
Отметим, что главная осо-
бенность общероссийского про-
екта «Мини-футбол – в школу» 
– полный запрет участия в со-
ревнованиях воспитанников 
специализированных спортив-
ных школ.

За призовые места 14-го 
сезона проекта «Мини-фут-
бол – в школу» боролись 56 ко-
манд, успешно преодолевшие 
отборочные этапы. Напомним, 
что попасть на всероссийский 
финал воспитанникам Андрея 
Тодоренко помогли победы на 
первенствах области и Сибир-
ского федерального округа.

В первой игре группового 
этапа михайловцы сошлись с 
командой из Ненецого АО, ко-
торая стала серебряным при-
зером турнира. Итогом матча 
стала ничья. В последующих 
двух играх с командами из Се-
вастополя и Москвы, несмотря 
на упорную борьбу, михайловцы 
потерпели поражение и не смог-
ли выйти в плей-офф.  

- В каждой игре ребята по-
казали характер, техничные 
действия и все забитые голы 
– результат сплоченной игры 
и отработанных комбинаций. 
Могу уверено сказать – мы 
громко заявили о себе, заставив 
поволноваться соперников, – 
подчеркнул Андрей Тодоренко. 

Тренер пояснил, что перед 
командой стояла задача вой-
ти в пятерку лидеров турнира. 
Однако впервые участвуя в со-
ревнованиях данного уровня, 
показать столь высоких резуль-
татов не удалось и пришлось 
довольствоваться лишь тринад-
цатым местом. Стоит отметить, 
что в этом матче команда из 
Михайловки одолела команду 

из Забайкальского края с раз-
громным счетом 7:1. 

Также для участников все-
российского финала компани-
ей Йокохама Рус был проведен 
мастер-класс участием трене-
ров Академии ФК «Челси». Ло-
уренс Гриффин, Энтони Майерс 
и Макс Форакр рассказали об 
истории клуба, показали упраж-
нения, используемые во время 
тренировок футболистами Ту-
манного Альбиона.

Кроме того, все желающие 
могли посетить три отбороч-
ных матча чемпионата Европы 
по мини-футболу для игроков 
не старше 19 лет. Здесь ребята 
увидели настоящее зрелище 
борьбы, техники и красоты ми-
ни-футбола, а также переняли 
опыт у мастеров.

Скоро начнется новый цикл 
отборов. Ребята с азартом, го-
рящими глазами ждут следую-
щего года, чтобы снова начать 
поход за трофеем и доказать, 
что нынешний результат не был 
случайным.

Команда в составе: Алексея 
Карпова, Максима Калачёва, 
Василия Матусевича, Родиона 
Волошина, Валентина Гольда, 
Константина Тодоренко, Вяче-
слава Прошутинского, Захара 
Непотачева, Данила Павлюка, 
Дениса Рудницкого и тренера 
Андрея Тодоренко благодарит 
мэра Черемховского района Сер-
гея Владимировича Марача за 
оказанную финансовую помощь 
в организации поездки.

Александр ГРОММ 
по информации, 

предоставленной 
тренером команды 

Андреем Тодоренко
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«Надо убирать политику 
и просто работать 
засучив рукава»  
Разговор с первым 
заместителем мэра 
Черемховского района
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Весенние заботы 
УК “Михайловская” 
Как благоустраивают один из 
самых больших населенных 
пунктов района

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Михайловцы 
на всероссийском 

футбольном турнире
Учащиеся школы № 1 поселка Михайловка под руководством 

Андрея Тодоренко стали участниками всероссийского финала 
проекта «Мини-футбол – в школу» в подмосковном Щёлково. 
Футболисты сразились с сильнейшими командами страны в 
возрастной категории юношей 2001-2002 годов рождения.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО РАЙОНА

Босое детство,  
кровавая юность…

Босое детство пришлось на 
годы бурного развития стра-
ны. Труд, труд и еще раз труд – 
девиз десятилетнего ребенка. 
Кровавая юность – так вспо-
минала то время сама Станис-
лава Францовна.  Она отдала 
лучшие годы войне. Кровью и 
потом добывая краюху  хлеба, 
перегоняла скот из Украины 
в Поволжье и работала в поле 
на гусеничном тракторе. И 
так всю войну. Хотела уйти на 
фронт – не пустили, сказали: 
в тылу нужнее.

