поселе-
ния, развивает территориальное 
общественное самоуправление, 
а недавно стала депутатом рай-
онной Думы. Но всё это – уже 
совсем другой рассказ.

Екатерина БОГДАНОВА

ЮБИЛЕЙ

С юбилеем, Нелли Васильевна!
Женщина с сильным характером, 
энергичная, не знающая усталости 
и никогда не унывающая. В Бельске 
с ней познакомились в конце 50-х. 
Именно тогда 19-летняя Нелли Кар-
наухова ступила на территорию запо-
ведного старинного села с дипломом 
Канского библиотечного техникума. 

Позади она оставила четырёхлет-
нее обучение в Канске, школьные годы, 
проведённые в п. Кежма Красноярского 
края под заботливой опекой любящих 
бабушки и дедушки, и деревенское дет-
ство. Оно прошло в селе, расположен-
ном на одном из островов, попавших 
впоследствии под затопление Богучан-
ской ГЭС. 

Через год после приезда Нелли вы-
шла замуж за Ивана Задорина, бельского 
шофёра, работника совхоза. У них в 
1951 году родилась дочь, светившая 
им солнышком 24 года. Потом солнце 
погасло, и семейная жизнь поддержива-
лась огнём любви и взаимопонимания 
еще девять лет. А в 1994 году не стало и 
Ивана Васильевича. Нелли Васильевна 
осталась один на один с библиотекой. 

Пережить жизненные потрясения 
ей помогли книги и люди. Библиотека, 
которой она к тому времени заведовала 
уже 35 лет, бельчане, полюбившие ее за 
открытое, неравнодушное сердце и го-
товность всё тепло своей души раздать 
по частицам, нуждающимся, сам Бельск 
с его волшебной целительной красотой 
и землёй, пропитанной духом старины. 

Нелли Задорина еще больше погру-
зилась в море общественных забот. Годы 
активной жизни в центре самых раз-
личных общественных формирований 
принесли ей бесценный опыт, которым 
она с легкостью делилась с последова-
телями и единомышленниками. 

Чем только не занималась Нелли 
Васильевна. Была бессменным главно-
командующим агитационного пункта, 
секретарём цеховой партгруппы, по-
литруком санитарной дружины совхо-
за «Бельский», депутатом сельсовета. 
Бельская библиотека стала её второй 
сущностью, местом, где она подпитыва-
лась внутренней силой и энергией. Тут 
же отдавая всё это в мир, в общество, 
ничего не жалея для людей. 

40 лет Нелли Васильевна Задорина 

проработала в бельской библиотеке и 
53 года прожила на бельской земле. В 
2012 году она перебралась в Иркутск, 
но часто приезжает в село, без мыслей 
о котором не проходит ни одного дня. 
Приезжая, заглядывает в родной коллек-
тив «Калинушка», где она пела с самого 
рождения хора. Ее приезду всегда рады, 
с удовольствием вспоминают прошлое.

Ветеран труда, заслуженный работ-
ник культуры, имеет медали и знаки, 
подтверждающие ее профессионализм. 
В знак благодарности земляки-бельчане 
наградили Нелли Васильевну титулом 
«Почетный житель села». В январе эта 
энергичная женщина отметила свой 
80-летний юбилей. И несмотря на то, 
что несколько лет назад она смени-
ла место жительства, перебравшись в 
Иркутск, свой праздник она отметила 
в кругу друзей и близких в своём лю-
бимом селе.

«Бельск – это родина моя, пусть я 
родилась не здесь, но все свои лучшие 
годы я связываю именно с этим ме-
стом!» - признается Нелли Васильевна.

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

ШКОЛЬНЫЙ МИР

ПРЕСС-ЦЕНТР

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ

Наши зимние каникулы нача-
лись с интересной поездки в 
город Новосибирск. 

Знакомство с городом нача-
лось с обзорной экскурсии. От 
нашего экскурсовода  Софьи 
Анатольевны узнали, что Но-
восибирск достаточно молодой 
город, но несмотря на это, в нём 
уже есть большое количество до-
стопримечательностей, парков 
и исторических памятников. По 
размерам Новосибирск 3-й город 
в России.

Софья Анатольевна расска-
зала нам о его истории и совре-
менности. Мы  побывали в самых 
интересных местах и посетили 
главные достопримечательности. 
Нас провезли по старым улицам, 
скверам и площадям.  Увиде-
ли главные городские здания, 
оперный театр, Торговый корпус, 
деревянные и купеческие дома. 
Узнали, почему Новосибирск 
сравнивают с Петербургом, как 
складывалась судьба города и 
чем он живет сегодня.

В первый вечер мы имели 
возможность познакомиться с 
самым крупным за Уралом Но-
восибирским зоопарком. Во вре-
мя экскурсии наблюдали за жи-
вотными в открытых вольерах: 
обратили внимание на то, как 
интересно сделаны клетки для 
них, но самое главное - все сы-
тые, ухоженные, в вольерах чи-
стота. Животные разные:  львы, 
тигры, лигры, рысь, бенгальская 
кошка, камышовый кот, белые 
медведи, обезьяны, сурикаты, 
волки, лемуры, козлы, бараны. 

Посетили террариум, океана-
риум (с выступлением дельфи-
нов) и пингвинарий. Зоопарк нам 
очень понравился, в нем можно 
долго и с удовольствием гулять.

Второй день начался с посе-
щения мультимедийного пар-
ка-музея «Россия — моя исто-
рия». В парке на плазменных 
экранах созданы четыре вирту-
альные экспозиции. Это «Рюри-
ковичи», «Романовы», «20 век 
— 1914–1945 годы» и «20 век — 
1945–2000 годы». Это огромная 
интерактивная выставка. Один 
из популярных объектов вы-
ставки — «живая» книга. В ней 
изображение появляется как по 
волшебству на пустых страницах. 
Этот экспонат вызвал большой 
интерес  у школьников.

После обеда нас ждал плане-
тарий - обзорная лекция о плане-
тарии и удивительных экспона-
тах в холле 2-го этажа, программа 
в Звёздном зале, которая состо-
яла из астрономической  лекции  
и просмотра  полнокупольного 
фильма.  Вечер завершился ката-
нием на самом высоком в городе 
колесе обозрения, его высота  до-
стигает 70 метров.

Следующий день начался с 
посещения «Парка чудес Гали-
лео» - это познавательно-развле-
кательный центр, где в увлека-
тельной форме можно узнать, как 
работают и устроены те или иные 
явления. Знакомство с парком 
началось с посещения научной 
лаборатории, далее совместно 
с экскурсоводом мы перешли к 
экспонатам центра. Многочис-
ленные залы, комнаты и перехо-
ды заполнены чудесами, которые 
приводят  нас в огромный зер-
кальный лабиринт иллюзий,  но 
не все их прошли успешно.

После обеда нас ждал самый 
большой в России крытый  ак-
вапарк.  Мы катались с водных 
горок, плавали в бассейне.

Утро последнего дня пребы-
вания в Новосибирске началось 

с посещения  культурного центра 
«Сибирь-Хоккайдо», здесь можно 
многое увидеть и многому нау-
читься. Каждый участник экс-
курсии имел возможность совер-
шить виртуальное  путешествие 
в Японию, во время которого 
узнал, как выглядел традицион-
ный японский дом, какую одежду 
носили японцы, познакомился с 
японской культурой. Экскурсия 
состояла из двух частей: осмотр 
экспозиции музея и традицион-
ной одежды и два мастер-класса 
(каллиграфия (написание иеро-
глифов) и  чайная церемония).

Продолжилась наша культур-
ная программа автобусной экс-
курсией на производство «Шоко-
ладная страна» в г. Бердск.

