
Четверо претендентов на по-
беду – именно столько молодых 
педагогов с успехом прошли ис-
пытания предшествующих фи-
налу этапов. Позади у конкур-
сантов открытые уроки, эссе и 
презентация интернет-ресурсов, 
помогающих работать в мире со-
временных технологий. Для каж-
дого этот конкурс стал поистине 
профессиональным дебютом и 
первым большим успехом на учи-
тельском поприще. 

Марина Ерофеева пришла ра-
ботать в школу сразу после окон-
чания педагогического колледжа, 
и сейчас ей удается успешно со-
вмещать работу и усовершенство-
вание своего образования. Год 

назад начинала с учителя началь-
ных классов, а теперь преподает 
русский язык и литературу в верх-
небулайской школе. 

Евгений Кравченко смог по-
любить иностранный язык и вы-
брал его как основу своего про-
фессионального пути благодаря 
своим педагогам в школе и вузе. 
У него за плечами всего лишь год 
работы учителем английского в 
малиновской школе, но расска-
зать уже есть о чем, и менять сфе-
ру деятельности он не планирует.

Надежда Побойко из Бельска 
тоже совмещает работу в шко-
ле и учебу в вузе. Совсем скоро 
ей предстоит защита диплома 
магистра. Она социальный пе-

дагог – без таких профессиона-
лов очень сложно организовать 
работу школы в связке с семьей 
или же разрешить возникающие 
в ней трудности. 

Ольга Шабанова – учитель физ-
культуры из третьей михайлов-
ской школы – главным своим про-
фессиональным успехом считает 
удачи детей: её ученики на всех 
районных спортивных соревно-
ваниях близки к победе, занимают 
призовые места, демонстрируют 
командный дух и мастерство. 

О себе участники рассказали 
в «Визитной карточке», каждый 
по-своему обыграв самопрезен-
тацию и дав ответ на важный во-
прос: «Почему я учитель?». Не ме-
нее интересными были конкурсы 
мастер-классов и образователь-
ных проектов. В первом никого не 
оставило равнодушным занятие 

для зала от Надежды Побойко, 
связанное с развитием критиче-
ского мышления. Во втором, не-
смотря на то, что все представлен-
ные проекты были актуальными, 
самым воплотимым и нужным 
признали инициативу Ольги Ша-
бановой по созданию спортивной 
площадки во дворе школы. 

- Так как я за здоровый образ 
жизни, то считаю необходимым 
условием занятия физической 
культурой на свежем воздухе, поэ-
тому долго думать над своей ини-
циативой, которую я представляю 
здесь, не пришлось, – поделилась 
Ольга Ивановна. 

Перед жюри стояла непростая 
задача – по достоинству оценить 
каждого конкурсанта, дать спра-
ведливую оценку всем их каче-
ствам и приемам мастерства. 

-Дебют сегодня состоится не 
только для того, кто будет при-
знан победителем этого конкурса, 
но и у всех вас, – обратилась к 
молодым учителям начальник 
отдела образования Галина Алек-
сандрова. – Вы уже переступили 
ту грань, когда могли выбирать 
- остаться работать в школе или 
поменять сферу деятельности, 
и каждый сделал свой выбор в 
пользу первого. Мы все сегодня 
убедились, что район богат моло-
дыми и перспективными кадрами 
в образовании, надеемся, всё это 
пойдет на благо наших детей. 

Решение компетентного жюри 
объявила его председатель – заме-
ститель директора Черемховского 
педагогического колледжа Оксана 
Мащенко. 

Победителем стала Ольга Ша-
банова. Дипломы призеров вру-
чили Марине Ерофеевой и Наде-
жде Побойко.

 
Екатерина БОГДАНОВА

Форум неравнодушных 
и сердечных  
В пятый раз в районе 
состоялось мероприятие, 
объединившее десятки 
приемных семей

Сессия для школьников,
или Как начать готовить специ-
алистов для села. Репортаж из 
верхнебулайской школы
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В ПУСТОТЕ 
ЗАБВЕНИЯ

Здравствуйте, дорогие и лю-
бимые читатели газеты «Моё 
село»!

С этого номера снова ста-
нет выходить в свет «Колонка 
редактора», о чём вы, уважае-
мые, просили неоднократно. 
Периодичность будет зависеть 
от актуальности тем, которые, 
вполне возможно, начнут по-
ступать именно от вас. Ждем 
с нетерпением ваших предло-
жений, претендующих на пра-
во публичного обсуждения на 
страницах газеты. А сегодня 
затрагиваю тему, навеянную 
прошедшим праздником ра-
ботников культуры.

Прекрасный праздник до-
стойных людей, заслуживаю-
щих самой лестной оценки. При 
этом, как мне кажется, важно 
избежать пустоты забвения. 
Так, по крайней мере, видится 
в разумном свете чествование 
профессионалов любой отрасли. 

Однако на этот раз в сцена-
рии праздника для районных 
культработников отчетливо 
проявилось пятно забвения от-
носительно части сотрудников 
культуры, ранее работавших в 
этой сфере и внёсших немалый 
вклад в её развитие.

В этом году, смею напом-
нить, образовалась серьезная 
брешь в районной армии слу-
жителей искусства. Её ряды по-
кинул дуэт «Раздолье» (Татьяна 
Тютрина и Валентина Кравец), 
Владимир Баталин (Новогромо-
во), Алена Файвилевич (Лохово). 
Уникальный по звучанию дуэт, 
талантливейший композитор, 
потрясающий режиссер – их се-
годняшнее отсутствие я считаю 
непростительной потерей, вос-
полнить которую сложно.

История их ухода – тема для 
другого разговора и в ином ра-
курсе. Мне же удивительным 
показался факт, когда для этих 
людей не нашлось места в числе 
приглашенных и нескольких 
добрых слов. Впрочем, как и 
для ветеранов культуры - имена 
оных также остались в забве-
нии. И совсем не важно, что они 
сегодня лишь на пролистанной 
странице книги истории куль-
туры Черемховского района. 
История есть история, и забы-
вать её нельзя. Тем более что 
страница та написана золотой 
вязью неумирающего талан-
та. К тому же, как доказывает 
жизнь, витки истории почти 
всегда повторяются. И опыт на-
стоящих профессионалов ещё 
может быть полезен. И вообще, 
забвение – это вещь неправиль-
ная… Спорьте, если я не права.

Ярослава ЯРИНА

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ РАЙОНА 
РАБОТАЕТ В МИХАЙЛОВСКОЙ ШКОЛЕ № 3

Победитель конкурса «Дебют-2019» Ольга Шабанова и начальник отдела образования Галина Александрова

Творчество, новаторство и истинную любовь к своей профессии 
продемонстрировали молодые педагоги Черемховского района на 
состоявшемся в пятницу муниципальном конкурсе «Дебют-2019».



2 № 13 (729) | ЧЕТВЕРГ, 
4 апреля 2019 года

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

Открыл заседание Олег Ва-
сильев – заместитель директора 
Черемховского филиала ОГАУ 
«Лесхоз Иркутской области». Олег 
Владимирович поведал присут-
ствующим о состоянии дел на 
данный момент. Так, по словам 
докладчика, дислокация техни-
ки по Черемховскому району для 
тушения и предотвращения по-
жаров будет корректироваться 
совместно с сотрудниками МЧС, а 
также в зависимости от погодных 
условий и их изменений.

«Мы учли опыт предыдущих 
лет, нам он хорошо помогает в 
решении многих проблем. Со-
вместно с главами разрабатываем 

планы, работаем в штатном режи-
ме, постараемся быть готовыми 
к любым ситуациям», - пояснил 
присутствующим Олег Васильев.  

В свою очередь главы поселе-
ний доложили мэру района Сер-
гею Марачу о ситуации на местах. 
Каждый отчитался о имеющихся 
силах и средствах. Глава Бельского 
поселения Александр Тюменцев 
рассказал, что в прошлом году 
была приобретена машина для 
тушения пожаров, также готова 
к различным ситуациям и добро-
вольная пожарная дружина. «Го-
товы ликвидировать беду у себя и 
помогать ближним территориям. 
Так было, так есть, так и будет», 

- сказал Александр Николаевич.
Свое мнение выразил началь-

ник отдела ГО по Черемховскому 
району Евгений Щёголев. Евгений 
Владимирович напомнил главам 
о необходимости проведения 
тренировок, и том, что в скором 
времени будут запланированы и 
проведены новые. 

В целом оценка подготовки 
к пожароопасному периоду по 
итогам совещания мэром Черем-
ховского района была дана как 
положительная. Есть на некото-
рых территориях проблемы, но 
все они решаемы. Совместно с 
сотрудниками МЧС ситуация в 
районе контролируется, постоян-
но проводится мониторинг наи-
более опасных мест возможных 
очагов пожара и паводков.   

Пресс-служба АЧРМО

О ВАЖНОМ

ДУМА

Новый спикер думы 
Черемховского района

28 марта состоялось 56-е заседание районной думы шесто-
го созыва. На повестке дня, утвержденной парламентариями, 
стояло три вопроса.

По первому депутаты рас-
смотрели заявление председа-
теля думы Татьяны Ярошевич об 
освобождении от муниципаль-
ной должности председателя 
думы ЧРМО.

Напомним, что спикером 
представительного органа в 
Черемховском районе Татьяна 
Анатольевна была почти два со-
зыва. Возложенные на неё обя-
занности сложила добровольно, 
попросив коллег с пониманием 
отнестись к отставке, при этом 
поблагодарив состав думы за 
слаженную работу, имевшую 
место все эти годы.

Получив положительное 
решение, Татьяна Ярошевич 
передала право вести заседа-
ние далее заместителю пред-
седателя думы ЧРМО Тамаре 
Дорофеевой.

Тамара Александровна озву-
чила тему второго вопроса «Об 
избрании нового председателя 
думы Черемховского районного 
муниципального образования 
(шестого созыва)». 

На пост председателя было 
выдвинуто две кандидатуры: 
Арамаиса Геворгяна и Эдуар-
да Назарова. Депутаты сделали 
выбор в пользу Арамаиса Вале-
рьевича Геворгяна. Результаты 
тайного голосования огласил 
председатель счетной комис-
сии, депутат думы ЧРМО Андрей 
Егоров.

Таким образом, до сентября 
2019 года, до времени выборов 
состава думы седьмого созыва, 
возглавлять представительный 
орган Черемховского района бу-
дет Арамаис Геворгян, депутат 
думы шестого созыва. 

Напомним, что жители девя-
того округа в сентябре 2014 года 
выбрали Арамаиса Геворгяна 
своим депутатом, доверив ему 
защищать интересы территории 
и населения.

Это доверие, как показало 
время, он оправдывает ожидаемо, 
о чем свидетельствуют отзывы 
обращающихся к нему людей.  

Присутствовавший на засе-
дании мэр района Сергей Марач 
поблагодарил экс-председателя 
Татьяну Ярошевич за многолет-
ний добросовестный и плодот-
ворный труд на благо жителей 
района и выразил уверенность, 
что опыт Татьяны Анатольевны 
станет хорошей поддержкой в 
дальнейшей работе думы.

В свою очередь вновь из-

бранный председатель побла-
годарил коллег за доверие, 
сказал искренние слова при-
знательности предшественнице 
и заверил, что курс, выбранный 
представительным органом ра-
нее, останется по-прежнему на-
правленным на максимальную 
результативность.

- Мы продолжим выполнять 
главную задачу – работать в ин-
тересах населения, оказавшего 
нам своё доверие. Продолжим 
помогать решать жизненно важ-
ные вопросы поселений и вести 
конструктивный диалог с властью 
исполнительной. Наше обоюд-
ное стремление приносить поль-
зу краю должно стать хорошей 
платформой для дальнейшего 
развития Черемховского района 
и повышения благосостояния жи-
вущих в нём людей, - резюмиро-
вал основную мысль своей речи 
Арамаис Геворгян.

Также вновь избранный спи-
кер пояснил, что в ближайшее 
время пройдет некоторая ре-
структуризация состава думы. 
Председатель будет выполнять 
свои обязанности на неосво-
божденной основе, то есть без 
получения соответствующего 
вознаграждения.

Кто же займет пост замести-
теля, станет ясно после первого 
заседания, которое пройдет под 
председательством нового лиде-
ра депутатов.

В завершение повестки дня 
перед присутствующими высту-
пил с ежегодным докладом мэр 
района Сергей Марач.