Послевоенные годы также 
не были легкими. В 1947-м 

попала на Сахалин. Прожила 
там девять лет, а после её судь-
ба мотала по разным уголкам 
Сибири.  А в 1973 году в жизни 
Станиславы Бровчук появился 
Черемховский район,  деревня 
Нены. Здесь Станислава Фран-
цовна устроилась дояркой на 
ферму, где и проработала до 
самой пенсии. После трудовой 
деятельности много времени 
уделяла детям, внукам.    

 По-семейному 
искренняя…

Именно так можно назвать 
встречу мэра Сергея Марача 
с долгожительницей Черем-
ховского района Станиславой 
Бровчук. Аромат чая добавлял 

теплоты в обстановку. «Вы и 
ваша жизнь - пример для мо-
лодого поколения. Горд, что в 
Черемховском районе прожи-
вают такие люди как вы. Вы 
не жалели себя никогда, это 
достойно больше чем простых 
слов. Думаю, наши небольшие 
подарки согреют вам душу, 
будут приятны. С юбилеем 
вас! Здоровья и любви близ-
ких! Уверен, мы непременно 
встретимся на вашем столет-
нем юбилее и отпразднуем 
его все вместе!», - с улыбкой 
сказал Сергей Марач, тепло 
поздравляя долгожительницу. 

Встреча прошла действи-
тельно по-семейному. Близкие 
Станиславы Францовны пове-
дали мэру района о нелегкой 
трудовой жизни юбилярши, а 
также рассказали о проблемах 
насущных и о том, как живёт 
их глава рода сегодня.   

Пресс-служба АЧРМО 

Пять детей, пятнадцать внуков и тридцать восемь прав-
нуков – вот главное богатство Станиславы Францовны Бров-
чук. За свои девяносто пять лет эта мужественная женщина 
повидала многое. 1924 год, страна переживает мучительное 
перерождение. Во время братоубийственной войны, нищеты и 
голода, родилась она – Станислава, в семье простых крестьян.  

В гостях у С. Ф. Боровчук

Наши спортсмены в столице
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

АДМИНИСТРАТИВНАЯ НЕДЕЛЯ

Евгений Анатольевич при-
шел в команду избранного мэра 
Черемховского района одним из 
первых. До этого он в течение 

двух  лет работал заместителем 
главы администрации пос. Ми-
хайловка, а ещё ранее возглав-
лял Тайтурское МО Усольского 

района. Так что сегмент адми-
нистративной работы трудовой 
биографии Евгения Артёмова за-
нимает весьма солидную долю, а 
значит, можно ожидать от правой 
руки мэра действенной и эффек-
тивной службы в интересах жи-
телей поселений Черемховского 
района.

- Евгений Анатольевич, вы 
для большинства населения 
района (не беру в расчет ми-
хайловцев) человек новый. По-
знакомьте со своей биографи-
ей, расскажите немного о себе.

- Я уроженец пос. Тайтурка 
соседнего Усольского района, 
коренной сибиряк. Родители 
трудились на градообразую-
щем лесоперерабатывающем 
предприятии в поселке до того 
времени, пока оно существова-
ло. Потом отец ушел на ВСЖД, 
а мама – в систему ЖКХ. У нас 
с сестрой (она младше меня на 
3,5 года) было спокойное, счаст-
ливое детство под заботой любя-
щих родителей.

Мы оба после школы полу-
чили медицинское образование. 
Окончив Усольское медучили-
ще, я некоторое время работал 
фельдшером на «Скорой помо-

щи» в больнице пос. Тайтурка.
- Вы хотели посвятить себя 

медицине?
- Скажем так, я хотел полу-

чить такую профессию, при по-
мощи которой смог бы макси-
мально приносить людям пользу. 
Это не пафосные слова – я не 
любитель рассуждать и философ-
ствовать, хотя и тяготел в юности 
к гуманитарным наукам. И, тем 
не менее, предпочитаю энергию 
расходовать рационально, в нуж-
ном направлении, чтобы была 
ожидаемая отдача.

- Поэтому второе образова-
ние – юридическое?

- Можно и так сказать. Знать 
законы, защищать людей с их по-
мощью – это так же соответству-
ет моему внутреннему стремле-
нию самореализоваться. А ещё 
мне нравится учиться, работать 
много и целенаправленно. Это 
наследство родителей, их гены. 
Они трудяги, безделья не терпя-
щие. Я хоть и другого поколения, 
но и мне лень претит.