По дороге экскурсовод рас-
сказала о реке Обь, Поклонном 
кресте, Академгородке и истории 
города. По приезду на производ-
ство экипировались (выдали спец. 
шапочки, накидки и бахилы).

Представитель фабрики рас-
сказал об истории появления 
шоколада, рецептах его приго-
товления и видах. После чего 
состоялась дегустация свеже-
приготовленных кондитерских 
изделий фабрики. Затем для ре-
бят был проведен мастер - класс 
по росписи и украшению  шоко-
ладной фигурки.

После состоялась экскурсия 
по производству с возможностью 
наблюдать процесс изготовления 
различных кондитерских изде-
лий: зефир, печенье, конфеты 
ассорти, птичка, мармелад и др.

В конце программы все полу-
чили сладкий подарок от фабри-
ки. А впереди нас ждал поезд и 
обратная дорога домой.

Пресс-центр
школы с. Узкий Луг

Приглашаем 
за путёвками 
на летний отдых

Во дворе ещё снежные сугро-
бы, но зимние каникулы поза-
ди. И, можно сказать, «режим 
ожидания лета» уже включён. 
Все чаще дети мечтают о те-
плых беззаботных днях, а уж 
с приближением весны жажда 
приключений и весёлых кани-
кул совсем займет детские го-
ловы. Родители же всё больше 
начинают беспокоиться, чем 
занять своих детей в канику-
лярное время, как организо-
вать для них полезное вре-
мяпрепровождение, и выбор, 
чаще всего, останавливается на 
качественно организованном 
отдыхе в детском оздорови-
тельном лагере или санатор-
но-курортной организации. 

В 2019 году 282 ребёнка, 
проживающих в Черемховском 
районе, получили путёвки на 
отдых и оздоровление полно-
стью или частично оплаченные 
минсоцразвития Иркутской об-
ласти. Как и в предыдущем году, 
востребованными были путёв-
ки в оздоровительный лагерь 
«Хвойный» (Усольский район), 
«Орлёнок» (Заларинский район), 
«Ласточка» (Черемховский рай-
он), «Металлург» (Шелеховский 
район), «Мечта им. В.В. Кузина» 
(Аларский район) и др.  

Счастливые дети и их роди-
тели поделились впечатлени-
ями от летнего отдыха в про-
шлом году. 

«В лагерь «Мечта им. В.В. Ку-
зина» езжу уже четвёртый год 
подряд, - пишет в своем отзыве 
Анна Г., - и снова хочу поехать 
именно в этот лагерь. Мне нра-
вится и питание, и мероприятия. 
Никогда не приходилось скучать, 
все организационные програм-
мы были очень интересными и 
увлекательными. В лагере рабо-
тают отличные вожатые и воспи-
татели, которые всегда помогут.» 

«Мы хотели бы отправить на 
отдых в лагерь и сына и дочку, 
сын поедет впервые и старшая 
сестра, мы надеемся, будет за 
ним присматривать. В какой 
лагерь они могут поехать?» - с 
такими вопросами часто обра-
щаются в отделение по органи-
зации отдыха и оздоровления 

детей. Путёвку в лагерь может 
получить ребёнок в возрасте от 4 
до 18 лет, вместе с тем необходи-
мо учитывать возрастные грани-
цы, установленные уставом или 
положением оздоровительного 
учреждения. 

Путёвками в порядке оче-
редности обеспечиваются дети 
следующих категорий: дети 
работающих родителей, дети, 
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе 
дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, дети 
из многодетных семей, из семей 
одиноких родителей. 

Конечно, каждый родитель 
имеет свои представления о «хо-
рошем лагере»: для некоторых 
важным показателем является 
благоустроенный корпус, для 
других – территориальная бли-
зость. Но самое главное, чтобы 
желания родителей совпали с 
желаниями ребёнка, который не 
меньше взрослых должен хотеть 
отдыхать в лагере. 

Важно и то, что путевки для 
детей предоставляются только 
в те оздоровительные учреж-
дения, которые включены в 
официальный реестр санато-
риев, детских оздоровительных 
лагерей, палаточных лагерей, 
расположенных на территории 
Иркутской области. 

Планируемый перечень 
детских оздоровительных 
организаций, в которые мож-
но получить путёвку в 2020 
году, размещен на сайте www.
chercomplex.ru. 

Уважаемые жители Че-
ремховского района! ОГБУСО 
«КЦСОН г. Черемхово и Черем-
ховского района» приглашает 
получить консультацию, подать 
заявление на получение путёв-
ки в организацию отдыха детей 
и их оздоровление на период 
весенних, летних или осенних 
каникул по адресу: г. Черемхо-
во, ул. Ленина, 18, каб. 215, тел. 
8(39546) 5-10-18. 

По информации 
комплексного центра 

социального обслуживания 
населения

ЭКЗАМЕНЫ

Утверждено расписание ЕГЭ, 
ОГЭ и ГВЭ на 2020 год
Минюст России зарегистрировал 
совместные приказы Минпросве-
щения России и Рособрнадзора, 
утверждающие расписание еди-
ного государственного экзамена 
(ЕГЭ), основного государственного 
экзамена (ОГЭ) и государственно-
го выпускного экзамена (ГВЭ) на 
2020 год.

ЕГЭ в 2020 году традиционно 
пройдет в три этапа: досрочный (с 
20 марта по 13 апреля), основной 
(с 25 мая по 29 июня) и дополни-
тельный (с 4 по 22 сентября).  
В каждом из периодов проведе-
ния экзаменов предусмотрены 
резервные сроки.

Расписание экзаменов во 
время основного периода ЕГЭ со-
ставлено таким образом, чтобы 
между основными экзаменаци-
онными сроками был перерыв не 
менее двух дней. 

В соответствии с Порядком 
государственной итоговой атте-
стации по образовательным про-
граммам среднего общего образо-
вания выпускники прошлых лет 
сдают ЕГЭ в досрочный период и 
резервные сроки основного пе-

риода ЕГЭ, выпускники текущего 
года – в основные сроки основ-
ного периода. Выпускники, у ко-
торых совпали сроки проведения 
экзаменов по отдельным учебным 
предметам, могут также сдать их 
в резервные сроки. Принять уча-
стие в ЕГЭ в иные сроки можно 
только при наличии уважитель-
ных причин (болезни или иных 
обстоятельств), подтвержденных 
документально и соответствую-
щего решения государственной 
экзаменационной комиссии.

Выпускники, получившие неу-
довлетворительный результат по 
одному из обязательных предме-
тов (русскому языку или матема-
тике), могут пересдать этот пред-
мет в резервные дни. Получившие 
повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих учеб-
ных предметов в резервный день, 
либо неудовлетворительный ре-
зультат по обоим обязательным 
предметам, могут участвовать в 
ЕГЭ по русскому языку и (или) 
математике базового уровня в 
дополнительный (сентябрьский) 
период.

ОГЭ для выпускников 9-х клас-

сов также пройдет в три этапа: 
досрочный (с 21 апреля по 16 
мая), основной (с 22 мая по 30 
июня) и дополнительный (с 4 по 
18 сентября).

Выпускники 9-х классов долж-
ны сдать экзамены по четырем 
предметам: двум обязательным 
(русскому языку и математике) и 
двум предметам по выбору. Пе-
ресдача при неудовлетворитель-
ном результате также возможна в 
резервные дни и в сентябрьские 
сроки. 

С расписаниями ЕГЭ, ОГЭ 
и ГВЭ можно ознакомиться на 
официальном информационном 
портале ЕГЭ  и официальном ин-
формационном портале ГИА-9, 
а также на официальном сайте 
отдела образования Черемхов-
ского районного муниципального 
образования в разделе «ГИА».

Заявления на участие в ГИА-11 
принимаются до 1 февраля 2020 
года, на участие в ГИА-9 – до 1 
марта 2020 года.