Охватив в докладе все сфе-
ры жизнедеятельности района, 
работу предприятий, структур, 
Сергей Владимирович особо 
остановился на ожидаемых ре-
зультатах этой работы. При этом 
подчеркнул, что все направле-
ния на эффективный результат 
будут непременно продолжены, 
как и то, что команда админи-
страции станет искать новые 
точки развития. 

Депутаты приняли инфор-
мацию к сведению, согласив-
шись с мнением, что утвер-
ждать отчет, прозвучавший из 
уст человека, отвечающего за 
территорию меньше месяца, по 
крайней мере нелогично.

На этом повестка дня была 
исчерпана, депутаты свою ра-
боту закончили.

Ярослава ЯРИНА

АКТУАЛЬНО

ВМЕСТЕ ДОСТИГНУТЬ 
РЕЗУЛЬТАТА

На повестке дня было не-
сколько вопросов. Каждый 
по-своему важен и актуален. 
Открыл заседание Сергей Ма-
рач, мэр Черемховского района. 
В приветственном слове Сергей 
Владимирович пояснил важность 
подобных встреч, их значимость 
для людей и выразил надежду на 
продуктивность. Далее слово взя-
ла Анна Попова. Анна Геннадьев-
на также выразила надежду на 
конструктивный диалог, прежде 
всего с главами поселений, так 
как многие вопросы были тесно 
связаны с территориями, кото-
рые они представляли.

«Прежде всего, хотелось бы 
начать с разъяснения требова-
ния законодательства и судеб-
ной практики, а также разре-
шения конфликтных ситуаций 
в органах местного самоуправ-
ления. Последнее особо остро 
стоит во многих муниципалите-
тах области. Проблем и спорных 
моментов хватает. Часто уволен-
ные сотрудники обращаются к 
нам с жалобами и просьбами о 
проверках, связанных с неза-
конным увольнением. Вот, на-
пример, не продлили контракт – 

нам пишут жалобу. Но, хотелось 
бы напомнить, что продление 
трудового контракта или его 
расторжение – на усмотрение 
работодателя. Сегодня у нас, к 
большому сожалению, хватает 
подобных моментов в Аларском 
районе. Повторюсь, спорных мо-
ментов множество, для предот-
вращения их и организуются 
такие встречи», - резюмировала 
Анна Геннадьевна.

После непродолжительной 
беседы по первому вопросу 
участники встречи перешли ко 
второму – не менее важному. 
«Мусорная реформа» - горячая 
тема последних месяцев. Как 
подчеркнул Сергей Марач, дан-
ная реформа в настоящее время 
остается еще в «сыром» виде. 
Нужны определенные доработки.

По словам Анны Поповой, за 
последнее время участились жа-
лобы на работу регионального 
оператора. «Ежедневно к нам в 
природоохранную прокуратуру 
поступают жалобы и претензии. 
Где-то оператор зашел на терри-
торию, где-то – нет. Вот где он 
не работает, там подключаемся 
мы», - подчеркнула в ходе диа-

лога с главами поселений Анна 
Геннадьевна.

Свои мысли и вопросы по 
сложившейся ситуации вокруг 
«мусорной реформы» высказа-
ли и главы поселений Черем-
ховского района. Всех волновал 
главный – куда девать накопив-
шийся мусор? К сожалению, кон-
кретного ответа у прокурора 
природоохранной прокурату-
ры добиться не получилось. Но 
после продолжительной дискус-
сии пришли к единому выводу: 
нужно привозить представителя 
регионального оператора на ме-
ста и там уже беседовать всем 
вместе.

«Только так можно достиг-
нуть результата. Надеемся, что 
в скором времени мы встре-
тимся не только с вами, Анна 
Геннадьевна, но и с представи-
телем регионального оператора 
по вывозу мусора. Тогда можно 
будет говорить более предметно 
и результативно, - подвел итог 
диалогу мэр. – В любом случае 
мы будем отстаивать интересы 
населения».

В целом, как сказал Сергей 
Марач, подобные встречи не-
обходимы и полезны для всех. 
Визит прокурора  длился более 
полутора часов, и за это время 
все присутствующие могли за-
дать интересующие вопросы.

Пресс-служба АЧРМО

27 марта в администрации Черемховского района состо-
ялось совещание, участие в котором приняли главы поселе-
ний, руководители отделов администрации, а также непо-
средственно инициатор данного мероприятия – Ангарская 
межрайонная природоохранная прокуратура, которую пред-
ставляла Анна Геннадьевна Попова - помощник прокурора.

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

В СОСТОЯНИИ ГОТОВНОСТИ
О подготовке к пожароопасному периоду на территории 

Черемховского района и о весенних противопаводковых меро-
приятиях шла речь на заседании комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС в Черемховском районе, возглавил которую 
Сергей Марач, мэр Черемховского района.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Актуальные вопросы обсужда-
лись на аппаратном совещании, в 
работе которого принимали уча-
стие мэр района Сергей Марач, 
его заместители и руководители 
отделов районной администра-
ции. Одним из важных моментов 
обсуждения стало продвижение 
вопроса о строительстве нового 
ФОКа в поселке Михайловка. Так, 
на данный момент организована 
рабочая группа, ей и предстоит 
разработка данного проекта.  

Также обсуждался приезд в 
Черемховский район межведом-
ственной комиссии с целью обе-
спечения готовности территории 
Иркутской области к пожароопас-
ному периоду. Планируемое за-
седание с высокопоставленными 
сотрудниками пожарно-спасатель-
ной службы намечено на третье 
апреля. 

Готовь сани летом. Под таким 
девизом шло обсуждение подго-
товки к новому отопительному 

сезону.  По словам представителей 
отдела ЖКХ, уже поступили пер-
вые средства, предназначенные 
для последующего отопительного 
сезона. Работа ведется в плановом 
режиме. 

«Вопросов много, их нужно по-
степенно решать. Будем работать 
и дальше в плановом режиме»,- 
подытожил Сергей Владимирович. 

 
Пресс-служба АЧРМО

Арамаис Геворгян

Заседание думы
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Руководитель также отметил, 
что существующее в обществе 
мнение о том, что работа в лес-
ной отрасли является сверхпри-
быльной, в корне неверно. Андрей 
Шиповалов пояснил, что всё зави-
сит от хозяйствующего субъекта и 
уровня его ответственности. 

- Мы заботимся не только о 
выполнении планов по заготовке 
древесины, но и о грамотном ле-
совосстановлении, - подчеркнул 
Андрей Александрович.

Только в этом году на террито-
рии Черемховского района специ-
алисты предприятия разместят 
двухлетние саженцы сосны на 
площади в пятьдесят гектаров. 
Стоит отметить, что согласно про-
екту размещения лесных культур, 
на одном гектаре высаживают че-
тыре тысячи деревьев. 

В Черемховском филиале 
есть несколько питомников, где 
выращивают лесные культуры. 
Предприятие заготавливает со-
сновые шишки, получает из них 
семена, которые апробируются на 

иркутской лесосеменной станции. 
Только после получения серти-
фикатов работниками лесхоза, 
семена высеваются в грунт.

Крайне важна работа по охра-
не лесов от пожаров. На предпри-
ятии ведется активная подготовка 
к весеннему пожароопасному пе-
риоду. Андрей Шиповалов отме-
тил, что большая часть подготови-
тельных мероприятий возложена 
именно на лесхоз.

Сегодня на территории черем-
ховского лесничества организова-
на работа пожарно-химической 
станции второго типа. Данное 
подразделение может ликвиди-
ровать в течение суток до четы-
рех одновременно действующих 
пожаров совместно с другими 
противопожарными формиро-
ваниями.   

Вся закрепленная за ПХС тех-
ника: пожарный трактор, бульдо-
зеры, трал для перевозки спецтех-
ники, два грузовых автомобиля, 
два трактора с плугами и патруль-
ный малый пожарный комплекс – 

 уже подготовлена к весеннему 
пожароопасному периоду. 

Также разработаны маршруты 
патрулирования. Они проходят по 
наиболее посещаемым людьми 
местам. Руководитель предприя-
тия отмечает, что причиной воз-
никновения большинства лесных 
пожаров по-прежнему является 
человеческий фактор. Кроме того, 
подготовительные мероприятия 
включают в себя проведение про-
тивопожарных минерализован-
ных полос.

Одно из важных направлений 
в деятельности предприятия – это 
рубки для ухода за лесом, именно 
этот лесоматериал направляют 
в цех для переработки. Сегодня 
здесь производят практически 
полный спектр пиломатериалов, 
реализация которых является 
основным источником финан-
сирования предприятия. Также 
специалисты Черемховского фи-
лиала проводят санитарную руб-
ку больных и неперспективных 
деревьев в целях оздоровления 
лесного массива. Сюда входят и 
дрова для населения.

- Работа в лесной отрасли - в 
первую очередь это огромный 
труд и колоссальная ответствен-
ность. Лес любит людей сильных, 
трудолюбивых, выносливых.  Ни-
когда не устану это повторять, - 
говорит Андрей Шиповалов.  

Следует отметить, что Андрей 
Александрович занимается не 
только производственной, но и 
общественно-политической де-
ятельностью – является депута-
том думы Черемховского района. 
Андрей Шиповалов – человек с 
большим сердцем и огромным 
желанием помогать людям и род-
ному краю, делающий многое в 
рамках своих возможностей и 
полномочий, чтобы защищать 
интересы населения. 

Впрочем, это тема для отдель-
ного разговора, и о результатах 
депутатской деятельности Ан-
дрея Шиповалова мы расскажем 
в одном из последующих номеров 
«МС». 

Александр ГРОММ

Начальник управления ЖКХ 
районной администрации Ма-
рина Обтовка со ссылкой на 
генерального директора ООО 
«РТ-НЭО Иркутск» Сергея Сидо-
рова пояснила, что пока в селе 
не создана инфраструктура для 
сбора и временного хранения 
ТКО и региональный оператор 
не заключил договор на предо-
ставление данной услуги, оплату 
производить не нужно. 

«Счета выставляться не бу-
дут, пока в населенных пунктах 

района не будет организована 
инфраструктура для сбора ТКО» 
- приводит цитату генерального 
директора ООО «РТ-НЭО Ир-
кутск» Марина Обтовка.  

Также данный вопрос был 
озвучен на сходе жителей по-
селка Молочное, состоявшемся 
27 марта. Глава Зерновского МО 
Оксана Кривая пояснила, что 
всячески пыталась призвать к 
ответу представителя подряд-
ной организации, осуществляю-
щей деятельность на территории 

села. Однако он на встречу с жи-
телями не явился, равно как и не 
дал пояснений - на каком осно-
вании был произведен расчет за 
якобы предоставленную услугу.

Собравшимся еще раз пояс-
нили, что производить оплату 
не нужно.   

Напомним, что в соответ-
ствии с законодательством му-
ниципалитет должен создать 
инфраструктуру – организовать 
контейнерные площадки. Толь-
ко после этого региональный 
оператор может заключить до-
говор о предоставлении услуг с 
жителями и выставить счет.  

Александр ГРОММ

ДЕЛА И ЛЮДИ

ре
кл

ам
а

СОБЫТИЕ

Форум неравнодушных 
и сердечных

29 марта в старинном селе Бельск, состоялся форум 
приемных семей Черемховского района. Пятый по счету и 
уже полюбившийся многим, он, как и предыдущие, показал 
свою эффективность всем участникам. Множество полез-
ной и актуальной информации смогли почерпнуть для себя 
гости мероприятия – дети и взрослые.

 Открыла форум с привет-
ственным словом начальник 
межрайонного управления ми-
нистерства социального разви-
тия, опеки и попечительства 
Иркутской области № 4 - Зина-
ида Швец. Зинаида Сергеевна 
поприветствовала участников 
и гостей, отметив, что сегодня 
в зале собрались неравнодуш-
ные и сердечные люди, которые 
многое делают для того, чтобы 
счастливых детей в Черемхов-
ском районе стало больше.

Далее, со сцены со слова-
ми благодарности от лица 
мэра Черемховского района к 
присутствующим обратилась 
руководитель аппарата адми-
нистрации Черемховского рай-
она Марина Рихальская. «Очень 
рада вас здесь всех видеть. Уве-
рена, подобные форумы – шаг 
к развитию. Родители, их дети 
– главные действующие лица, и 
от качества организованной ра-
боты будет зависеть результат. 
Как показывает практика, а она 
у вас всегда на высоте, об этом 
говорит и количество присут-
ствующих в зале.  К вам идут, 
вас хотят слышать и слушать, а 
значит, подобные форумы ак-
туальны и нужны. Всем желаю 
плодотворной работы»,- резю-
мировала Марина Геннадьевна. 