- У вас интересная биогра-
фия – в 31 год вы встали у руля 
поселения. Сложно было?

- Вы имеете ввиду возраст? 
Каждый взрослеет индивидуаль-

но. Я к тому времени уже ощу-
щал в себе силы для того, чтобы 
принимать серьезные решения и 
пытаться быть полезным людям 
и в этом секторе – администра-
тивном. 

За эти годы я получил очень 
хороший опыт и навыки. Ведь 
именно проблемы позволяют че-
ловеку расти – разбираясь, пони-
мая, принимая решения, он дви-
гается вперед. Без практических 
знаний теория бесполезна. 

- Вы сознательно пошли в 
политику?

- Я не люблю слово «полити-
ка». В любом случае, в первую 
очередь это работа для населе-
ния. Работа такая, как в меди-
цине, где главное правило – «не 
навреди, но помоги».

Повторяю, я всегда хотел 
помогать людям, поэтому вы-
брал сначала медицину, потом 
исполнительную власть. И там и 
там основной функцией является 
забота о людях.

- Что для вас ближе: анали-
тика, планирование или сам 
процесс реализации страте-
гии?

- На начальном этапе, когда 
идет интенсивное знакомство 
с районом, узнавание людей и 
потенциала, конечно, аналити-
ка превалирует. Это ежедневная 
работа со всеми территориями и 
отделами. Важно не упустить ни 

В этом уверен первый заместитель мэра Черемховского 
района Евгений Артёмов. Такое утверждение зиждется на 
основе добротного опыта, полученного на прежней службе, а 
потому имеет право на истину.

НАДО УБИРАТЬ ПОЛИТИКУ И ПРОСТО 
РАБОТАТЬ ЗАСУЧИВ РУКАВА

Евгений Артёмов, первый заместитель мэра Черемховского района

Результативной и плодотворной 
поездкой назвал мэр Черемховского 
района Сергей Марач визит в столи-
цу Приангарья на ежегодное посла-
ние губернатора Иркутской области. 
Напомним, десятого апреля Сергей 
Левченко в рамках послания расска-
зал о положении дел в Иркутской 
области и об основных направлени-
ях региональной государственной 
политики на 2019 год. 

По мнению Сергея Марача, работа 
губернатором и его командой была 
проведена по всем направлениям. 
Она продолжается и сегодня, посколь-
ку многие задачи нашли отражение в 
пятилетнем плане развития, часть из 
них имеет длительный срок реализа-
ции и носит поступательный характер.

«Послание губернатора длилось 
полтора часа. Процедура стандарт-
ная, ежегодная. После мне удалось 
встретиться с Дирекцией дорожной 
службы Иркутской области. Мы про-
говорили все проблемные вопросы, 
особо обозначили наиболее актуаль-
ные. Дороги в Черемховском районе 
тема острая – поднимать ее придется 
постоянно. При любой возможности 
мы будем встречаться с дорожни-
ками, вести диалог, находить точки 
соприкосновения», – резюмировал 
Сергей Владимирович.   

Также, по словам мэра Черемхов-
ского района, в аппарат губернатора 
были переданы подготовленные пись-
ма, касающиеся первоочередных про-
блем территорий поселений района.  

ВИЗИТ В ГУБЕРНИЮ

Точки соприкосновения
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Служба в армии – дело 
престижное, нужное

11 апреля в военном комисса-
риате города Черемхово провела 
работу медкомиссия по призыву 
граждан в ряды военнослужащих 
Российской армии. Председатель 
комиссии – заместитель мэра Че-
ремховского района по социаль-
ным вопросам Евгений Манзула. 
Все явившиеся для прохождения 
медицинской комиссии – молодые 
люди призывного возраста из посе-
лений Черемховского района.

«Служба в армии – дело пре-
стижное, нужное. Для современного 
молодого человека важно не только 
получить образование, но и отслу-
жить в рядах Вооруженных сил РФ. 
Сегодня  молодые люди Черемхов-
ского района охотно идут служить 
в армию, это похвально», – отметил 
Евгений Александрович. 

Работа комиссии длилась более 
четырех часов, за это время её успе-

ло пройти более 100 призывников. 
Как отметил военный комиссар Че-
ремхово, ребята из Черемховского 

района практически не уклоняются 
от службы, «бегунков» мало. Парни 
хотят идти служить в армию и, в 
основном, главной причиной от-
срочки является учеба. Напомним, 
летний призыв начался 1 апреля, а 
заканчивается 15 июля. 