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист отдела 

образования АРЧМО

Знакомство 
с Новосибирском
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В 2018 году тосовское движение в России 
отметило своё 30-летие. ТОСы в регионах 
развиваются волнообразно и хаотично. 
В Черемховском районе зарегистриро-
вано 35 ТОСов. Наш район находится на 
четвёртом месте по количеству таких об-
щественных формирований в Иркутской 
области. Всего в регионе их 375.

Совсем недавно было проведено и ор-
ганизовано несколько мероприятий по 
тосовскому движению в области при под-
держке общероссийской общественной ор-
ганизации всероссийского совета местного 
самоуправления Иркутского регионального 
отделения, под руководством Бориса Гри-
горьевича Алексеева. 

Делегация нашего района приняла уча-
стие в областном семинаре в п. Залари, 
в работе площадки форума «Земля Ир-
кутская», а также в первом форуме ТОС в 
Иркутской области. Цель этих мероприятий 
- развитие территориального обществен-
ного самоуправления как надёжного пар-
тнёра органам местного самоуправления 
на местах.

Председателей территориальных обще-
ственных самоуправлений п. Михайловка 
хорошо знают в области по их реализован-
ным проектам, поддержанным регионом. 

По инициативе депутатов думы Михай-
ловского городского поселения было при-
нято решение о проведении разъяснитель-
ной работы для населения по организации 

ТОСов. На сайтах, страничках соц. сетей, 
мобильных группах думы, администра-
ции МГП были выставлены объявления о 
встречах с активными жителями, которые 
бы хотели реализовать свои силы. 

Вот пример такого объявления:
«Если вы активный, творческий, энер-

гичный, талантливый человек. Если у вас 
много идей, проектов, программ, предло-
жений по благоустройству и оформлению 
нашего родного посёлка, улицы, двора, 
дома, подъезда. Если вам хочется реали-
зовывать свои творческие возможности и 
небезразлично будущее детей, внуков. То 
вам необходимо стать лидером, руководи-
телем Территориального общественного 

самоуправления (далее ТОС).
В каждом многоквартирном доме, дво-

ре проживают инициативные люди – это и 
есть ваша основа организации. Документов 
минимум, зато будут воплощены ваши 
реальные планы – это детские спортивные 
площадки, обустройство внутри дворовых 
территорий, освещение территорий, вы 
сможете принимать участие в конкурсах 
разного уровня. ТОС – что это такое? 
Где можно узнать более подробную 
информацию? 

   Дума Михайловского городского посе-
ления приглашает вас 21 и 22 января в 16.00 
часов (кабинет №2). Вашему вниманию 
будет представлена презентация и опыт 

работы действующих руководителей ТОСов 
на нашей территории. Возраст - не поме-
ха. Выходите с инициативой. Реализуйте, 
воплощайте, делайте. А мы вам поможем».

Информационно-познавательные 
встречи состоялись. 

Активными жителями поселения со-
вместно с депутатами думы Михайловского 
городского поселения принято решение: 
продолжить ознакомительную работу с 
новичками по вопросу территориального 
общественного самоуправления, создать 
новые ТОСы в поселении и организовать 
«школу общественной активности», ко-
торая поможет развиваться и привлекать 
дополнительные средства через гранты. 

На данный момент восемь активистов 
приступили к работе по сбору необходимой 
документации для организации ТОСов. 
Работа кипит, и уже в ближайшее заседание 
думы будут представлены и рассмотрены 
проекты документов по созданию ТОС в 
Михайловском городском поселении.

Сегодня ТОСы – это деятельный ин-
струмент развития территории, помощник 
органов местного самоуправления. Это 
ещё и дополнительный способ привле-
чения ресурсов на территорию, которые 
дополняются благотворительной помощью 
предпринимателей и жителей, чтобы пре-
образить свою территорию. 

Евгения БОРИСОВА, 
председатель думы 

Михайловского городского поселения

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ТОС

Новая волна тосовского движения

Встреча с активными общественниками

ПРОЕКТ

«Весёлый автобус» 
навстречу детству

«Пончик и Пышка готовятся к Олимпиа-
де» - так называлась игровая программа 
для детей в рамках реализации меропри-
ятий проекта «Веселый автобус - жителям 
деревни» (автор – Оксана Блашкевич). 
В очередной раз этот проект стал побе-
дителем конкурса грантов Президента 
Российской Федерации. 

С начала срока реализации проекта, 
автоклуб, названный в народе и по про-
екту «Весёлым автобусом», уже побывал с 
различными программами, концертами и 
мастер-классами в Бажее, Бельске, Зерно-
вом, Петровке, Катоме, Старом Кутугуне, 
Алёхино. 

В этот раз работников автоклуба – 
структурного подразделения Межпосе-
ленческого культурного центра админи-
страции Черемховского района встретила 
у местного клуба веселая ватага ребят – жи-
телей деревни Ключи. Артисты начали про-
водить программу, едва успели открыться 
двери «культурной газели». Ребята, под 
руководством ведущих, смело приступи-
ли к импровизированным олимпийским 
играм: им предстояло пройти испытания 

«Спортивная зарядка», «Самые ловкие», 
«Самые быстрые», «Самые прыгучие», и 
даже станцевать спортивный флэш-моб.

Качество мероприятия было высоким 
благодаря мастерству артистов, использу-
емому инвентарю - надувные лыжи, тон-
нели, лапти, подушки. Проект реализуется 
вследствие совместных усилий его орга-
низаторов - благотворительному фонду 
«Новый мир» (руководитель Анастасия 
Бутан), администрации района в лице мэра 
Сергея Марача, отдела по культуре в лице 
начальника Юлии Главиной, администра-
ций поселений в лице глав, работников 
культуры и отдельных жителей. 

Неравнодушное отношение работников 
культуры района и всех заинтересованных 
в проекте людей, мастерство проектной 
деятельности отдельного специалиста, 
соблюдение культурно-досуговых техно-
логий – нехитрая формула успеха, ведь 
именно так гласит девиз Межпоселенче-
ского культурного центра Черемховского 
района: «Культура = работа на результат!».

Светлана ГАЦКО, 
заведующая 

методическим отделом РДК

Коллектив «Бархатяночка»

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Бесплатный перелёт
С марта прошлого года в Иркутской области предоставляется мера социальной 

поддержки детям-инвалидам со злокачественными образованиями, болезнями крови, 
кроветворных органов, иммунными заболеваниями. Таких детей и их сопровожда-
ющих будут бесплатно доставлять воздушным транспортом к месту диагностики, 
консультации в отдельные медицинские организации и обратно. 

Как сообщает Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску, предоставление данной меры социальной 
поддержки в 2020 году продолжится. Заинтересованным гражданам рекомендуют 
обращаться в органы социальной защиты за консультациями или для оформления 
бесплатного перелёта с готовым пакетом документов.

Выставка«И невозможное возможно»
Людей с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет приглашают 

принять участие в областной выставке технического и народного творчества инвали-
дов. В этом году на ней можно будет презентовать работы в нескольких номинациях: 
изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, рукоделие и фото-
графия. Желающих принять участие просят подать заявление в органы социальной 
защиты населения до 1 мая 2020 года. 

Напомним, выставка «И невозможное возможно» проводится в Иркутской области 
ежегодно и каждый раз участие в ней принимают более 100 человек. Традиционной 
площадкой проведения стал иркутский «Сибэкспоцентр», а в программе мероприятия 
помимо выставочных экспозиций работают мастер-классы, ярмарки, презентации 
технических средств реабилитации инвалидов, круглые столы и консультации со 
специалистами, работающими с людьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья. 