От имени мэра Черемхов-
ского района Марина Рихаль-
ская вручила благодарственные 
письма приемным родителям 
за заботу, внимание и любовь 
к детям, за неоценимый и от-
ветственный труд, а детей на-
градила за отличную учебу и 
успехи в спорте.

Приемные   родители при-
няли активное участие в работе 
дискуссионных площадок, эф-
фективных психологических 

тренинговых занятиях совмест-
но с детьми, получив при этом 
практические знания по во-
просам воспитания, развития 
детей, профилактики физиче-
ского и социального здоровья, 
укрепления детско-родитель-
ских отношений. Обсудили ак-
туальные вопросы, связанные 
с защитой прав и законных ин-
тересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в том числе по защите 
имущественных прав, вопросы 
взаимодействия учреждений 
здравоохранения, организа-
ции досуговой деятельности, 
организации отдыха и оздо-
ровления. 

Специалисты отделения 
сопровождения замещающих 
семей в своих выступлениях 
затронули тему сопровождения 
приемных семей на отдаленных 
территориях Черемховского 
района, оказания психологи-
ческой помощи семьям, так-
же рассказали о работе клуба 
приёмных родителей в Черем-
ховском районе.   На форуме 
были организованы и провели 
свою работу консультационные 
пункты: специалисты отдела 
образования, социальной за-
щиты, опеки и попечительства, 
здравоохранения, управление 
пенсионного фонда, отдел су-
дебных приставов, отдел мигра-
ции населения МО МВД России 
«Черемховский».

В целом мероприятие полу-
чило положительные отзывы 
участников, в том числе и про-
звучали благодарности в адрес 
организаторов.

Пресс-служба АЧРМО

ПРЕДПРИЯТИЕ

ТРУД И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
- Восстановление леса, охрана его от пожаров и вредителей 

- первостепенная задача, которая стоит перед сотрудниками 
предприятия, - поясняет директор Черемховского филиала 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» Андрей Шиповалов.

ПРОБЛЕМА

Что делать, если получил 
счет за вывоз ТКО?

Жители поселка Молочное Зерновского поселения нача-
ли получать квитанции за вывоз твердых коммунальных 
отходов. Люди не понимают, за что им выставили счет. 
Ведь в населенном пункте еще не обустроены контейнерные 
площадки, и услуга фактически не предоставляется.

Директор Черемховского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» Андрей Шиповалов
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НАМ ПИШУТ

ЧЕМПИОНАТ 
ПО ЧТЕНИЮ ВСЛУХ
Библиотеки Черемховского района присоединились к про-

ведению открытого чемпионата по чтению вслух среди 
старшеклассников «Страница-19».

Целью чемпионата являет-
ся развитие и популяризация 
культуры чтения среди школь-
ников и учащихся средних 
специальных учебных заведе-
ний, знакомство подростков с 
лучшими образцами россий-
ской и зарубежной литерату-
ры в востребованном игровом 
формате чемпионата. Учреди-
тель чемпионата – Ассоциация 
«Межрегиональная федерация 
чтения». Каждый год откры-
вается новая «страница», где 
«страница» — это объем текста, 
который обычно читается за 
минуту, а «19» — год проведе-
ния финала. 

По правилам чемпионата, 
участники читают вслух на вре-
мя и без подготовки выбранные 
организаторами отрывки из 
книг. Жюри оценивает технику 
и артистизм чтения. Отбороч-
ные этапы в Иркутской обла-
сти стартовали 1 января 2019 
года, было подано 315 заявок 
на участие. 

В Черемховском районе 
чемпионат прошёл в 13 библи-
отеках. В полуфинал вышли по-
бедители отборочных туров: 
Поляковская София (централь-
ная библиотека), Кривоносова 
Кристина (центральная рай-
онная детская библиотека), 
Виноградова Надежда (с. Верх-
ний Булай), Жернакова Ксения 
(с. Зерновое), Болтенкова Ана-
стасия (с. Лохово), Соболева 
Елена (с. Новогромово), Таш-
кенова Светлана (с. Новострой-
ка), Полынь Любовь (с. Онот), 
Труфанов Максим и Кобелева 
Алена (с. Парфёново), Паутова 
Виктория (с. Саянское), Шку-
ратова Анастасия (с. Тальники) 
Фёдорова Елизавета (с. Рысево). 

По итогам проведения от-
борочного тура видеозаписи 
победителей направлены в орг-

комитет чемпионата. Все участ-
ники награждены почетными 
дипломами, финалисты – знач-
ками. Победители отборочного 
тура получили диплом побе-
дителя, приз и право на выход 
в следующий тур чемпионата. 

С 26 февраля по 7 марта со-
стоялось народное голосование 
в группе «Чемпионат по чтению 
вслух среди старшеклассни-
ков «Страница-19» в социаль-
ной сети «Вконтакте». В итоге 
определились 60 участников 
полуфинального этапа, в число 
которых вошли две участницы 
из Черемховского района: По-
ляковская София и Кривоносо-
ва Кристина. 

Полуфинал состоялся 15 
марта в Областной юношеской 
библиотеке имени И.П. Уткина. 
Состязание включало три этапа: 
первый — чтение прозаическо-
го отрывка российского автора, 
второй — стихотворение и за-
ключительный — зарубежная 
проза. Обычно это литература, 
которая не входит в школьную 
программу. Но тем и интерес-
нее.

Членам жюри, в состав ко-
торого входили педагоги, со-
трудники библиотек, журна-
листы, нелегко было ставить 
оценки. Все участники читали 
прекрасно, приходилось учиты-
вать нюансы. У кого-то техника 
подкачала, а кто-то не попал 
в эмоциональный резонанс. 
София и Кристина постара-
лись справиться с волнением 
и поставленной задачей. Но и 
соперники у них были очень 
сильные. В итоге, получили ди-
пломы участниц чемпионата. 

Е. АРБАТСКАЯ, 
зам. директора

 по работе с детьми 
МКУК «МБЧР»

О том, что в преддверии Дня 
защитника Отечества в нашем 
белобородовском детском саду 
пройдет праздник для пап и деду-
шек, мы узнали заранее и начали 
готовиться. По заданию нашего 
воспитателя Белобородовой Ири-
ны Яковлевны и для того, чтобы 
сделать папе Ване приятный сюр-
приз, сын Артём (конечно, с моей 

помощью) сделал стенгазету «Луч-
ше папы друга нет». Сам выбрал 
совместные фотографии с папой, 
а я помогла подобрать стихи и кра-
сиво оформить наше творение.

Наступил долгожданный день, 
к назначенному часу дети были го-
товы принимать гостей, и гости не 
заставили себя долго ждать. Папы 
в предвкушении поздравлений от 

детей заняли свои места, но просто 
посидеть не получилось. Праздник 
проходил в формате игры и со-
стоял из различных конкурсов и 
эстафет. Взрослые и маленькие 
защитники соревновались между 
собой, проявили большую актив-
ность, показали какие они ловкие, 
смелые и быстрые, подарили друг 
другу хорошее настроение, улыб-
ки. Участники хорошо подготови-
лись, поэтому победила дружба.

Воспитателями была оформле-
на презентация «Наши защитники 
в детстве», где были фотографии 
пап в дошкольном возрасте, и ау-
дитории предлагалось угадать, чей 

это папа. После бурных, веселых 
обсуждений всё было отгадано. В 
подарок дошколята приготовили 
стихотворения, танцы, вручили по-
делки, сделанные своими руками.

На такой позитивной ноте 
праздник пап подошел к концу, 
и настала очередь мам! 

7 марта нарядные и красивые 
дети с мамами пришли на утрен-
ник в предвкушении праздника и 
веселья. И их надежды оправда-
лись. Воспитатели проявили себя 
хорошими артистами, показав всё 
своё творческое мастерство, арти-
стизм, задор и организационные 
способности. Дети своими стихами, 
танцами, песнями и сценками по-
дарили мамам много добрых слов, 
нежности и внимания. Посмотрев 
выступления своих детей, мамы 
были растроганы до слёз. А в не-
которых танцах и играх взрослые 

участвовали наравне с малышами. 
Такие мероприятия, проведён-

ные с детьми, способствуют воспи-
танию в детях духовных ценностей: 
добра, любви к ближнему, вызывают 
и укрепляют интерес ребят и взрос-
лых к совместному проведению до-
суга. Праздник состоялся, родители 
остались очень довольны. 

В завершение, от имени всего 
коллектива родителей хочу побла-
годарить наших воспитателей за 
каждодневный кропотливый труд. 
За помощь в развитии и воспитании 
наших детей, за поддержку и цен-
ные советы. Пусть ваш жизненный 
и профессиональный труд будет 
легким, благодарным и счастливым.

Елена ШКУРАТОВА, 
родительница

д/с д. Белобородова

Чтобы побудить в детских серд-
цах подлинный интерес к своей 
Родине, её обычаям, мы решили 
посетить краеведческий музей. 
Музей–место, где хранятся и экс-
понируются предметы культуры, 
быта и истории наших предков. Это 
место, куда приходят, чтобы уви-
деть, узнать что-то редкое, то, чего 
не увидишь каждый день. Так мы 
даем возможность нашим воспи-
танникам приобщаться к традици-
онному русскому быту как наследию 
национальных традиций.

Нас радушно встретила экскур-
совод Надежда Васильевна Толпеки-
на, познакомила с темой экскурсии, 
и мы отправились в увлекательный 
мир народного быта. В первую оче-
редь нас познакомили с орудиями 
труда, домашней утварью, убран-
ством, национальным костюмом. 
Когда дети увидели ступу, в которой 
перетирали зерно, то хором сказа-
ли, что это ступа Бабы Яги. А вот 
венчик, сделанный из веток сосны, 
каждый испробовал в работе. Детей 
очень впечатлил ткацкий станок, 
который они видели только на кар-
тинках, а сейчас у них появилась 

возможность осмотреть его со всех 
сторон и даже опробовать его в деле. 

А уникальная выставка «Эво-
люция утюгов»! В зале – тишина. 
По детям видно, насколько им 
было интересно. В старину, до по-
явления жарового утюга, отжатое 
и высушенное бельё наматывали 
на круглый деревянный валик и 
раскатывали рубелем (предметы 
домашнего быта, используемые для 
глажки белья). Безусловно, качество 
такой глажки было значительно 
хуже, но этим способом пользо-
вались достаточно долго, потому 
что даже после появления утюга, 

заправляемого горящими углями, 
он не всем был доступен из-за вы-
сокой цены. Каждый ребенок смог 
опробовать в работе все экспонаты. 
Физически сложным, оказалось, 
справиться с тяжелыми чугунными 
утюгами. Нам рассказали и о том, 
что уже создан беспроводной утюг, 
работающий на аккумуляторе. 

Подлинность экспонатов и их 
доступность оказала огромное эмо-
циональное воздействие на детей. 
Выходя из музея, они бурно обсуж-
дали увиденное. Наверняка, придя 
домой, ребята обязательно поделят-
ся своими эмоциями с родителями.

Н. БОКАРЕВА, О. ДУБОВИК, 
воспитатели д/с № 6

На праздник «Сороки» день с 
ночью равняется, наступает день 
весеннего равноденствия, и начи-
нается настоящая весна.

По традиции к началу это-
го праздника мамы выпекали 
из теста печенье в виде птичек. 
Праздник «Сороки» считался дет-
ским, потому что именно дети 
принимали активное участие в 
изготовлении выпечки. Также им 
отводилась основная роль в ис-

полнении праздничных обрядов 
- они должны были призывать вес-
ну, закликать её. С выпеченными 
птичками в руках дети бежали в 
поле и начинали зазывать жаво-
ронков и весну. Для этого суще-
ствовали специальные стишки и 
песенки-веснянки.

Вот и мы решили провести 
такой праздник в нашем детском 
саду с детьми подготовительных 
групп «Колокольчики» и «Кара-

мельки» с целью пробуждения у 
них интереса к русскому фольклору 
и развития эмоционального откли-
ка на весенние проявления при-
роды, уважительного отношения 
к русскому народному творчеству, 
традициям и обычаям народа.