КДН

Оказывать содействие оступившимся

«То, что я сегодня принимаю 
участие в роли председателя, го-
ворит лишь об одном – повышен-
ном внимании администрации к 
проблемам людей. Мы знаем, как 
им тяжело, стараемся помочь по 
мере возможности. Делаем всё от 
нас зависящее», – подчеркнул Ев-
гений Манзула. 

Свыше двух часов шло заседа-
ние КДН. За это время было рассмо-
трено более двадцати дел. Ситуации 
разные, как и люди, каждый вопрос 
нуждался в индивидуальном подхо-
де, скрупулезном рассмотрении, но 
для этого и существует комиссия по 

делам несовершеннолетних. 
Направить на правильный путь 

оступившихся – дело сложное, но 
как показывает практика, возмож-
ное. Зачастую дети из неблагопо-
лучных семей предоставлены сами 
себе, родители занимаются ими 
мало или совсем не участвуют в 
их жизни. Психологи, сотрудники 
полиции, педагоги, представите-
ли районной администрации – вот 
та сплоченная команда, которая 
помогает справиться с тяжелыми 
жизненными ситуациями в небла-
гополучных семьях Черемховского 
района. 

«Мы должны им помочь. И со-
бираемся здесь не для того, чтобы 
кого-то напугать или пожурить, 
а оказать помощь, любую, какую 
сможем. У каждого ребенка своя 
ситуация, и ее требуется решать ло-
кально. У них сейчас такой возраст, 
переходный, нужно чтобы кто-то из 
взрослых протянул руку помощи, 
направил в верное русло», – поды-
тожил Евгений Манзула. 

Как пояснил Евгений Алексан-
дрович, он будет присутствовать 
на каждом заседании, и как пред-
ставитель администрации Черем-
ховского района станет оказывать 
содействие оступившимся на пути 
их исправления. 

11 апреля под председатель-
ством Сергея Марача состоялось 
рабочее совещание о прохождении 
отопительного сезона 2018-2019 го-
дов на территории Черемховского 
района. Докладчиками стали ру-
ководители ресурсоснабжающих  
предприятий, управляющих компа-
ний, а также главы поселений. 

Совещание началось с представле-
ния недавно назначенного заместите-
ля мэра района по жизнеобеспечению 
Романа Орноева. Далее заслушали от 
каждого главы доклады о текущем со-
стоянии дел на вверенных им терри-
ториях. Народные избранники предо-
ставили справочную информацию за 
прошедший отопительный период, о 
запасах угля, аварийных ситуациях и 
их ликвидации.  Руководители ресур-
соснабжающих предприятий также в 
свою очередь отчитались о проделанной 
работе, планах на новый отопитель-
ный сезон, озвучили свои предложения, 

 пожелания. 

По словам Романа Орноева, он 
хотел услышать от глав  реальное по-
ложение дел на местах и проговорить 
ряд важных моментов, касающихся 
жилищно-коммунальной сферы. Для 
Романа Владимировича это было 
ознакомительное совещание. Важно 
было получить информацию от  глав, 
оценить  и проанализировать ситуа-
цию. В ходе  совещания возник ряд 
вопросов, требующих пристального 
внимания. В их числе обсудили про-
грамму по формированию современ-
ной городской среды и устойчивому 
развитию сельских территорий. 

Также Роман Орноев отметил, 
что практически все поселения же-
лают участвовать в различных про-
граммах, но не у всех есть финансо-
вые возможности. Администрация 
района будет искать пути выхода 
из сложившихся ситуаций, помогать 
главам обеспечивать населению по-
ставку качественных коммунальных 
услуг. 

ЖКХ

Опираться на возможности,
помогать территориям

Призывная комиссия приступила к работе

        Пресс-служба АЧРМО 

Девятого апреля в отделе образования под председательством 
заместителя мэра по социальным вопросам Евгения Манзулы про-
шло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. 
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ЛЮДИ, ДЕЛА, СОБЫТИЯ

Родился Валерий Игнатьевич 
в Бельске - одном из самых живо-
писнейших сел района, к тому же 
имеющего богатейшую историю.  
В 1983 году после окончания шко-
лы поступил в Иркутский сельско-
хозяйственный институт, получил 
специальность агронома.