НОВОСТИ ПФР

Получателям пенсии 
и социальной доплаты к ней

В последние дни возросла актуальность темы региональной социальной доплаты 
к пенсии. В данной ситуации подчеркнем особенно, что отделение ПФР по Иркут-
ской области исполняет свои обязательства по выплате пенсий в полном объеме. 
Доставка на дом и зачисление пенсии на счета через кредитные учреждения 
производятся согласно графику выплат. 

С начала 2020 года в органы Пенсионного фонда РФ по Иркутской области увеличи-
лось количество обращений от граждан по невыплате социальной доплаты к пенсии. 
Следует отметить, что до окончания 2019 года федеральную социальную доплату 
устанавливали и выплачивали органы ПФР. Теперь же, согласно вступившему в силу 
законодательству, начиная с 1 января 2020 года неработающие пенсионеры, доход 
которых ниже установленного прожиточного минимума пенсионера в области, будут 
получать региональную социальную доплату от министерства социального развития, 
опеки и попечительства  

В настоящее время министерством социального развития, опеки и попечительства 
по Иркутской области осуществляется технологическая отладка параметров доплаты, 
доставка началась одновременно с пенсией. 

По всем возникающим вопросам можно получить консультативную помощь по 
телефонам районных управлений социальной защиты населения либо министерства 
социального развития, опеки и попечительства.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2019 № 817-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования Че-
ремховского района» на 2018-2023 годы,
утвержденную постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 13.11.2017 
№ 655»

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании 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 муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие образования Черемховского 
района» на 2018-2023 годы, утвержден-
ную постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 655» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 21.02.2018 
№ 95, от 22.03.2018 № 190, от 19.04.2018 № 
257, от 30.06.2018 № 389, от 13.07.2018 № 
447, от 23.08.2018 № 515-п, от 17.09.2018  № 
656-п, от 16.11.2018 № 675-п, от 21.11.2018 
№ 677-п, от 05.12.2018 № 718-п, от 
27.12.2018 № 808-п, от 30.01.2019 № 60-п, 
от 24.04.2019 № 223-п, от 16.05.2019 № 263-
п, от 11.06.2019 № 318-п, от 27.06.2019 № 
339-п, от 19.09.2019 № 539-п, от 31.10.2019 
№ 641-п, от 11.11.2019 № 666-п) (далее – 
программа), следующие изменения:

1.1. графу «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1 «Паспорт муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:
Объем и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-
мы

Источниками финансирования муници-
пальной программы являются средства 
областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования муници-
пальной программы составляет 4225810,12 
тыс. рублей, в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования на 2018 – 2023 
годы – 4156293,07 тыс. рублей;
2. Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в 
области образования на 2018 – 2023 годы 
– 69517,05 тыс. рублей.
По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 716711,87 тыс. рублей;
- в 2021 году – 696792,84 тыс. рублей;
- в 2022 году – 579641,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579641,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
– 3540123,40 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году –  651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 609653,40 тыс. рублей;
- в 2021 году – 583460,10 тыс. рублей;
- в 2022 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 
685686,72 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 107058,47  тыс. рублей;
- в 2021 году – 113332,74 тыс. рублей;
- в 2022 году – 95765,24  тыс. рублей;
- в 2023 году – 95765,24   тыс. рублей.

1.2. раздел 5 «Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объемы и источники финан-

сирования муниципальной программы
Источниками финансирования муни-

ципальной программы являются средства 
областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
4225810,12 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:

1. Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования на 2018-2023 
годы – 4156293,07  тыс. рублей;

2. Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприя-
тия в области образования на 2018 – 2023 
годы – 69517,05 тыс. рублей

По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 716711,87 тыс. рублей;
- в 2021 году – 696792,84 тыс. рублей;
- в 2022 году – 579641,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579641,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 

– 3540123,40 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной про-
граммы:

- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 609653,40 тыс. рублей;
- в 2021 году – 583460,10 тыс. рублей;
- в 2022 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 

685686,72 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 107058,47 тыс. рублей;
- в 2021 году – 113332,74 тыс. рублей;
- в 2022 году – 95765,24 тыс. рублей;
- в 2023 году – 95765,24 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы и ее подпро-
грамм представлены в приложении № 3 к 
муниципальной программе.»;

1.3. графу «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
«Паспорт подпрограммы» приложения № 1 
к муниципальной программе (подпрограм-
ма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования на 2018-2023 
годы») изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Объём финансовых средств, необходи-
мый для реализации мероприятий под-
программы, составляет 4156293,07 тыс. 
рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей;
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 708093,09 тыс. рублей;
- в 2021 году – 688642,44 тыс. рублей;
- в 2022 году – 571796,73 тыс. рублей;
- в 2023 году – 571796,73 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
3531472,90 тыс. рублей, в том числе по го-
дам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей;
- в 2020 году –  609653,40 тыс. рублей;
- в 2021 году –  583460,10 тыс. рублей;
- в 2022 году –  483876,50 тыс. рублей;
- в 2023 году –  483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 
624820,17 тыс. рублей, в том числе по го-
дам реализации подпрограммы:
- в 2018 году –104915,18 тыс. рублей;
- в 2019 году –140442,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –98439,69 тыс. рублей;
- в 2021 году –105182,34 тыс. рублей;
- в 2022 году –87920,23 тыс. рублей;
- в 2023 году –87920,23 тыс. рублей.

1.4. приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению (прилагается).

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

2.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления администра-
ции от 13.11.2017 № 655 (с изменениями, 
внесенными постановлениями админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 21.02.2018 № 
95, от 22.03.2018 № 190, от 19.04.2018 № 
257, от 30.06.2018 № 389, от 13.07.2018 № 
447, от 23.08.2018 № 515-п, от 17.09.2018 № 
656-п, от 16.11.2018 № 675-п, от 21.11.2018 
№ 677-п, от 05.12.2018 № 718-п, от 
27.12.2018 № 808-п, от 30.01.2019 № 60-п, 
от 24.04.2019 № 223-п, от 16.05.2019 № 263-
п, от 11.06.2019 № 318-п, от 27.06.2019 № 

339-п, от 19.09.2019 № 539-п, от 31.10.2019 
№ 641-п, от 11.11.2019 № 666-п) о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела образования Г.С. Александрову.

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
22.01.2020 № 37-п

 г. Черемхово

О проведении конкурсов по охране труда на 
территории Черемховского районного муни-
ципального образования по итогам 2019 года

В целях привлечения внимания работо-
дателей к вопросам обеспечения соблюдения 
требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и професси-
ональных заболеваний, изучению и распро-
странению опыта работы в сфере охраны труда 
в организациях независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, у 
работодателей - индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих свою деятельность на 
территории Черемховского районного муници-
пального образования, руководствуясь разделом 
X Трудового кодекса Российской Федерации, 
Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 
58-оз «Об охране труда в Иркутской области», 
постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 30.05.2014 № 263-пп «Об утверждении 
Положения о конкурсе на лучшую организацию 
работы по охране труда в Иркутской области», 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
13.11.2017 № 663 «Об утверждении муници-
пальной программы «Безопасность жизнеде-
ятельности в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 годы», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 03.02.2020 года по 31.03.2020 
года конкурсы по охране труда по итогам 2019 
года:

1.1. В соответствии с положением о конкурсе 
«На лучшую организацию работы по охране тру-
да в Черемховском районном муниципальном 
образовании» (далее – Конкурс), утвержденным 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
17.01.2017 № 5 «Об утверждении Положения о 
конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда в Черемховском районном муни-
ципальном образовании».

1.2. В соответствии с положением о смо-
тре-конкурсе «Лучший специалист по охране 
труда Черемховского районного муниципаль-
ного образования» (далее – Смотр-конкурс), 
утвержденным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 20.11.2017 № 702 «Об утверждении 
Положения о Смотре-конкурсе лучший специа-
лист по охране труда Черемховского районного 
муниципального образования».