Всю неделю мы с ребятами 
мастерили из ткани малюсеньких 
птичек, чтобы они помогли нам 
весну закликать, учили заклички, 
народные приметы о весне, вспо-
минали считалки, водили весен-
ние хороводы, играли в народные 
игры. Праздник удался на славу! 
Весна пришла с угощениями – 
вкусными, сладкими, сдобными, 
румяными птичками из теста 
–жаворонками, которые Весне 
(Лера Белькова) помогли испечь 
наши повара (Оксана Семенюк, 
Татьяна Муратова, Елена Зверева).

Ребята со своими жаворонками 
пожелали Весне и всем нам тепла, 
солнца, цветов, радости, любви и 
богатого урожая! Пусть так и будет!

Ирина КАРАБЧУКОВА, 
воспитатель,  

детский сад № 54 
п. Михайловка.Момент детского праздника

Юные посетители краеведческого музея

КОНКУРС

Кристина Кривоносова и София Поляковская, дипломанты чемпионата

ВЕСТНИК ДЕТСКОГО САДА

КАК МЫ ВЕСНУ ЗАКЛИКАЛИ
22 марта издавна отмечали праздник встречи весны. Звался 

он «Сороки», «Сорок сороков», «Жаворонки». В народе повсюду 
существовала вера в то, что в этот день из тёплых стран 
прилетают первые жаворонки и приносят с собой весну.

ЭКСКУРСИЯ В ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Основной задачей нравственного воспитания дошкольников 
является формирование у детей общего представления о куль-
туре русского народа и его традициях.

ОТМЕТИЛИ СЕМЬЯМИ
Вот и наступило время, когда друг за дружкой идут два 

таких разных и таких важных праздника – День защитника 
Отечества и Международный женский день. Отважных муж-
чин и нежных женщин поздравляет вся страна, в стороне не 
остаются и самые маленькие её жители, а помогают им в этом 
воспитатели детского сада.

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

 В рейде приняли участие 
специалисты отдела молодежной 
политики и спорта администра-
ции Черемховского района А.А. 
Хабирова и Р.Р. Фамхутдинов, 
специалист отдела образования 
И.М. Янущак и участковый упол-
номоченный МО МВД России 
«Черемховский» К.Ю. Головин. По 
итогам данного рейда были выяв-
лены трое несовершеннолетних, 
которые находились на улице в 
ночное время без сопровождения 
родителей. Подростки были до-
ставлены сотрудниками комиссии 
и полиции домой, на законных 
представителей составлены адми-
нистративные протоколы.

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
напоминает, что с 1 апреля «ко-
мендантский час» переходит на 
летнее время! Так, с 1 апреля по 
30 сентября нахождение детей, 
не достигших возраста 18 лет, за-
прещено в местах, запрещенных 
для их посещения, а также в ме-
стах, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопро-
вождения родителей (законных 

представителей) с 23.00 до 06.00 
часов. 

Места, запрещенные для посе-
щения детьми, - объекты (терри-
тории, помещения) юридических 
лиц или граждан, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, которые пред-
назначены для реализации това-
ров только сексуального харак-
тера, пивные рестораны, винные 
бары, пивные бары, рюмочные, 
другие места, которые предна-
значены для реализации только 
алкогольной продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его 
основе, и иные места, нахождение 
в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному 
развитию. 

Места, запрещенные для по-
сещения детьми в ночное время, 
общественные места, кафе, бары, 
в том числе улицы, стадионы, 
скверы, в том числе коллекторы, 
теплотрассы, канализационные 
колодцы, свалки, мусорные по-

лигоны, строительные площад-
ки, незавершенные строительные 
объекты, крыши, чердаки, подва-
лы, «железнодорожные платфор-
мы, а также прилегающие к ним 
объекты на станции «Половина» и 
остановочном пункте «Трактовый» 
5041 км. ВСЖД.», транспортные 
средства общего пользования.

Объекты (территории, поме-
щения) юридических лиц или 
граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, которые предназначены для 
обеспечения доступа к сети Интер-
нет, а также участки территорий 
(пляжи, берега рек, озер) или по-
мещения, предназначенные для 
целей отдыха, проведения досуга 
либо для повседневной жизнеде-
ятельности людей, находящихся 
в государственной, муниципаль-
ной или частной собственности и 
доступные для посещения всеми 
желающими лицами (МКУК КДЦ, 
сельские клубы, кинотеатр «Жар-
ки») расположенными на террито-
риях сельских поселений и Михай-
ловского городского поселения». 

В случае обнаружения несовер-
шеннолетнего в ночное время без 
сопровождения законных пред-
ставителей на родителей ребенка 
составляется административный 
протокол и на заседании комиссии 
принимается решение о размере 
штрафа за несоблюдение закона.

КДН и ЗП 
Черемховского района

Программа сессии включала 
в себя встречи с интересными 
людьми, тренинги, лектории, 
презентации и мастер-классы, 
где для школьников провели 
самые настоящие профессио-
нальные пробы. Испытать себя 
и познакомиться с различны-
ми профессиями можно было 
на девяти площадках. Среди 
них самыми привлекательными 
оказались ветеринария, дизайн, 
кинология, агрономия.

Студенты и преподаватели 
Усольского аграрно-промышлен-
ного и Ангарского промышлен-
но-экономического техникумов, 
а также ИрГАУ им. Ежевского  и 
специалисты СХ ПАО «Белоре-
ченское» смогли наглядно про-
демонстрировать спектр востре-
бованных работников в сельском 
хозяйстве. 

- Участники сессии имели за-
мечательную возможность опре-
делить свои профессиональные 

предпочтения, генерировать 
бизнес-идеи, работать в команде 
единомышленников, завязать ин-
тересные и полезные знакомства. 
Всё это, возможно, поможет опре-
делиться школьникам с выбором 
дальнейшего жизненного пути. 
Судя по проявляемому интересу, 
многие из них захотят поступить 
в учебные заведения аграрного 
профиля, а потом вернуться в 
свой район и развивать его, – рас-
сказала директор верхнебулай-
ской школы Надежда Боровченко.

Сессия продолжалась в тече-
ние трех полноценных дней. За 
это время участие в ней приняли 
более 100 школьников со всего 
района. Помогали им осваивать 
новые знания и навыки более 
тридцати взрослых. Например, 
посетивший во второй день 
«Академию предприниматель-
ства» заместитель министра по 
молодежной политике Иркутской 
области Артём Миронов поде-

лился информацией о том, как 
готовят компетентных профес-
сионалов для разных отраслей. 
Он также дал советы учащимся 
не затягивать с выбором само-
определения и уже в старших 
классах понимать свои планы на 
ближайшее будущее. Школьники 
активно задавали вопросы гостю 

из областного центра. 
Также на разных площадках 

с участниками сессии работали 
предприниматель и член Об-
щественной палаты Иркутской 
области Александр Соболев, 
эксперт по связям с обществен-
ностью Александр Откидач, ди-
ректор компании «Иркутские 

кварталы» Сергей Маяренков, ис-
полнительный директор центра 
экономического образования и 
предпринимательства БГУ Сер-
гей Мозулев и другие не менее 
интересные личности.

В день закрытия сессии всем 
его участникам выдали именные 
сертификаты, а проявившие наи-
большую активность в течение 
трех дней старшеклассники по-
лучили дополнительные баллы 
к ЕГЭ, которые пригодятся при 
поступлении в Байкальский го-
сударственный университет. 

Екатерина БОГДАНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

СЕССИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, или 
 Как начать готовить специалистов для села

Ежегодная сессия «Академии предпринимательства» прошла 
в марте в верхнебулайской школе. Сюда уже в четвертый раз 
съезжаются ученики из школ района, а также гости из сосед-
них территорий, преподаватели высших и среднеспециальных 
учебных заведений сельскохозяйственного профиля, выдающиеся 
земляки-аграрии и многие другие. Педагоги разрабатывают но-
вые образовательные и воспитательные программы, а ученики 
впитывают полезные знания и после используют всё усвоенное 
в своих проектах–идеях, которые могли бы улучшить жизнь на 
селе, помочь обустроиться там молодежи.

Знакомство с профессией ветеринара

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

Комендантский час перешёл 
на летнее время

В очередной раз в марте на территории Черемховского 
района в с. Верхний Булай и с. Бельск комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Черемховского районного 
муниципального образования провела вечерний рейд по проверке 
соблюдения требований Закона Иркутской области № 7-ОЗ «Об 
отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие, в Иркутской области».

КОНКУРС

БЕЗОПАСНОЕ 
КОЛЕСО-2019

Конкурс «Безопасное колесо» - это ежегодный фестиваль с 
испытаниями, который проводят среди молодых инспекторов 
движения. В нем участвуют добровольные отряды школьников, 
ратующие за безопасное поведение на дорогах. Конкурс приви-
вает уважение к ПДД, способствует повышению дисциплины и 
сплачивает участников. Развивается командный дух и умение 
работать в коллективе.

На минувшей неделе в Цен-
тре внешкольной работы прошел 
заключительный этап районно-
го конкурса «Безопасное колесо- 
2019», в котором приняло участие 
10 отрядов ЮИД из школ Черем-
ховского района.

После торжественного от-
крытия слета, каждая команда 
сдала рапорт главному судье со-
ревнований - инспектору ГИБДД 
Юлии Юрьевне Абжибаровой. 
Затем участникам предстояло 
преодолеть несколько конкурс-
ных этапов: творческий, Прави-
ла дорожного движения, основы 
медицинской помощи и основы 
безопасности жизнедеятельности. 

Каждый этап конкурса тре-
бовал от юных инспекторов дви-
жения внимательности и макси-
мальной отдачи. К творческому 
конкурсу ребята подошли по-раз-
ному. Все выступления радовали 
оригинальностью и интересны-
ми подходами, было много сти-
хов и песен, посвященных ПДД. 
Участники призывали следить за 
юными нарушителями и учить 

их тому, что соблюдать правила 
нужно всегда и везде, ведь дорога 
не прощает ошибок. Ребята также 
показали отличные теоретиче-
ские знания по Правилам дорож-
ного движения, оказанию первой 
медицинской помощи и основам 
безопасности жизнедеятельности. 

Несомненно, каждый участ-
ник конкурса получил не только 
огромный заряд энергии, но и 
прекрасный опыт. После подве-
дения итогов все команды были 
награждены дипломами, а побе-
дители еще и получили ценные 
призы.

Жюри распределило места 
следующим образом: 1 место – от-
ряд ЮИД школы с. Алехино; 2 ме-
сто разделили отряды ЮИД школ 
с. Новостройка и д. Балухарь; 3 
место – отряд ЮИД д. Малиновка.

От всей души поздравляем по-
бедителей, а остальным участни-
кам желаем побед в будущем! И 
пусть на вашем пути горит только 
зеленый свет – свет удачи!

О. КАЛИНИНА,
педагог-организатор
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Главной целью проекта явля-
ется развитие книжной культуры 
в регионе. Только в Черемхово фе-
стиваль собрал более сотни цени-
телей книги. Основной площад-
кой фестиваля стал ДК «Горняк».

- В последнее время всё чаще 
говорится о том, что люди пе-
рестали читать. Цель создания 
данного фестиваля – развеять 
этот миф, показать, что сегодня 
читать книгу так же модно, как 
заниматься спортом, - говорит 
программный директор фести-
валя Алексей Петров.  

Для гостей и участников фо-
рума были организованы более 
двадцати мероприятий – это 
лекции-дискуссии, встречи с 
писателями, презентации книг, 
автограф-сессии, выставки, музы-
кальная программа. Кроме того, в 
течение дня проходила книжная 
ярмарка, где все желающие могли 
ознакомиться с новинками, при-
обрести редкие мелкосерийные 
издания.

О новых тенденциях в литера-
туре рассказала доцент Иркутско-
го государственного университета 
Екатерина Сумарокова. Участники 
фестиваля, посетившие лекцию, 
отметили ее продуктивность и 
ориентированность на макси-
мально широкую аудиторию.

- В ходе встречи Екатерина 
Сумарокова познакомила нас с 
рядом новых авторов, чьи произ-
ведения актуальны, объективно 
отражают бытность современного 
российского общества, учитывают 
все процессы, происходящие в 
нем сегодня, - отметила учитель 

русского языка и литературы пар-
феновской школы Нина Бакаева. – 
Очень приятно, что организаторы 
фестиваля учли интересы людей 
всех возрастов и сфер деятель-
ности.    