- Мук выбора будущей про-
фессии не было, ведь человеку 
вряд ли возможно оторваться от 
своих корней, от родной земли. 
Мои родители всю свою жизнь 
посвятили аграрному труду. Отец 
– тракторист, а мать – доярка, - го-
ворит Валерий Бедушвиль.

В 1988 году Валерий Игнать-
евич вернулся в родные края. 
Устроился в бельский совхоз, 
параллельно продолжая учебу в 
Иркутском государственном уни-
верситете.           

Двенадцать лет Валерий Бе-
душвиль трудился в совхозе, затем 
несколько лет возглавлял админи-
страцию Бельского поселения, где 
набрался необходимого опыта по 
организационной работе.

- Я признателен и благодарен 
Александру Скворцову и Юрию 
Шапенкову за переданный ими 
колоссальный опыт, за эту су-
ровую, но крайне эффективную 
школу жизни, - отметил Валерий 
Бедушвиль. 

Однако вскоре Валерий Иг-
натьевич вновь услышал зов пред-
ков и родной земли. В 2006 году он 
приступил к организации своего 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства.

- У каждого человека есть свое 
предназначение в жизни, мое – 
аграрный труд, – говорит Валерий 
Игнатьевич. – Пахота, сев, уборка 
урожая… приятно наблюдать, как 
каждый росток, отвечая на заботу 
и приложенные усилия, тянется 
ввысь, как наливается зерно и ко-
лосятся золотые поля.

Профиль хозяйства был вы-
бран смешанный – это животно-
водство, возделывание зерновых 
культур и овощей.  По словам 
фермера, многопрофильность 
сельхозпроизводства – самый на-

дежный вариант хозяйствования. 
Логика здесь проста: если, к при-
меру, выдался неурожайный год, 
часть потерь можно компенсиро-
вать за счет реализации продук-
ции животноводства. Кроме того, 
овощи от местного производителя 
всегда пользуются популярностью 
среди жителей района. 

Начать свое дело Валерию 
Игнатьевичу, помогли родные, 
друзья, работники хозяйства и 
районная власть. 

- Начиналось мое фермерское 
хозяйство с одного трактора и 
нескольких голов крупнорогато-
го скота, – вспоминает Валерий 
Бедушвиль. – Позже стал попол-
няться парк сельскохозяйствен-
ных машин, увеличилась посевная 
площадь, появилась площадка для 
содержания животных. 

Однако были и трудности, 
препятствующие развитию фер-
мерского хозяйства. Главной из 
них Валерий Бедушвиль называ-
ет колоссальный диспаритет цен. 
Валерий Игнатьевич отмечает, что 
за десять лет цены на горюче-сма-
зочные материалы и запасные 
части для сельскохозяйственных 
машин выросли в несколько раз, 
а вот цены на сельскохозяйствен-
ную продукцию показали прибав-
ку всего в несколько рублей. 

– Цена на зерно составляет 
семь рублей за килограмм, ки-
лограмм мяса стоит чуть более 
двухсот рублей, – поясняет Вале-
рий Бедушвиль. – В таких усло-
виях крайне сложно говорить о 
развитии небольших сельскохо-
зяйственных предприятий и уве-
личении объемов производства 
продукции. Сохранить бы то, что 
есть сейчас.  

Несмотря на все трудности, 
дело делается, как говорится: вый-
дя на дорогу, надо смотреть только 
вперёд.

Александр ГРОММ

«МОЕ ПРИЗВАНИЕ - 
РАБОТАТЬ НА ЗЕМЛЕ»

Так говорит о себе глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Валерий Бедушвиль, чье предприятие уже 13 лет ведет 
свою деятельность на территории Черемховского района.
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одного момента, чтобы потом 
имеющиеся ресурсы использо-
вать с максимальной для района 
отдачей.

Далее, на основе анализа 
начнется планирование – уже с 
четким пониманием, как вопло-
тить в жизнь ту или иную идею, 
какую подключить помощь и ка-
кие силы задействовать, чтобы 
добиться правильного решения 
задачи.

Сегодня в администрации 
района создана рабочая группа, 
куда входят ведущие специали-
сты отделов. Вся работа сконцен-
трирована вокруг экономиче-
ского отдела. Здесь и аналитика, 
о чём я говорил выше, и поиск 
программ, в которые сможем во-
йти. Уже есть некое понимание, 
в каком ключе будут решаться 
самые неотложные проблемы.