2. Рекомендовать руководителям организа-
ций независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности, расположен-
ных на территории Черемховского районного 
муниципального образования, работодателям 
- индивидуальным предпринимателям:

2.1. принять участие в Конкурсе и Смотре 
- конкурсе;

2.2. в срок до 31.03.2020 представить в сектор 
по труду отдела экономического прогнозирова-
ния и планирования администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
документы:

2.2.1. в соответствии с Положением о Кон-
курсе, утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 17.01.2017 № 5;

2.2.2. в соответствии с Положением о Смо-
тре – конкурсе, утвержденным постановлением 

администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 20.11.2017 № 702.

3. Сектору по труду отдела экономического 
прогнозирования и планирования администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования (Т.Г. Бокарева) организовать работу 
по проведению конкурсов по охране труда.

4. Межведомственной комиссии по охра-
не труда в Черемховском районном муници-
пальном образовании (Е.А. Артёмов) в срок до 
30.04.2020 подвести итоги конкурсов по охране 
труда.

5. Отделу образования администрации Че-
ремховского районного муниципального обра-
зования (Г.С. Александрова), отделу по культуре 
и библиотечному обслуживанию администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования (Ю.Д. Главина), управлению жилищ-
но-коммунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (М.В. Обтовка) обеспечить проведе-
ние разъяснительной работы в подведомствен-
ных учреждениях и организациях по участию в 
конкурсах  по охране труда.

6. Отделу организационной работы (Ю.А. Ко-
ломеец) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мое село, край Черемховский», а также 
разместить на сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра района Е.А. Артёмова.

Мэр района                                                                                                
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.01.2020 № 36-п

 
г. Черемхово

О проведении конкурса «За высокую социаль-
ную эффективность и развитие социального 
партнерства»

В целях совершенствования системы со-
циального партнерства, вовлечения широкого 
круга руководителей, профсоюзного актива и 
работников в коллективно-договорное регу-
лирование социально-трудовых отношений, 
обеспечения стабильной и успешной работы ор-
ганизаций Черемховского района, руководству-
ясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
12.03.2014 № 138 «Об утверждении положения 
о конкурсе за высокую социальную эффектив-
ность и развитие социального партнерства», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс «За высокую социаль-
ную эффективность и развитие социального 
партнерства» по итогам 2019 года, в срок до 28 
февраля 2020 года.

2. Отделу экономического прогнозирования 
и планирования администрации Черемховского 
районного муниципального образования (Е.А. 
Цицинкова) провести организационную работу 
по проведению конкурса.

3. Утвердить организационный комитет 
по проведению конкурса в составе: Артёмов 
Е.А. - первый заместитель мэра; Разнобарская 
Л.М. - представитель Координационного Совета 
профсоюзов  (по согласованию); Цицинкова Е.А. 
- начальник отдела экономического прогнози-
рования и планирования.

4. Рекомендовать руководителям органи-
заций независимо от их организационно-пра-
вовых форм собственности принять участие в 
конкурсе.

5. Отделу организационной работы (Ю.А. Ко-
ломеец) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Моё село, край Черемховский», а также 
разместить на сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на первого заместителя 
мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района                                                                                            
С.В. Марач



9№ 4 (771) | ЧЕТВЕРГ, 
30 января 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
15.01.2020 № 9-п

 
г. Черемхово

Об установлении экономически обоснованных коэффициентов с учетом категорий земель и (или) видов 
разрешенного использования земельных участков, применяемых к размеру арендной платы за исполь-
зование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность  на которые не  разграничена, расположенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 
01.12.2015 № 601-ПП «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить экономически обоснованные коэффициенты с учетом категорий земель и (или) 
видов разрешенного использования земельных участков, применяемые к размеру арендной платы 
за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории Черемховского районного муниципального образования (Приложение № 1).

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

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

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

Мэр района
С.В. Марач

Приложение № 1 к постановлению администрации Черемховского районного муниципального образо-
вания от 15.01.2020 № 9-п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.01.2020 № 10-п

 г. Черемхово

О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, за конкретными территориями Черемховского районного муниципаль-
ного образования

В целях обеспечения реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с  пунктом 
6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, за конкретными территориями Черемховского районного 
муниципального образования (далее – постановление) (прилагается).

2. Отделу образования администрации Черемховского районного муниципального образо-
вания (Г.С. Александровой) обеспечить доведение настоящего постановления до руководителей 
подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 16.01.2019 № 10-п «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, за конкретными террито-
риями Черемховского районного муниципального образования».

4. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального 
образования (Ю.А. Коломеец):

4.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования, указанного в пункте 3 настоящего постановления, 
о дате признания его утратившим силу;

4.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

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

Мэр района 
С.В. Марач

№ п/п Вид разрешенного использования Виды функционального использования земли Кмсу

1 2 3 4

1 Земли под домами индивидуальной жилой 
застройки

Строительство и эксплуатация индивидуальных жилых 
домов 2,00

2 Ведение личного подсобного хозяйства 2,00

3 Земли гаражей и автостоянок Гаражи в гаражных кооперативах 1,90

4 Индивидуальные гаражи 1,90

5 Автостоянки коммерческие 2,52

6

Земли под объектами торговли, 
общественного   питания, бытового 
обслуживания,отдыха, автозаправочными 
станциями, газонакопительными станциями, 
предприятиями автосервиса

Размещение временных сооружений мелкорозничной 
торговли (павильоны, киоски, торговые площадки) в черте 
населенного пункта

2,75

7
Размещение объектов торговли продовольственными и 
непродовольственными товарами народного потребления 
(магазины, универмаги, рынки) в черте населенного пункта

1,98

8
Размещение временных сооружений мелкорозничной 
торговли (павильоны, киоски, торговые площадки) за чертой 
населенного пункта

1,70

9
Размещение объектов торговли продовольственными и 
непродовольственными товарами народного потребления 
(магазины, универмаги, рынки) за чертой населенного 
пункта

1,62

9 Размещение объектов автосервиса, в том числе автомойки за 
чертой населенного пункта 2,48

10 Размещение  предприятий бытового обслуживания 3,27

11 Размещение объектов общественного питания, отдыха, 
досуга в черте населенного пункта 6,87

12 Размещение объектов общественного питания, отдыха, 
досуга за чертой населенного пункта 2,11

13 Размещение объектов общественного питания, кафе, 
ресторанов, ночных клубов в черте населенного пункта 7,52

14 Размещение объектов общественного питания, кафе, 
ресторанов, ночных клубов за чертой населенного пункта 2,31

15 Размещение АЗС, ГАЗС в черте населенного пункта 7,52

16 Размещение АЗС, ГАЗС за чертой населенного пункта 3,15

17 Передвижные АЗС, ГАЗС в черте населенного пункта 8,27

18 Передвижные АЗС, ГАЗС за чертой населенного пункта 3,31

19 Размещение рекламных средств в черте населенного пункта 15,04

20 Размещение рекламных средств за чертой населенного 
пункта 2,48

21 Размещение гостиниц, отелей, кемпингов в черте 
населенного пункта 5,32

22 Размещение гостиниц, отелей, кемпингов за чертой 
населенного пункта 2,31

23 Земли оздоровительного и рекреационного 
назначения

Размещение санаториев, домов отдыха, кемпингов, 
туристических баз, детских и спортивных лагерей в черте 
населенного пункта

3,44

24
Размещение санаториев, домов отдыха, кемпингов, 
туристических баз, детских и спортивных лагерей за чертой 
населенного пункта

2,50

25
Земли учреждений и организаций образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, 
культуры, искусства, религиозных объектов

Размещение объектов народного образования, 
здравоохранения, а также объектов культуры, искусства, 
религиозного назначения