В рамках фестиваля состоя-
лась публичная презентация кни-
ги Ярославы Яриной «Сто ярких 
судеб в монолите века», посвя-
щенной столетнему юбилею го-
рода Черемхово. В рамках встречи 
участники могли не только вжи-
вую пообщаться с писателем и 
задать интересующие вопросы, 
но и встретиться с героями книги, 
услышать из первых уст историю 
становления Черемховского края.  

- Эта книга была создана уси-
лиями многих людей. Огромный 
вклад в сбор информации внесли 
работники библиотек и музеев 
города, общественные деятели, 
сотрудники администрации, ге-
рои книги и их родственники. На 
страницах издания представлено 
сто имен достойнейших людей 
Черембасса, смыслом жизни ко-
торых являлось приумножение 
богатств своей малой родины, 
развитие черемховской земли, 
- пояснила Ярослава Ярина. – Хо-
чется верить, что это лишь нача-
ло большой и целенаправленной 
работы по созданию летописи 
истории нашего любимого шах-
терского города. Надеюсь, что 
летопись будет продолжена и в 
нее войдут не менее достойные 
люди, деяниями которых станут 
гордиться потомки. 

Главным гостем программы 
стала Хельга Патаки, известный 
детский писатель, режиссер, 

музыкант, автор краеведческо-
го проекта прогулок по россий-
ским городам «Город наизнанку», 
специалист по городским квестам 
и режиссуре городского простран-
ства. Во время встречи Хельга Па-
таки подробно рассказала о своем 
проекте и тонкостях организации 
экскурсий в данном формате. Сто-
ит отметить, что реализовать по-
добные экскурсионные прогулки 
возможно в любом населенном 
пункте нашей страны. 

В выставочном зале имени 
В. А. Инешина прошла выставка 
литературного автографа. Здесь 
были представлены автографы 
двадцати самых известных пи-
сателей и поэтов - это Евгений 
Евтушенко и Юрий Самсонов, 
Владимир Гуркин и Агния Куз-
нецова, Елена Жилкина и Марк 
Сергеев.  

Кроме того, в рамках фести-
валя прошел семинар для библи-
отекарей, где иркутские эксперты 
рассказали о новых трендах рабо-
ты с читателями, краеведческих 

и выставочных проектах. По их 
мнению, выражение «тишина 
должна быть в библиотеке», се-
годня неактуально.

Организатором фестиваля вы-

ступил фонд поддержки неком-
мерческих организаций «Новый 
Альянс».

Александр ГРОММ

ТВОРЧЕСТВО И ОБУЧЕНИЕ

МОЛОДЁЖНЫЙ ОБЪЕКТИВ

ТРЕНИРУЕМ ВАЖНЫЕ НАВЫКИ
Плодотворным и эффективным стал один из мартовских 

субботних дней для молодежи района. В детской музыкальной 
школе г. Черемхово встретились молодые, но перспективные 
лидеры из Лохово, Голумети, Нижней Ирети, Саянского, Узкого 
Луга.

Подрастающее поколение, как 
правило, характеризуется следу-
ющей особенностью: его предста-
вители не любят сидеть на месте 
и слушать скучные лекции. Для 

большей продуктивности им не-
обходим практический подход и 
решение нетривиальных задач. 
А ещё нынешнюю молодежь от-
личает непреодолимое желание 

созидать, творить, а также полу-
чать удовольствие от применения 
собственных знаний и навыков в 
непростых, но важных делах.

Впервые для районной моло-
дежи состоялся день тренингов 
«Start-up».

- «Start» - это начинаем, «up» - 
в данном случае понимается как 
«двигаться вверх», - объяснила 
начальник отдела молодежной 
политики районной администра-
ции Татьяна Глущенко. – Сам по 
себе тренинг – это занятие, ко-
торое сочетает в себе и теорети-
ческую часть, и интерактивные 
задания, и повод задуматься 
над конкретными ситуациями 
из жизни.  К нам в отдел часто 
обращаются молодые жители 
поселений, которые хотели бы 
реализовывать перспективные 
социальные проекты, желающие 
исправлять различные ситуации 
в лучшую сторону и просто быть 
полезными чем-то в своих сёлах 
и деревнях. Но кому-то из них не 
хватает элементарных знаний, 
кому-то – простой уверенности в 
себе. Поэтому мы решили таким 

способом побуждать нашу моло-
дежь к претворению своих идей 
в реальную жизнь.

Первый опыт такого формата 
работы с молодежью в Черемхов-
ском районе поддержали тренеры 
из Иркутска – Татьяна Гладкова, 
преподаватель института соци-
альных наук, Алексей Заруцкий, 
директор агентства социальных 
программ и проектов и коорди-
натор всероссийского проекта 
«МедиаПобеда» в нашем регионе 
Екатерина Захаркина. Они в тече-
ние дня работали с пришедшими 
на наше мероприятие молодыми 
людьми: учили самореализации, 
первостепенным навыкам обще-
ния, продвижению социальных 
продуктов и многому другому. 

Программа занятий была 
рассчитана на несколько часов, 
и каждый тренинг проходил в 
неформальной обстановке: в ау-
диториях не было учебных услов-
ностей, а тренеры выступали, ско-
рее, не как учителя-наставники, а 
как собеседники. 

Темой занятия, проходившего 

с Татьяной Гладковой, стал эмо-
циональный интеллект. Здесь 
можно было научиться правиль-
ному поведению в конфликтных 
ситуациях, познакомиться с по-
нятием «эмоциональный фон» и 
получить ответы на вопрос «Как 
держать себя в руках, когда эмо-
ции захлестывают с головой?». 
Этот тренинг стал самым посе-
щаемым.

Учились находить информа-
ционные поводы в обыденном и 
создавать новости, а также знако-
мились с особенностями правиль-
ного и эффективного ведения 
социальных сетей на тренинге 
«Формирование медиапростран-
ства». Его провели при поддержке 
пресс-службы всероссийского об-
щественного движения «Волонте-
ры Победы».

Отзывы участников дня тре-
нингов остались самыми поло-
жительными, а это значит, что 
первый опыт скорее всего полу-
чит продолжение. Для развития 
личностных и других качеств 
нашей молодежи организаторы 
планируют привлекать самых 
разных экспертов от районного 
и городского уровней до всерос-
сийского. 

Екатерина БОГДАНОВА

Мастер-класс Алексея Заруцкого

СОБЫТИЕ ГОДА

Чемпионат по чтению вслух 
на русском языке «Открой рот»

11 апреля в 16.00 в межпосе-
ленческой библиотеке Черемхов-
ского района впервые состоится 
отборочный тур чемпионата по 
чтению вслух на русском языке 
«Открой рот». Принять участие 
в нём может любой желающий 
старше 18 лет, предварительно 
зарегистрировавшись. 

По правилам чемпионата, 
участники в неформальной об-
становке читают вслух без под-
готовки выбранные организато-
рами тексты, а жюри оценивает 
технику и артистизм чтения. Под-

готовиться заранее практически 
невозможно, выбор книги для 
прочтения вслух - лотерея. Интри-
га сохраняется до самого конца. 

В сезоне 2018-2019 годов эта-
пы чемпионата пройдут более 
чем в 200 городах России, а также 
в Париже, Страсбурге, Лондоне 
и др. 

Финал чемпионата состоится 
летом 2019 года в Москве. Все по-
бедители в своих городах получа-
ют в подарок книги от издатель-
ства Ad Marginem. Партнерами 
сезона выступают Национальная 

литературная премия «Большая 
книга» и Литературная премия 
им. А.С. Пушкина «Лицей». В фи-
нальных турах участники прочтут 
отрывки из книг списка финали-
стов этих премий.

Приглашаем принять участие 
в чемпионате!

Н. АБЫСОВА, 
зав. отделом 

обслуживания 
межмуниципальной 

библиотеки 
Черемховского района

«КНИГАМАРТ» 
НА ЧЕРЕМХОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Международный книжный фестиваль «Книгамарт» приехал 
в Черемхово. Открытие фестиваля состоялось 22 марта в Ир-
кутске, однако в этом году организаторы решили не ограничи-
ваться только столицей Приангарья, поэтому выездные встречи 
состоялись в городах Черемхово, Усолье-Сибирское, Ангарск.

Фрагменты фестиваля
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- Согласно новым требова-
ниям министерства планы по 
модернизации должны быть 
определены на трехгодичный 
период, а также содержать меро-
приятия, направленные на улуч-
шение показателей надежности 
объектов, - пояснила начальник 
управления ЖКХ районной ад-
министрации Марина Обтовка.

По ее словам, к 2023 году все 
теплоисточники Черемховского 
района должны быть обеспече-
ны качественным оборудовани-
ем, предоставлять населению 
услуги, соответствующие норма-
тивам, иметь источники резерв-
ного электроснабжения. Уже се-
годня администрацией района 
и арендаторами коммунальных 
объектов расставлены приори-
теты и определены важнейшие 
направления деятельности. 

- До пятого апреля будет 
сформирован план мероприя-
тий по модернизации объектов 
ЖКХ по всем муниципальным 
образованиям Черемховского 
района, где есть централизо-
ванное тепло и водоснабжение, 
десятого апреля в региональном 
министерстве состоится его по-

вторная защита. Соответственно 
будет определено финансирова-
ние на трехгодичный период, 
- подчеркнула Марина Влади-
мировна. 

Важно отметить, что уже се-
годня из регионального бюджета 
выделено финансирование для 
приобретения котельно-вспо-
могательного оборудования для 
школы села Рысево и детско-
го сада села Каменно-Ангарск.  
Расходы по его монтажу возь-

мет на себя муниципалитет. 
Отдельным пунктом являет-

ся ремонт и подготовка к отопи-
тельному сезону теплоисточни-
ка поселка Михайловка. Марина 
Обтовка пояснила, что сегодня 
речь о модернизации данной 
котельной не идет. 

На подготовку к отопитель-
ному сезону 2019-2020 годов 
требуется около тридцати мил-
лионов рублей. Данные средства 
будут направлены на ремонт 
теплотрасс, сетей водоснабже-
ния и котельного оборудова-
ния. Однако объем средств будет 
определен только на майской 
сессии Законодательного собра-
ния Приангарья. 

Александр ГРОММ

НАМ ПИШУТ

ПЕРСПЕКТИВА

ОБОЗНАЧЕН ПЛАН 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖКХ

В министерстве жилищной политики, энергетики и 
транспорта региона проводится оценка состояния жилищ-
но-коммунальной системы муниципальных образований 
Иркутской области. В процессе определяется финансирование 
на реализацию мероприятий по модернизации коммунальных 
объектов. Для Черемховского района - это преимущественно 
котельные и тепловые сети.

Котельная п. Михайловка

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию
администрации Черемховского районного муниципального 

образования, поздравляет с юбилейным днем рождения
Ирину Ивановну ЛОГИНОВУ, 

художественного руководителя МКУК
«КДЦ «Голуметский сельский дом культуры»

Иногда кажется, что года мелькают, как странички в книге, 
которую мы бегло перелистываем, и кажется, что мы так и не 
успеваем что-то важное разглядеть на этих страничках под 
названием Жизнь, а жизнь работника культуры ускоряется 
троекратно и порой совсем не остается времени остановить 
прекрасное мгновение!

Вы состоялись как специалист и успешный организатор. Ваш 
жизненный путь служит ярким примером целеустремленности, 
творческого подхода и высокого профессионализма!

В вас удивительным образом сочетается женственность с 
внутренней силой, доброта с твердостью характера, но самое 
главное ваше качество – жить на позитиве и дарить радость 
окружающим вас людям!

Желаем вам простого женского счастья, любить всем сердцем 
и быть любимой. Пусть в вашей жизни будут только верные дру-
зья, которые будут поддерживать вас в любой ситуации, а жизнь 
ваша наполняется новыми, незабываемыми впечатлениями, 
радостными событиями и чарующими мгновениями, которые 
сделают вас по-настоящему счастливой! 

Искренне поздравляем с 50-летним юбилеем 
Ирину Владимировну ШИВЕРСКИХ, 

главного специалиста финансового управления АЧРМО,
Сергея Николаевича ТАРАБРИНА, 

руководителя К(Ф)Х!

С прекрасной датой поздравляем вас, с очередной жизненной 
вершиной, которую вы покорили. Вместе с праздником вы при-
близились к возрасту, когда за плечами человека есть солидный 
жизненный опыт, а впереди – новые, удивительно прекрасные 
дороги и новые свершения. Желаем вам всегда хранить в сердце 
молодость и веру в собственные силы, а также здоровья, благо-
получия, поддержки родных и близких.

Сергей Марач,
мэр Черемховского района,

администрация 
Черемховского районного 

муниципального образования

Уважаемая 
Лидия Алексеевна ТРУФАНОВА!

От всего сердца поздравляем вас с 90-летием!

Такой юбилей — очень важное и значимое событие, ведь 
далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст. 
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.

Сергей Марач, 
мэр Черемховского района,

администрация 
Черемховского районного 

муниципального образования

Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского 
районного муниципального образования поздравляет 

с юбилейным днем рождения главу 
крестьянского (фермерского) хозяйства

Сергея Николаевича ТАРАБРИНА

В юбилейных 50
Будь ты счастлив и богат.
Дети, внуки и друзья
Поздравляют все тебя.

Мы желаем, чтоб ты был
Жив, здоров и полон сил,
Чтобы шел всегда вперед
День за днем, за годом год.

Чтоб успешен был, удачлив,
И в любви чтоб ты был счастлив,
Невзирая на года,
Молод был душой всегда.

Поздравляем с солидным юбилеем 
 Валентину Егоровну КУЗНЕЦОВУ! 

Желаем, чтобы ваши 80 лет никак не отражались на состоянии души и самочувствии, чтобы каждый 
день приносил радость и ощущение счастья, чтобы близкие и родные радовали частыми встречами и 
душевными разговорами, а в доме всегда было тепло и уютно.

Совет ветеранов 
Онотского поселения

Поздравляем с 75-летием 
Агафию Александровну КУЛАКОВУ! 

Желаем вам не знать тревог и печалей, всегда пребывать в прекрасном настроении. Пусть каждый 
день вас ждут крепкие объятия близких и добрые новости, пусть ваша жизнь будет благополучной и 
счастливой, а вы - полны здоровья и сил.

Совет ветеранов 
Онотского поселения

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
ВЫПУСКНИКИ И РОДИТЕЛИ!
Рады сообщить вам, что мы возобновляем прием заказов 

на традиционную страничку «Выпускник»!
На страницах нашей газеты вы 

можете рассказать о своем класс-
ном коллективе, поделиться вме-
сте с одноклассниками планами на 
будущее. Такой материал станет 
не просто трогательным момен-
том вашего прощания со школой, 
но и надолго сохранит то, о чем вы 
готовы сейчас рассказать.

Пишите нам, звоните, и наш 
корреспондент приедет к вам в 
удобное время.

Поторопитесь, количество 
спецстраниц ограничено.

Телефон для справок: 
8(39546)5-52-50

Любимого мужа  
и дорогого папу 

Сергея Николаевича 
ТАРАБРИНА

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Какое званье настоящего
 мужчины 

И жизни, и судьбы его венец? 
Конечно, это муж – 

родной, любимый, 
Конечно, это любящий отец. 
Мы всей семьей 

сегодня поздравляем, 
Хотим тебе здоровья 

пожелать, 
Всё сбудется – 

мы это точно знаем, 
Такой как ты, 

достоин процветать!

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

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019 № 142-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Управление  муни-
ципальными финансами Черемховского 
районного муниципального образова-
ния» на 2018-2023 годы» 

В связи с изменениями объемов фи-
нансирования муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, руковод-
ствуясь  Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 31.08.2018 № 
532-п, руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования: 

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финан-
сами Черемховского районного муници-
пального образования» на 2018-2023 годы» 
(далее – Программа), утвержденную поста-
новлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния от 27.10.2017 № 637 (с изменениями 
от 21.02.2018 № 94, от 26.04.2018 № 271, 
от 13.06.2018 № 388, от 31.08.2018 № 533-
п, от 06.11.2018 № 645-п, от 26.12.2018 № 
796-п, от 08.02.2019 № 86-п) следующие 
изменения: 

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

Объ-
ем и 

источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

му-
ници-
паль-
ной 
про-

граммы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы 689 
999,90 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. «Управление муниципальными 
финансами Черемховского район-
ного муниципального образования, 
организация составления, испол-
нения и контроля за исполнением 
районного бюджета» на 2018 – 2023 
годы - 136650,68 тыс. руб.;
2. «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления 
муниципальными финансами, по-
вышение устойчивости бюджетов 
поселений Черемховского района» 
на 2018 – 2023 годы - 553349,22 тыс. 
руб.
По годам реализации муниципаль-
ной программы:
2018 год – 132 096,29 тыс. рублей;
2019 год – 117 693,45 тыс. рублей;
2020 год – 109 929,82 тыс. рублей;
2021 год – 109 784,95 тыс. рублей;
2022 год – 110 247,71 тыс. рублей;
2023 год – 110 247,67 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего – 455 520,30 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 84 447,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 74 328,80 тыс. рублей;
- в 2020 году – 73 771,00 тыс. рублей;
- в 2021 году – 74 324,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 74 324,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 74 324,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 234 479,60 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 47 649,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 43 364,65 тыс. рублей;
- в 2020 году – 36 158,82 тыс. рублей;

- в 2021 году – 35 460,45 тыс. рублей;
- в 2022 году – 35 923,21 тыс. рублей;
- в 2023 году – 35 923,17 тыс. рублей.

1.2. в разделе 5 Паспорта Программы цифры «689 997,12» заменить цифрами «689999,90», 
цифры «136 647,90» заменить цифрами «136 650,68»;

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

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

подпро-
граммы

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 136650,68 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации муниципальной программы:
- 2018 год – 34 519,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 25 990,65 тыс. рублей;
- 2020 год – 19 595,62 тыс. рублей;
- 2021 год – 18 539,95 тыс. рублей;
- 2022 год – 19 002,71 тыс. рублей;
- 2023 год – 19 002,67 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 2 073,00 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 2 073,00 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 134 577,68 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- 2018 год – 32 446,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 25 990,65 тыс. рублей;
- 2020 год – 19 595,62 тыс. рублей;
- 2021 год – 18 539,95 тыс. рублей;
- 2022 год – 19 002,71 тыс. рублей;
- 2023 год – 19 002,67 тыс. рублей.

1.4. приложение № 3 Программы изложить в новой редакции (прилагается);
1.5. в приложении № 4 показатель 1.3. «Анализ осуществления главными администра-

торами бюджетных средств внутреннего финансового контроля» задачи 1 «Обеспечение 
эффективного управления финансами, организация составления, исполнения и контроля 
за исполнением районного бюджета» Подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами Черемховского районного муниципального образования, организация со-
ставления, исполнения и контроля за  исполнением районного бюджета» на 2018 – 2023 
годы изложить в следующей редакции:

п/п Наименование показателя ре-
зультативности

Ед. 
изм.

Базовое 
значе-
ние за 

2017 год

Планируемое значение по годам

2018  2019 2020 2021 2022 2023

1.3.

Анализ осуществления главны-
ми администраторами бюд-
жетных средств внутреннего 
финансового контроля

Кол-во 
в год 2 2 1 2 2 2 2

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Ю.А. Коломеец):

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

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

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
финансового управления Ю.Н. Гайдук.

Мэр района
С .В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2019 № 144-п

г.Черемхово

О Порядке использования (порядке 
принятия решений об использовании, 
о перераспределении) зарезервирован-
ных бюджетных ассигнований бюджета 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования

В соответствии с абзацем двенадцатым 
пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь 
статьями  24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Установить Порядок использования 
(порядок принятия решений об использо-
вании, о перераспределении) зарезервиро-
ванных бюджетных ассигнований бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования (прилагается).

2. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского   районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления Ю.Н. Гайдук.

Мэр района
С .В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2019 № 156-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования «О 
создании комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Черемховского 
районного муниципального образования»

В связи с кадровыми изменениями, в со-
ответствии со статьями 3, 7 Закона Иркутской 
области от 12.11.2007 № 100-оз «О порядке 
создания и осуществления деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в Иркутской области», Законом 
Иркутской области от 10.10.2008 № 89-оз «О 
наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочи-
ями по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности районных (го-
родских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», 
постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 28.05.2012 № 263-пп «Об определении 
количества районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Иркутской области, на 
которую распространяются полномочия соот-
ветствующей комиссии», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Че-
ремховского районного муниципального 
образования, утвержденный  постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
06.06.2017 № 294 «О создании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципального 
образования» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями от 06.10.2017 № 577, 
от 05.02.2018 № 67, от 04.06.2018 № 374, от 
27.08.2018 №520-п, от 26.10.2018 № 612-п, 
от 09.11.2018 № 650-п, от 11.01.2019 №3-п) 
следующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципального 
образования Доскальчука Сергея Владими-
ровича, заместителя мэра Черемховского 
районного муниципального образования по 
социальным вопроса;

1.2. включить в состав комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципального 
образования Манзулу Евгения Алексан-
дровича, заместителя мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
по социальным вопросам.

2. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 06.06.2017 
№ 294 «О создании комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Че-
ремховского районного муниципального 
образования» информационную справку о 
дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно 
– телекоммуникационной сети Интернет: 
http://cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его подписания. 

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

Мэр района
С .В. Марач
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Приложение № 3

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений 
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении

муниципальных выборов

Приложение № 3
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений 

о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении
муниципальных выборов

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 71000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 71000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 31000

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 40000

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области»**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, соб-
ственных средств кандидата, средств избирательного объединения 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 52100

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 15000

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 36800

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами Российской Федерации по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам’» 290 18900

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (стр. 300 = стр. I0-стр. 120-стр. 190-стр.290) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось

Кандидат, уполномоченный представитель 
кандидата, избирательного объединения

 по финансовым вопросам
М. М. Гулин

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Гулин Михаил Михайлович
Досрочные выборы мэра Черемховского районного муниципального образования

40810810618359410138, дополнительный офис № 8586/0226 (ПАО Сбербанк) по адресу:
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Некрасова, 17

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Ионов Александр Михайлович
Досрочные выборы мэра Черемховского районного муниципального образования 

40810810518359410144, дополнительный офис № 8586/0226 (ПАО Сбербанк) по адресу:
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Некрасова, 17

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5500

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5500

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 5500

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области»**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, соб-
ственных средств кандидата, средств избирательного объединения 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 5500

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами Российской Федерации по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 280 5000

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам’» 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (стр. 300 = стр. I0-стр. 120-стр. 190-стр.290) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось

Кандидат, уполномоченный представитель 
кандидата, избирательного объединения

 по финансовым вопросам
А. М. Ионов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Районная  Дума

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2019  № 264

г.Черемхово

Об освобождении депутата Думы 
Черемховского районного муни-
ципального образования шестого 
созыва по избирательному округу 
№ 4  Ярошевич Татьяны Анатольев-
ны от муниципальной должности 
Председателя Думы Черемховского 
районного муниципального образо-
вания шестого созыва

Рассмотрев заявление председателя 
Думы Черемховского районного му-
ниципального образования Ярошевич 
Татьяны Анатольевны от «28» марта 
2019 года об отставке по собственному 
желанию, в соответствии с пунктом 2 
части 10 статьи 40 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 32, 33, 
39, пунктом 2 части 2 статьи 40, статьей 
51 Устава Черемховского районного 

муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муници-
пального образования 

решила:

1. Освободить депутата Думы Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования шестого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 4 Ярошевич Татьяну Ана-
тольевну от должности председателя 
Думы Черемховского районного му-
ниципального образования шестого 
созыва.

2. Помощнику депутата Думы Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования Н.Р. Минулиной 
опубликовать настоящее решение в 
газете «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муници-
пального образования cher.irkobl.ru в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

Заместитель
председателя Думы

Черемховского районного
муниципального образования

Т.А. Дорофеева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Районная  Дума

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2019 № 265

г.Черемхово

Об избрании председателя Думы 
Черемховского районного муници-
пального образования

В связи с досрочным прекращением 
полномочий председателя Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования шестого созыва Ярошевич 
Т.А., на основании протокола Счетной 
комиссии от 28.03.2019, руководству-
ясь статьей 35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 
7, 35 Регламента Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
шестого созыва, утвержденного реше-
нием районной Думы от 24.09.2014 № 
2, статьями 32, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, Дума  Черемховского районного 
муниципального образования 

решила:

1. Избрать на должность председа-

теля Думы Черемховского районного 
муниципального образования шестого 
созыва Геворгяна Арамаиса Валерье-
вича – депутата Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
по одномандатному избирательному 
округу № 9.