3,48

26 Размещение коммерческих объектов здравоохранения, 
образования, физической культуры 5,22

27

Земли, под промышленными объектами, 
объектами коммунального хозяйства, 
объектами материально-технического 
снабжения, сбыта и заготовок, под объектами 
транспорта, под объектами связи, энергетики

Размещение объектов производства и переработки (фабрики, 
заводы, комбинаты) в черте населенных пунктов 3,30

28 Размещение объектов производства и переработки (фабрики, 
заводы, комбинаты) за чертой населенных пунктов 2,94

29
Размещение объектов по сбору,  переработке и реализации 
лома черных и цветных металлов в черте населенных 
пунктов

4,95

30
Размещение объектов по сбору,  переработке и реализации 
лома черных и цветных металлов  за чертой населенных 
пунктов

2,84

31 Размещение предприятий материально-технического 
снабжения, сбыта и заготовок в черте населенных пунктов 4,95

32 Размещение предприятий материально-технического 
снабжения, сбыта и заготовок за  чертой населенных пунктов 2,84

33 Размещение складских зданий и сооружений в черте 
населенных пунктов 4,95

34 Размещение складских зданий и сооружений за  чертой 
населенных пунктов 2,84

35
Размещение предприятий по сбору, обезвреживанию, 
переработке и размещению отходов производства и 
потребления в черте населенных пунктов

2,20

36
Размещение предприятий по сбору, обезвреживанию, 
переработке и размещению отходов производства и 
потребления за чертой населенных пунктов

4,65

37 Размещение предприятий по переработке леса в черте 
населенных пунктов 4,95

38 Размещение предприятий по переработке леса за чертой 
населенных пунктов 2,84

39
Размещение объектов энергетики (линии электропередач, 
трансформаторные подстанции электрической сети) в черте 
населенных пунктов

13,32

40
Размещение объектов энергетики (линии электропередач, 
трансформаторные подстанции электрической сети) за 
чертой населенных пунктов

11,94

41 Размещение котельных, тепловых пунктов в черте 
населенных пунктов 2,20

42 Размещение котельных, тепловых пунктов за чертой 
населенных пунктов 1,43

43
Размещение производственных зданий, сооружений, 
используемых для обеспечения деятельности 
железнодорожного транспорта в черте населенных пунктов

3,30

44
Размещение производственных зданий, сооружений, 
используемых для обеспечения деятельности 
железнодорожного транспорта за чертой населенных 
пунктов

3,51

45
Размещение автотранспортных предприятий, автоколонн, 
автобаз и других предприячий транспорта в черте 
населенных пунктов

3,30

46
Размещение автотранспортных предприятий, автоколонн, 
автобаз и других предприячий транспорта за чертой 
населенных пунктов

1,58

47 Размещение объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
черте населенных пунктов 2,20

48 Размещение объектов жилищно-коммунального хозяйства 
за чертой населенных пунктов 3,41

49
Размещение отделений связи, АТС, радиоцентров, 
телецентров, ретрансляторных станций и других объектов 
связи в черте населенных пунктов

8,88

50
Размещение отделений связи, АТС, радиоцентров, 
телецентров, ретрансляторных станций и других объектов 
связи за чертой населенных пунктов

1,82

51 Размещение предприятий по строительству и ремонту дорог 
в черте населенных пунктов 6,60

52 Размещение предприятий по строительству и ремонту дорог 
за чертой населенных пунктов 9,90

53 Другие промышленные предприятия в черте населенного 
пункта 4,95

54
Земельные участки, занятые охранными зонами 
водопроводов, тепловых сетей, нефтепроводов и других 
инженерных коммуникаций

1,21

55
Земельные участки, занятые водопроводными, тепловыми 
сетями, трубопроводами, нефтепроводами и другими 
инженерными коммуникациями

1,82

56 Другие промышленные предприятия за чертой населенного 
пункта 13,61

57 Земельные участки, занятые технологическими дорогами, 
железнодорожными путями 13,61

58
Земли, занимаемые административно-
управленческими организациями, 
организациями финансов и кредита, 
страхового пенсионного назначения

Офисы коммерческих организаций 5,91

59 Финансово-кредитные, страховые организации, 
нотариальные и частные  адвокатские конторы 5,91

60 Земли сельскохозяйственного использования
Размещение предприятий по производству 
сельскохозяйственной продукции, базы КФХ в черте 
населенного пункта 

2,00

61
Размещение предприятий по производству 
сельскохозяйственной продукции, базы КФХ за чертой 
населенного пункта 

3,74

62 Занятые сельскохозяйственными угодьями в черте 
населенных пунктов 2,00

63 Занятые сельскохозяйственными угодьями за чертой 
населенных пунктов 2,20
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении аукциона  по продаже земельного участка
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Черемховского районного муниципаль-
ного образования проводит аукцион по продаже 
земельного участка:

лот № 1 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:000000:1431, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Черемховский район, д. Шаманае-
ва, ул. Трактовая, 14, площадью 13015 кв.м., с видом 
разрешенного использования «производственная 
деятельность».

Способ проведения аукциона – аукцион яв-
ляется открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене земельного участка. 

Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона: Адми-
нистрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования, постановление администрации 
от 27.01.2020 № 53-п «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка».

Организатор аукциона (уполномоченный 
орган): Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муници-
пального образования, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный участок: 
собственность не разграничена.

Начальная цена предмета аукциона опреде-
лена в соответствии с отчетом об оценке № 170120/
ЗУ от 17.01.2020 рыночной стоимости земельного 
участка в размере:

лот № 1 – 291 000 (двести девяносто одна ты-
сяча) руб.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 30.01.2020 в 09:00 часов по 
местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
28.02.2020 в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 03.03.2020 в 14:15 часов по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомле-
ния с информацией по аукциону: по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 с 30.01.2020 по 28.02.2020 
по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое 
удобное время осмотреть земельный участок на 
месте. 

Порядок приема заявок на участие в аук-
ционе: одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявки подаются путем вручения их орга-
низатору аукциона по месту приема заявок. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона 
– 06.03.2020 в 11:30 часов по местному времени 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона: 

лот № 1 – 58200 (пятьдесят восемь тысяч две-
сти) рублей.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
Управления Федерального казначейства по Иркут-
ской области: р/сч 40302810350043080065 Отделе-
ние Иркутск г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 
УФК по Иркутской области (КУМИ ЧРМО), ИНН 
3843001170, КПП 385101001, ОКМО 25648000, БИК 
042520001, код 00000000000000000130. Назначение 
платежа: задаток для участия по продаже земель-
ного участка, лот № ___. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту в те-
чение 3 рабочих дней в следующих случаях:

- со дня принятия организатором аукциона 
решения об отказе в проведении аукциона;

- со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона;

- со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах 
аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в 
счет приобретаемого земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке догово-
ра купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 % 
от начальной цены предмета аукциона:

лот № 1 – 8730 (восемь тысяч семьсот трид-
цать) рублей.

Перечень требуемых для участия в аукцио-
не документов и требования к их оформлению: 
для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Аукцион проводится при наличии не менее 

2-х участников. Предложение по цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Критерий выявления победителя – наибольшая 
цена за земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным извещением о проведении аукциона, а 
также с лицом, признанным единственным участ-
ником аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
извещением о проведении аукциона, но по цене 
не менее начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о проведении аук-
циона, организатор аукциона заключает договор 
купли-продажи. 

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового 
аукциона организатор аукциона вправе изменить 
условия аукциона.