2. Установить, что должность предсе-
дателя Думы Черемховского районного 
муниципального образования осущест-
вляется на неосвобожденной основе.

3. Признать утратившими силу пун-
кты 1 и 3 решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 24.09.2014 № 1 «Об избрании предсе-
дателя, заместителя председателя Думы 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования».

4. Помощнику председателя Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования Минулиной Н.Р. опублико-
вать настоящее решение в газете «Моё 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http:// www.cher.
irkobl.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Заместитель председателя
районной Думы                                                                                      
Т.А. Дорофеева



10 № 13 (729) | ЧЕТВЕРГ, 
4 апреля 2019 года

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Районная  Дума

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2019 № 266

г.Черемхово

Об отчете о результатах деятельности 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования за 2018 год

Руководствуясь частью 11.1 статьи 35, 
частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

решила:

1. Утвердить отчет о результатах деятель-
ности администрации Черемховского район-
ного муниципального образования за 2018 
год (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния (Н.Р. Минулиной) направить на опубли-
кование настоящее решение в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районно-
го муниципального образования cher.irkobl.
ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Думы                                                                               
А.В. Геворгян

Приложение № 3
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений 

о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении
муниципальных выборов

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Сутурин Владимир Владимирович
Досрочные выборы мэра Черемховского муниципального образования

№ 40810810218359410143 ПАР Сбербанк (№8586-00226), г.Черемхово, ул,Некрасова, 17

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3200,0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 3200,0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области»**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, соб-
ственных средств кандидата, средств избирательного объединения 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 3200,0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 3200,0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами Российской Федерации по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам’» 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (стр. 300 = стр. I0-стр. 120-cтp. 190-стр.290) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось

Кандидат на должность мэра 
Черемховского районного

 муниципального образования
В. В. Сутурин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019 № 167-п

г.Черемхово

О введении временного ограничения 
движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам общего пользования 
местного значения в весенний период 
2019 года

В целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения и предотвращения снижения 
несущей способности конструктивных эле-
ментов автомобильных дорог, вызванной их 
переувлажнением в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических 
условий, в соответствии со статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 
№  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции», Порядком осуществления временных 
ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения в Иркутской области, 
установленным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 11.05.2012 № 233-
пп, руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

постановляет:

1. Ввести с 4 апреля по 4 мая 2019 года на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения Черемховского района 
круглосуточное временное ограничение дви-
жения транспортных средств:

- с нагрузкой на ось, превышающей значе-
ния, указанные в приложении к настоящему 
постановлению.

1.1. Для предприятий, имеющих беспре-
рывный цикл работы, связанный с достав-
кой грузов, необходимо оформить в ОГКУ 
«Дирекция по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области» 
(И.И. Клочихин, т.8(3952)20-59-16; В.Н. Кретов 
т.8(39552)2-11-52) разрешение на перевозку 
грузов с заключением двухстороннего со-
глашения. 

2. Установить, что временное ограничение 
не распространяется:

- на транспортные средства, осущест-
вляющие перевозки пассажиров, продуктов 
питания, лекарственных препаратов, горю-
че-смазочных материалов, семенного фонда, 
почты и почтовых грузов, перевозки грузов, 
необходимых для предотвращения и ликви-
дации последствий стихийных бедствий или 
чрезвычайных происшествий;

- на транспортные средства организа-
ций, выполняющих работы по содержанию, 
ремонту, реконструкции и строительству 
автомобильных дорог общего пользования.

3. Рекомендовать начальнику Заларинско-
го отдела по инспектированию дорог ОГКУ 
«Дирекция по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области» 
(В.Н. Кретов) обеспечить в срок до 4 апреля 
2019 года установку филиалом «Черемхов-
ский» АО «Дорожная служба Иркутской об-
ласти» (А.Н. Епишкин) временных дорожных 
знаков, ограничивающих нагрузку на ось 
транспортных средств на автомобильных 
дорогах общего пользования.

4. Рекомендовать начальнику Террито-
риального управления министерства лес-
ного комплекса Иркутской области по Че-
ремховскому лесничеству (И.С. Костюнин) 
при оформлении договоров аренды лесных 
участков, лесных деклараций для арендаторов 
информировать лесозаготовителей о запре-
щении вывозки леса с делян в установленные 
данным постановлением сроки.

5. Рекомендовать Заларинскому отделу по 
инспектированию дорог ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации автомобиль-
ных дорог Иркутской области» (В.Н. Кретов) 
совместно с Государственной инспекцией по 
безопасности дорожного движения Межму-
ниципального отдела Министерства внутрен-
них дел России «Черемховский» (Е.В. Глебов) 
организовать пост передвижного весового 
контроля за соблюдением режима времен-
ного ограничения.

6. Отделу организационной работы (Ю.Н. 
Коломеец) направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

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

Мэр района
С. В. Марач

Законом Иркутской области от 
11 марта 2019 года № 16-оз внесены 
изменения в Закон Иркутской обла-
сти от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О 
государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан в 
Иркутской области» в части оказания 
государственной социальной помощи 
на основании социального контракта:

государственная социальная помощь 
на основании социального контракта ока-
зывается получателям государственной 
социальной помощи в целях стимулирова-
ния их активных действий по преодолению 
трудной жизненной ситуации.

В соответствии с законом оказание 
государственной социальной помощи на 
основании социального контракта осу-
ществляется в виде единовременной и еже-

ВНИМАНИЕ!

месячной выплаты социального пособия.
Размер государственной социальной 

помощи на основании социального кон-
тракта (размер социального пособия или 
стоимостное выражение натуральной по-
мощи), оказываемой на основании соци-
ального контракта, устанавливается в соци-
альном контракте по соглашению сторон с 
учетом содержания конкретной программы 
социальной адаптации и составляет:

- на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности – еди-
новременно в размере не более 30000,00 
руб. в первый месяц и ежемесячно не более 
5000,00 руб., со второго месяца срока дей-
ствия социального контракта;

- на ведение личного подсобного хозяй-
ства – единовременно не более 50000,00 
руб. в первый месяц и ежемесячно не более 
10000,00 руб. со второго месяца действия 
социального контракта;

- на приобретение теплиц, посадочно-
го материала, удобрений, специального 
инвентаря для развития садоводства, ого-
родничества – единовременно не более 
30000,00 руб. в первый месяц и ежемесячно 
не более 3000,00 руб. со второго месяца 
действия социального контракта;

- на изготовление швейных изделий - 
единовременно в размере не более 20000,00 
руб. в первый месяц и ежемесячно не более 
3000,00 руб. со второго месяца срока дей-
ствия социального контракта;

- на приобретение инструментов для 
осуществления любых видов работ – едино-
временно не более 30000,00 руб. в первый 
месяц и ежемесячно не более 5000,00 руб. 
со второго месяца срока действия социаль-
ного контракта; 

- на приобретение инвентаря для осу-
ществления деятельности по сбору и сдаче 
пищевых лесных ресурсов и лекарствен-
ных растений – единовременно не более 
10000,00 руб. и ежемесячно не более 2000,00 
руб. со второго месяца срока действия со-
циального контракта;

- на поиск работы, прохождение обуче-
ния и получение дополнительного образо-
вания – единовременно в размере не более 
15000,00 руб., в первый месяц и ежемесячно 
не более 3000,00 руб.

Период и условия назначения: 
- государственная социальная помощь 

на основе социального контракта оказы-
вается ежемесячно (от 3 до 12 месяцев);

- при условии наличия дохода ниже ве-
личины прожиточного минимума для семьи; 

- трудная жизненная ситуация, обуслов-
ленная объективными обстоятельствами, 
не зависящими от них самих (инвалид-
ность, потеря кормильца, безработица, 
чрезвычайная ситуация, уход за ребенком 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, ребенком-инва-
лидом, инвалидом I группы);

- непрохождение профессионального 
обучения по направлению органов службы 
занятости населения и (или) неполучение 
дополнительного профессионального об-
разования, для получателей, обратившихся 
за оказанием государственной социальной 
помощи на основании;

- неполучение государственной соци-
альной помощи на основании социаль-
ного контракта в течение последних пяти 
лет, предшествующих дате обращения за 
получением государственной социальной 
помощи.

4. Размеры государственной социаль-
ной помощи подлежат индексации один 
раз в год с 1 февраля текущего года исходя 
из индекса роста потребительских цен в 
области за предыдущий год. Проиндекси-
рованные предельные размеры государ-
ственной социальной помощи применяют-
ся при заключении социальных контрактов 
после 1 февраля текущего года. Размеры 
государственной социальной помощи, 
установленные в социальных контрактах, 
заключенных до 1 февраля текущего года, 
изменению не подлежат.

По вопросу оформления государствен-
ной социальной помощи на основании 
социального контракта обращаться в ОГКУ 
«Управление социальной защиты населе-
ния по городу Черемхово, Черемховско-
му району и городу Свирску» по адресу: 
г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб.107, 108, 
109, тел. для справок 8(395)46 5-08-24.

 Л.П.ПРОКОФЬЕВА, 
 директор ОГКУ «Управление 

 социальной защиты населения
по городу Черемхово, 

Черемховскому району
 и городу Свирску»
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КОМПАНИЯ «ЭЙБИ» ПРИНИМАЕТ
 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ

ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес.

от 7 до 12 
мес.

от 200 000 
руб.

11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

от 500 000 
руб.

12 %
годовых

13 %
годовых

15 %
годвых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.
АДРЕС: г. ЧЕРЕМХОВО, ул. ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ, д. № 17.

Тел. 8-904-150-88-18.

ре
кл

ам
а

Бурение и ремонт скважин 
на воду. Гарантия качества.

Тел.: 721-896, 
8-950-145-75-38.

бурениескважин38.рф 

Приглашаем УПРАВЛЯЮЩЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПАО «КУЙТУНСКАЯ НИВА» пос. ХАРИК. 

Обязанности: оперативный контроль исполнения производственной про-
граммы (растениеводство: пшеница, овес, ячмень), планирование, отчетность, 

коллектив - 100 чел. Высокая заработная плата, служебное жилье.
Ждем Ваше резюме по адресу: hr@sistemairk.ru.  Тел. 8 (3952) 43-40-41. 

ООО «НПП
Селена»

Кассы онлайн (54-ФЗ)
Продажа и установка

Регистрация
в ФНС и ОФД 

Оказание услуг
в получении КЭП

(квалифицированная элек-
тронная подпись)

г. Черемхово,
ул. Бердниковой, 81. 

Тел. 5-10-02, 5-09-57, сот. 
89500528121.
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ООО «НПП Селена»
• Ремонт и обслуживание оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техническая
экспертиза 

г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81. 
Тел. 5-10-02, 5-09-57, сот. 89501350718.
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Объявления
Продам
2-комнатную 
благоустроенную 
квартиру на Храмцовке, 
45,3 м, 2 этаж, всё рядом.
Тел. 8-950-12-84-330

Срочно продам
комод (состояние новое),
детскую стенку, шифоньер, 
всё в отличном состоянии.
Тел. 8-902-76-63-392

Продам
2-комнатную квартиру 
61,1 кв. м. современная 
планировка, 
с/у раздельный, 750 т.р. 
Тел. 8-914-945-35-85.

Продам 
а/м Renault Clio
2001 г.в., двигатель 1,4, 
механическая к/п, седан, 
синий. 98 лошадиных сил. 
Авто в хорошем 
состоянии. Цена – 170 т.р. 
Тел. 8-950-119-72-92.

Продам
сено, солому, 
зернодробилку
380 вольт, м\гр «Кантер» - 
2-х-тонник, ПГС, песок – 
7 т.р. за 10 тонн. 
Тел. 8-924-611-33-49.

Продам
сено, солому, почвофрезу 
МТЗ, банные печи, весы 
механические. 
Тел. 8-924-611-33-49.