Конкурсы 
по социальному партнерству 

и по охране труда!
В соответствии с постановлениями адми-

нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 22.01.2020 № 36-п «За 
высокую социальную эффективность и разви-
тие социального партнерства», от 22.01.2020 № 
37-п «О проведении конкурсов по охране труда 
по итогам 2019 года» объявлены:

- Конкурс «За высокую социальную эффек-
тивность и развитие социального партнер-
ства» по итогам 2019 года;

- Конкурс «На лучшую организацию работ по 
охране труда в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» по итогам 2019 года;

- Смотр-конкурс «Лучший специалист по 
охране труда Черемховского районного муни-
ципального образования» по итогам 2019 года.

Конкурс «За высокую социальную эффек-
тивность и развитие социального партнер-
ства» проводится в целях совершенствования 
системы социального партнерства, вовлечения 
широкого круга руководителей, профсоюзного 
актива и работников в коллективно-договор-
ное регулирование социально-трудовых отно-
шений, обеспечения стабильной и успешной 
работы организаций Черемховского района. 

Документы, необходимые для участия в 
Конкурсе по социальному партнерству, при-
нимаются сектором по труду отдела эконо-
мического прогнозирования и планирования 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования в срок до 28 
февраля 2020 года.

Конкурсы по охране труда проводятся в 
целях привлечения внимания работодателей 
к вопросам обеспечения соблюдения требова-
ний охраны труда, предупреждению производ-
ственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, изучению и распространению 
опыта работы в сфере охраны труда. 

Документы, необходимые для участия 
в Конкурсах по охране труда, принимаются 
сектором по труду отдела экономического про-
гнозирования и планирования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования в срок до 29 марта 2020 года.

Подробную информацию об условиях 
проведения Конкурсов можно получить по 
телефону: +73954650281, либо на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но–телекоммуникационной сети Интернет: 
http://cher.irkobl.ru/economy/sektor-po-trudu/
meropriyatiya/.

Ю. ИВАНОВСКАЯ, 
главный специалист сектора по труду 

Разделяем боль утраты и выражаем слова соболезнования генеральному дирек-
тору СХ ПАО «Белореченское» Гавриилу Степановичу Франтенко в связи со смертью 
горячо любимой жены ФРАНТЕНКО ВЕРЫ НИКОЛАЕВНЫ

Белобородов В.В., Ермаков А.Н., Лавринович В.И., Самбуров Ю.Н., 
Поляковский Э. И., Поляковский Г.И, Скворцов А. М., Самарин А.И., 
Шапенков Ю.П., Корбовской Е.Н., Бедушвиль В.И., Емельянов Н.И.

График проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин, а также прицепов к ним Черемховским подразделением Службы Гостехнадзора Иркутской области на 2020 год

№
п/п

Наименования предприятия,
населенного пункта

Трактора и 
другие 

Самоходные 
машины

Уборочные 
машины

дата время дата вре-
мя

1 Администрация Алёхинского СП 20.01 09-00

2 ОГБУЗ «Черемховское ОПБ» 03.02 09-00

3 ЧУПО «Автошкола «Семёрка» 14.02 09-00

4 ООО «Рудоремонтный завод» 04.03 09-00

5 ООО «Разрез Ныгдинский» 16.03 09-00

6 МУ «Фонд имущества г.Черемхово» (Водоканал) 18.03 09-00

7 КУМИ Черемховского РМО (МКУ Автоцентр) 25.03 09-00

8 МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» 27.03 14-00

9 ОАО «ДСИО» филиал Черемховский 30.03 09-00

10 ЦЭС ОАО «ИЭСК» 01.04 09-00

11 ООО «Регион-38», ООО «Дорожник» 03.04 09-00

12 ОАО «РЖД» ПМС-340 06.04 09-00

13 ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 08.04 09-00

14 ОПХ «Петровское» СХ ПАО «Белореченское»
Зерновское МО с. Зерновое

10.04
13.04
17.04

09-00
09-00
09-00

24.06
05.08

09-00
09-00

15 ООО «Новогромовское», Новогромовское МО 
с. Новогромово 15.04 09-00 10.08 09-00

16 МУП «Центральный торговый комплекс» города 
Черемхово 15.04 14-00

17 ООО «Пеноплэкс СПБ» 15.04 14-00

18 ОПХ «Сибирь» СХ ПАО «Белореченское»
20.04
22.04
24.04

09-00
09-00
09-00

26.06
07.08

09-00
09-00

19 КФХ Бакаев П.Н, КФХ Лохова Н.А., ИП Труфанов 
А.Н., КФХ Труфанов А.А., 26.04 09-00 12.08 09-00

20 КФХ Солнцев Н.И., КФХ Емельянов Н.И., КФХ 
Егоров О.Г. 29.04 09-00 17-08 09-00

21 МОУ СОШ с.Верхний Булай 06.05 09-00

22 ООО «Сатон» 13.05 09-00

23 ООО «ТМ Байкал» 15.05 09-00

24 ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 18.05 09-00

25 ООО «Чистоград», КУМИ г.Свирск, 
ООО «Теплоэнергосервис» 20.05 09-00

26 ОАО «РЖД» ООО «Трансвагонмаш» 25.05 09-00

27 Нижнеиретское МО с.Нижняя Иреть 27.05 09-00

28 Саянское МО с.Саянское 29.05 09-00

29 Бельское МО с.Бельск 01.06 09-00

30 Черемховское МО с.Рысево 03.06 09-00

31 Верхнебулайское МО д.Козлово 05.06 09-00

32 ТЭЦ-12 ОАО «Иркутскэнерго» 08.06 08-00

33 Каменно-Ангарское МО д.Балухарь 08.06 09-00

34
КФХ Ещенко А.А., КФХ Соболев А.А., КФХ Собо-
лев С.В., КФХ Копыстинский П.М., Копыстин-
ский П.П. 

08.06 09-00 14.08 9-00

35 Лоховское МО с.Лохово 10.06 09-00

36 Голуметское МО с.Голуметь, Администрация 
Голуметского СП, 15.06 09-00

37 Узколугское МО с. Узкий Луг 17.06 09-00

38 Михайловское МО пгт. Михайловка 19.06 09-00
39 Парфеновское МО с. Парфёново 22.06 09-00

40 ООО «Черемховоспецстрой», ООО «СПЕЦ-
СТРОЙ» 29.06 09-00

41 ООО «Тракт» 01.07 09-00

42 ЧУПО «Автошкола «Семёрка» 10.08 14-00

43 МУ «Фонд имущества г.Черемхово» 19.08 09-00

44 Администрация Онотского СП 21.08 10-00

45 ООО «Байкальские минералы», 
ЗАО «Байкалруда», 21.08 11-00

46 ООО «Компания ВСУ» автоколонна №2 24.08 09-00

47 ООО «Компания ВСУ» трактора ГТУ 26.08 09-00

48 ООО «Компания ВСУ» бульдозера ГТУ 28.08 09-00

49 СХПК «БАЙКАЛ» 25.09 09-00

50 ООО «Сиблесактив», ООО «Вудмастер» 28.09 09-00

51 ООО «Надежда» 02.10 09-00

52 ООО «Пеноплэкс СПБ» 07.10 09-00

53 МБУ "ЦРФКИС" 16.11 09-00

54 ЗАО «Иркутскэнерготранс» 13.11 09-00

55 АО «Владинвест» 20.11 09-00

56 КФХ Бедушвиль В.И. 23.11 09-00 12.08 09-00

57 КФХ Димиденко М.К. 25.11 09-00

58 МОУ СОШ с.Зерновое 02.11 09-00

59 Администрация Михайловского ГП 04.12 09-00

60 ООО Черемховпромжилстрой» 16.12 09-00

61 ООО «УК Благоустройство» 18.12 09-00
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 
зелёнку, дойник в рулонах, солому, дроблёнку, овёс. Возможна доставка. 
Тел. 8-904-152-76-44.