Продам
автомобиль Nissan 
X-TRAIL 2012 г.в. 
В отличном состоянии.
Тел. 8-950-053-33-12. 
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ТК «СТРОЙЦЕНТР»!!! 
ПРОФЛИСТ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ ВСЕХ ЦВЕТОВ

В НАЛИЧИИ,САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ПО ЦЕНАМ 
ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ». ПИЛОМАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ 

И ПОД ЗАКАЗ.ДОРОГИЕ ДАЧНИКИ И САДОВОДЫ,  
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ 4, 6, 8 М, И СОТОВЫЙ 

ПОЛИКАРБОНАТ (4 ММ.) ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
г. Черемхово, ул. Ленина, 41Б, ТК «Стройцентр», тел. 8-908-666-31-32; 

п. Михайловка, ТЦ «Универсал», тел. 8-908-6-555-342;
с. Голуметь, магазин «Стройматериалы», тел.8-908-666-33-43.

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального 
образования информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в арен-
ду следующих земельных участков:

- из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 
38:20:050304:883, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Новогромово, ул. 
Энергетиков, 31, общей площадью 
2085 кв.м., с видом разрешенного 
использования «индивидуальная 
малоэтажная жилая застройка»;

- из земель населенных пун-

ктов, с кадастровым номером 
38:20:050304:877, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Новогромово, ул. 
Энергетиков, 58, общей площадью 
2177 кв.м., с видом разрешенного 
использования «индивидуальная 
малоэтажная жилая застройка»;

- из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Черемховский район, 
с. Тальники, ул. Набережная, 16, общей 
площадью 2000 кв.м., с видом разре-
шенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предостав-

лении данных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извеще-
ния имеют право подавать в пись-
менном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право за-
ключения договоров аренды данных 
земельных участков. Прием заявок 
осуществляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб.51, ежедневно в рабочие дни 
с 04.04.2019 г. по 06.05.2019 г., с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

У ВАС ПРОБЛЕМЫ 
СО СЛУХОМ?!

Только 6 апреля в редакции 
газеты «Черемховский рабочий» 
(ул. Орджоникидзе, 13) ведет 
консультативный прием специ-
алист по слухопротезированию.

Индивидуальный подбор, 
настройка, продажа сертифи-
цированных цифровых слухо-
вых аппаратов известных ев-
ропейских марок, в том числе 
внутриушных невидимок, ак-
сессуаров к ним.

Запись по тел. 89025116789, 
начало приёма в 10.00.

Доверяйте свой слух про-
фессионалам!

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с 
инструкцией. Требуется консультация специалиста.

ре
кл

ам
а

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова Валентина 
Дмитриевна, работающая в ООО СК «Рубин», 
номер квалификационного аттестата 38-12-488, 
почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Герцена, 6, контактный телефон 89501334276, 
адрес электронной почты: Ukolova 54 @inbox: из-
вещает участников общей долевой собственности 
ТОО «Каменно-Ангарское» о выполнении проекта 
межевания в отношении земельного участка 
расположенного: Иркутская область, Черемхов-
ский район, на массиве «Правая Тарасиха», в 2,5 
км. восточнее д. Балухарь. Площадь земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли 108 
га. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 38:20:000000:95, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская область, Черемховский район, 22,5 
км. северо-восточнее г. Черемхово. Заказчиком 
кадастровых работ является Федоров Николай 
Иванович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская 
область, Черемховский район, д. Балухарь , ул. 
Советская,8. Контактный телефон 89041321072.

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Забойщика,36-1. Возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также возражения и предложения по 
доработке проекта межевания принимаются в 
течение месяца со дня опубликования извеще-
ния по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, 
ул. Забойщика,36-1 ООО СК «Рубин».
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Cаду сейчас так нужна генеральная 
уборка! Он обязательно отблагодарит вас 
за это. Ну и конечно, начало сезона – это 
праздник для вашего сада, и к празднику 
он обязательно должен принарядиться. 

1. Приводим сад в порядок

Первое, что нужно сделать, – это очи‑
стить участок от мусора. Но не только сам 
участок, следует уделить внимание также и 
прилегающей к нему территории. Аккурат‑
ный, ухоженный сад начинается с порога. 
Дорожки с твердым покрытием подметите, 
а затем промойте водой из шланга. Посмо‑
трите, не требуют ли садовые конструкции 
ремонта после зимы.

2. Снимаем зимние укрытия

Снимите все зимние укрытия с хвойни‑
ков и декоративных растений: роз, родо‑
дендронов, клематисов, форзиции и япон‑
ской айвы, альпийских растений, а также 
со всех новых посадок многолетников и 
луковичных, которые вы сделали осенью. 

Снимите с плодовых деревьев защит‑
ные обвязки. Если вы укрывали на зиму 
декоративный пруд, настало время рас‑
крыть и его.

3. Вычесываем газон

Особенное внимание уделите газону: 
прочешите его веерными граблями от «во‑
йлока» – перезимовавшей травы, которая 

сейчас будет мешать его восстановлению, 
и остатков прошлогодней листвы. 

Важно! Обратите внимание на погоду 
и состояние газона: все манипуляции с 
ним можно производить, только когда он 
подсохнет. Влажный газон обрабатывать 
нельзя.

4. Рыхлим землю в цветниках

В цветниках удалите перезимовавшие 
многолетние сорняки, обрежьте те много‑
летники, которые не успели обрезать осе‑
нью. Если оттаял хотя бы верхний слой зем‑
ли, нужно порыхлить землю в цветниках. 
Корни получат кислород, а внешний вид 
цветников уже сейчас будет ухоженным.

5. Обрезаем деревья и кустарники

Можно начинать обрезку деревьев и 
кустарников, как плодовых, так и декора‑
тивных. Помимо этого, осмотрите ство‑
лы плодовых деревьев и почистите их от 
лишайников, лучше это делать жесткой 
щеткой в сырую погоду. 

6. Проводим подкормки хвойников

Проведите первую подкормку сада – 
хвойников. Их подкармливают раньше 
всех, сразу же после схода снега, а то и на 
талый снег.

7. Белим стволы плодовых деревьев

Как только сошел снег и сняты обвязки 

с плодовых деревьев, можно начинать 
побелку. День для побелки должен быть 
без осадков, с плюсовой температурой, а 
сами стволы должны быть сухими. Можно 
использовать готовую побелку либо при‑
готовить ее самим, разведя сухую побелку 
водой. 

Также можно использовать специаль‑
ную краску для плодовых деревьев. Дере‑
вья белят достаточно высоко, до первой 
развилки крупных сучьев. Побелка пре‑
дохраняет стволы от весенних ожогов и 
дезинфицирует кору.

8. Готовим теплицу к посадкам

Если на вашем участке есть стационар‑
ная теплица, хорошенько разрыхлите в 
ней землю, добавьте необходимые удобре‑
ния. Если ваша теплица сборно-разборная, 
пора устанавливать ее на участке. Землю 
в теплице пролейте горячей водой, чтобы 
«разогреть» ее. 

Через 3-4 дня в теплицу можно будет 
посеять редис, салат, укроп, капусту на 
рассаду и репчатый лук на зелень.

9. Инспектируем огород

На грядках снимаем укрытие из листьев 
с чеснока (если вы закрывали его), снимаем 
укрытие из лутрасила или лапника с клуб‑
ники. Потрясите лапник, чтобы иглы осы‑
пались на грядку – клубника и земляника 
любят хвойные иглы. Развяжите малину, 
которую вы пригибали на зиму. 

10. Устанавливаем сборно-
разборные шпалеры для растений

Если земля уже оттаяла, достаем и уста‑

навливаем сборно-разборные шпалеры, 
арки, кустодержатели. Сейчас, в отсут‑
ствие пышной листвы, их будет удобно 
монтировать.

11. Достаем из подвала клубни 
георгинов, бегоний, монтбреций

Их нужно увезти домой и примерно 
неделю выдерживать в квартире, чтобы 
они прогрелись и почувствовали весну. 
Затем посадите на подращивание в ящики 
с землей. Если клубни пересохли, перед 
посадкой замочите их на несколько часов 
в холодной воде.

12. Проверяем наличие необходимого 
инвентаря, грунта, удобрений 

и средств защиты растений

Еще есть время подкупить нужное при 
необходимости. Обратите внимание на 
жидкие удобрения и средства от вреди‑
телей – если они хранились зимой при 
минусовой температуре (в сарае, хозблоке), 
лучше заменить их. Посмотрите, исправен 
ли садовый инвентарь.

Источник: https://www.inmyroom.
ru/posts/6191-s-chego-

nachat-dachnyy-sezon-12-sovetov
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ТЕЛЕЦ 
(21.04‑21.05)

Звёзды будут подталкивать вас к веде-
нию светского образа жизни, что вам не-
свойственно. Но именно на этих раутах 
не замужние Тельцы могут встретить свою 
любовь. Так что заранее присматривайте 
вечерние наряды - они вам пригодятся!

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05‑21.06)

Придется немного поволноваться из-за 
доходов. Вы можете сменить банк, в котором 
храните свои сбережения. Возможно, даже 
сделаете это несколько раз. А всё из-за того, 
что вы получили тревожные новости и 
постараетесь подстраховаться.

ЛЕВ 
(23.07‑23.08)

Коллеги будут делить сферы влияния 
на работе. Впрочем, на вашу область 
компетенции вряд ли кто-то рискнет 
покуситься. Даже если вдруг такой смельчак 
и найдется, Львы справятся с ним без 
малейшего труда. Ему не стоит переходить 
вам дорогу.

СКОРПИОН 
(24.10‑22.11)

На этой неделе вам станут известны по-
трясающие новости, которые взбудоражат 
ваше воображение. Перед вами откроются 
поистине невиданные по своим масштабам 
перспективы. Вам это придаст уверенности 
в своих силах и вдохновит на подвиги.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Отличный период, поскольку у многих 
Стрельцов сбудутся их мечты. Правда, 
при условии, что они связаны с домом и 
семьей. В противном случае они могут и 
не осуществиться. Поэтому поскромнее 
с желаниями, дорогие Стрельцы! Лучше 
синица в руках, чем журавль в небе.

ДЕВА 
(24.08‑23.09)

Положение планет в данный период 
вызовет проблемы со второй половинкой. 
Вам это покажется ерундой, не стоящей 
внимания, но партнер с этим не согласится. 
Ваш ум позволит доказать любимому, что он 
всё преувеличивает и делает из мухи слона.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Звёзды говорят о том, что ваша финан-
совая удача зависит от других людей. 
Согласятся ли они помочь вам в ваших 
делах? Насколько у вас получится убедить 
или уговорить их - настолько успешно ре-
шатся ваши денежные вопросы.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Положение планет заставит вас сильно 
переживать по поводу здоровья близких. 
Волнения могут негативно сказаться и 
на вашем собственном самочувствии. 
Постарайтесь не зацикливаться на не-
гативе, а настраиваться на хорошее.

Гороскоп с 8 по 14 апреля
ОВЕН 
(21.03‑20.04)

Неожиданно вам может поступить пред-
ложение возглавить отдел или какую-то 
группу, провести обучение или семинар. Не 
раздумывайте - соглашайтесь! Это хорошо 
скажется на вашем дальнейшем карьерном 
росте.

РАК 
(22.06‑22.07)

Партнер станет изрядно раздражать вас 
своим полным непониманием ситуации. 
Скорее всего, это будет касаться именно 
делового партнерства. Впрочем, и в личных 
отношениях вероятно недопонимание, 
из-за чего могут возникнуть разногласия 
и ссоры.

ВЕСЫ
(24.09‑23.10)

Положение планет заставит вас заняться 
благоустройством жилища. Вы будете 
трудиться не покладая рук, чтобы дом стал 
красивым и уютным. А когда родственники 
придут в гости и восхитятся проделанной 
работой, вы испытаете гордость за себя!

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Будьте аккуратны, выражая свои эмоции 
и чувства. Вашу экспрессию могут неверно 
понять, тем более что ранее вы вели себя 
гораздо сдержаннее. Чтобы никого не оби-
деть, избегайте экстравагантных выпадов.

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

С ЧЕГО НАЧАТЬ ДАЧНЫЙ СЕЗОН:
12 приятных хлопот садоводов

Весна идет! Снег растаял, пора открывать дачный сезон. Конечно, работа по 
подготовке к нему уже началась: дома уже подросла рассада овощей и цветов, 
постепенно покупается посадочный материал, инвентарь и различные садовые 
мелочи. Всё это настраивает на радостные мысли.