Продам 
сеялку, почвофрезу МТЗ, зернодробилку, запчасти на зил-бычок, а/шины б/у на МАЗ, 
КАМАЗ, картофель на корм животным, сено, солому, зелёнку. 
Тел. 8-950-131-40-50.

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

Установка спутниковых антенн МТС. Акция!!! Монтаж, настройка, продажа. 
Тел. 8-914-950-14-15.

Уважаемая  
Сания Гирфановна
ГУБАЙДУЛИНА!

От всего сердца поздравляем вас
 с 90-летним юбилеем!

Поздравляем с датой мудрости, ду-
шевного богатства, красоты и отрады. 
Желаем вам не знать горя и счастливо 
проживать каждый день, желаем креп-
ких сил и доброго здоровья, желаем 
радостных семейных праздников, за-
боты близких и теплоты родных сердец, 
благополучия вам и мира.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,                                                                                                                          

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО,

Людмила ФЁДОРОВА, 
председатель совета ветеранов                                                                                    

Коллектив Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского
 районного муниципального 
образования поздравляет 

председателя 
Анастасию Владимировну 

БЕЛОБОРОДОВУ
с днём рождения!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!                                

Уважаемый 
Артём Владимирович 

БЕЛОБОРОДОВ!
Поздравляем вас с днём рождения!

Желаем вам покоя, счастья и уюта, 
Достатка в доме и тепла, 
И чтобы беды и болезни 
Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали 
Дорогу радости уступят, 
Чтоб никогда вы не скучали 
И были с теми, кто вас любит!

Коллектив редакции газеты 
«Моё село, край Черемховский»

Уважаемая
Анастасия Владимировна 

БЕЛОБОРОДОВА!
Поздравляем вас с днём рождения!

Полны добра и теплоты
Слова в чудесный день рожденья.
Всегда пусть радуют цветы,
Любых желаний исполненья!
Подарки пусть приятны будут,
Судьба удачу дарит чаще,
И годы все, дни и минуты
Пусть согревает только счастье.

Коллектив редакции газеты 
«Моё село, край Черемховский»

Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию ЧРМО,

 МКУК «Межпоселенческая 
библиотека Черемховского района»

 поздравляют с 80-летием 
заслуженного работника культуры РФ, 

ветерана библиотечного дела 
с. Бельск 

Нелли Васильевну ЗАДОРИНУ!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с юбилеем!

Вся ваша жизнь достойный пример 
подвижничества и любви к избранному 
делу. Вы достигли высот профессиона-
лизма, завоевали признание и уваже-
ние коллег и читателей.   От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма!

Низкий поклон и самые теплые сло-
ва благодарности за ваш труд!

Муниципальное казен-
ное учреждение культу-
ры «Культурно-досуговый 
центр Алехинского сель-
ского поселения» выража-
ет благодарность Кущевой 
Любови Владимировне (ИП 
Кущев) за оказанную спон-
сорскую помощь в прове-
дении рождественской 
елки поселения.

Дорогого и любимого мужа 
и папочку

Сергея Николаевича
ПОЗОЛОТИНА

поздравляем с юбилейным днём 
рождения!

Среди метелей, среди зимних стуж 
Горячим сердцем дом наш согреваешь. 
Ты самый лучший папа, лучший муж, 
Ты самый-самый… Мы об этом знаем! 
Спасибо, что повсюду и всегда 
Мы для тебя на самом первом месте, 
Что тёплый дом обходит наш беда, 
Спасибо, что сегодня мы все вместе! 
Спасибо, что умеешь так любить, 
За нежность, за отчаянное рвение 
Семью свою сберечь и защитить, 
Любимый наш папуля, с днём рождения!

Жена Татьяна, 
дети Полина, Данил, Костя

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Черемховского рай-
онного муниципального 
образования продает не-
жилое здание (б/у гараж) в 
селе Рысево Черемховского 
района. 
Информация по телефонам: 
8-395-46-50632 (50196).

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Черемховского рай-
онного муниципального об-
разования продает нежилые 
помещения на 2 этаже, с от-
дельным входом, в центре 
села Новогромово Черем-
ховского района. 
 Информация по телефонам: 
8-395-46-50632, 5-01-96.

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Черемховского рай-
онного муниципального 
образования продает нежи-
лое здание (бывший склад), 
расположенное по адресу: 
д. Жалгай Черемховского 
района. 
Информация по телефонам: 
8-395-46-50632, 50196. 

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

-  из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, с. Парфеново, ул. Долгих, 
67, площадью 4000 кв.м, с видом разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства»;

-  из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, д. Петровка, ул. Совхозная, 
10 А, площадью 1500 кв.м, с видом разрешенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства»;

-  из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, д. Поморцева, ул. Иванова, 
34, площадью 2000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства».

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. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  еже-
дневно в рабочие дни с 30.01.2020 г. по 02.03.2020 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

Руководствуясь статьей 12 ФЗ от 24.07.2002 № 101 – ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» Черемховское муниципальное образование 
объявляет о возможности приобретения земельных долей, доля в праве 133,2 
га, из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым номером 38:20:000000:237, сельскохозяйствен-
ными организациями или крестьянско-фермерскими хозяйствами, исполь-
зующими земельные участки, находящиеся в долевой собственности по цене 
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли. Кадастровая стоимость одного квадратного 
метра составляет 1,53 рубля.
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Коронавирусная инфекция 
Меры профилактики
Коронавирусная инфекция – это забо-
левание, вызванное вирусом, который 
поражает преимущественно органы ды-
хательной системы.

Источником инфекции являются живот-
ные. Коронавирусы поражают домашних 
животных, птиц, свиней, крупнорогатый 
скот. Они является зоонозными вирусами, 
которые передаются от животных к человеку.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, источником нового ко-
ронавируса, к примеру, могло стать мясо 
белух, летучих мышей, змей, кроликов или 
кур, продающихся на рынке г.Ухань в Китае.

Среди симптомов заболевания отмеча-
ется повышенная температура, кашель, за-
трудненное дыхание, как при большинстве 
видов простуд. Патологические процессы в 
легких, возникающие под действием коро-
навируса, вызывают кислородное голодание, 
нарушение дыхательного ритма

Коронавирус передается преимуществен-
но воздушно-капельным путем. Инкубацион-
ный период заболевания зависит от формы 
и длится от 3 до 14 дней.

Специфических мер, с помощью которых 
можно было бы уберечься от инфекции, нет.

В целях недопущения распространения 
случаев заболеваний, вызванных новым 

коронавирусом в Российской Федерации, 
российским туристам, выезжающим в КНР, 
необходимо соблюдать меры предосто-
рожности:

- при планировании зарубежных поездок 
уточнять эпидемиологическую ситуацию;

- по возможности избегать обществен-
ного транспорта, мест скопления большого 
количества людей в период эпидемии;

- использовать средства защиты органов 
дыхания (маски);

- мыть руки с мылом после посещения 

мест массового скопления людей и перед 
приемом пищи использовать антисептиче-
ские средства, влажные салфетки с противо-
микробным действием;

- подвергать обязательной термической 
обработке продукты питания;

- не посещать рынки, где продаются жи-
вотные, морепродукты;

- употреблять только термически обрабо-
танную пищу, бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массо-
вые мероприятия с привлечением животных;

- при первых признаках заболевания, 
обращаться за медицинской помощью в 
медицинские организации, не допускать 
самолечения.

При обращении за медицинской помо-
щью на территории Российской Федерации 
информировать медицинский персонал о 
времени и месте пребывания в КНР.

Необходимо заранее планировать свои 
поездки, при посещении Китая воздержаться 
от поездок в город Ухань до стабилизации 
ситуации.

М. ФЕДОЩЕВА, 
начальник территориального отдела 

управления роспотребнадзора 
по Иркутской области в г. Черемхово, 
Черемховском и Аларском районах,

 г. Свирске 