Одновременно выстраиваем 
взаимоотношения с властями 
региона. Также вооружаемся 
знаниями с помощью коллег из 
соседних районов, уже имею-
щих опыт решения проблемных 
вопросов. Зачем изобретать ве-
лосипед, когда можно восполь-
зоваться уже готовым?

- Чем вам импонирует Че-
ремховский район?

- Мне очень нравится актив-
ность жителей, то, как они про-
являют гражданскую позицию, 
выражают общественные ини-

циативы. Моё мнение – таких 
людей надо поддерживать. ТСЖ, 
ТОСы и прочие общественные 
организации надо поощрять – 
они должны служить на благо 
своих территорий.

- В главах вы видите…
- В первую очередь союзни-

ков, помощников. Именно на их 
опыте и понимании первооче-
редных задач своих территорий 
и будет рисоваться карта разви-
тия ближайшей пятилетки.

- Прошедшие два года ра-
боты в Михайловке – это…

- …неоценимый опыт. Это же 
целый город, пусть маленький, 
но город. Там городской дух во 
всём чувствуется: в инфраструк-
туре, в умонастроении людей. 
Там огромное количество не-
решенных задач, но тем не ме-
нее жизнь михайловцев удается 
не подвергать неоправданным 
стрессам из-за коммунальных и 
иных коллизий.

Работы очень много с тем 
же теплоисточником, которому 
уже почти полвека. Но ситуацию 
удается держать под контролем, 
и я уверен – выход всё равно най-
дем. В Михайловке будет адек-
ватная котельная.

А ещё в поселке очень хоро-
шо поставлена работа по благо-
устройству с участием жителей. 

- Ваша семья сегодня?
- Любимая супруга и трое 

сыновей (12, 7 и 5 лет). Супруга 
– педагог и фанат природы. Я ув-
лекаюсь спортом – вместе с сы-
новьями занимаюсь смешанным 
единоборством (панкратион). 
Считаю, отец должен подавать 
пример детям. Мужчина обязан 
уметь постоять за себя и защи-
тить слабого.

- С какими проблемами к 
вам могут обратиться жители 
района?

- С любыми. В структуру, ко-
торую я курирую, входят эконо-
мический отдел, сельхозотдел и 
КУМИ. А вообще я не сторонник 
градации «моё-не моё». Первый 
зам должен разбираться во всех 
направлениях, уметь справ-
ляться со сложностями любой 
категории и находить выходы 
из всякой ситуации.

- Приходится учиться не-
прерывно?

- Это нормально.
- Ваше отношение к своей 

работе.
- Надо убирать политику и 

просто работать, засучив рукава. 
Нельзя «заигрываться» разбор-
ками, надо помнить – за нами 
люди, и они ждут от нас дел, на-
полненных здравым смыслом.

Ярослава ЯРИНА

Валерий Бедушвиль

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Поздравляем с юбилеем директора МКОУ СОШ 
с. Зерновое Елену Михайловну ФЕДОРОВИЧ!

Желаем оставаться всегда бодрой, энергичной, пол-
ной сил!

Пусть годы добавляют здоровья, мудрости, удачи.    
Пусть жизнь будет счастливой, друзья – верными, род-
ные – любящими! 

От души – успеха в день рожденья!
Оптимизма, радости, тепла!
Больше интересных увлечений
И везения во всех делах!
Пусть дорога жизни будет

 ровной,
И всегда лишь твердый шаг

 в пути.
 Много ждёт удач, 

открытий новых 
 И свершений добрых впереди!

 Отдел образования,
МКУ «Центр развития образования»

Уважаемая Елена Михайловна ФЕДОРОВИЧ, 
поздравляем вас с золотым юбилеем!

Учитель — это одна из самых важных и сложных 
профессий и стать им дано не каждому.  Быть учите-
лем – большой труд, ведь вам доверяют самое ценное 
– детей. Именно вы своим личным примером учите их 
доброте и честности, передаете свои знания многим 
поколениям учеников, несете ответственность за их 
дальнейшую судьбу. 

Желаю безустанно трудиться над воспитанием и 
образованием детей, всегда получать добрую благо-
дарность и искреннее уважение за ваш великий труд, 
успешно воплощать все идеи в реальность, постоян-
но чувствовать себя счастливым и востребованным 
человеком. 

Будьте здоровы, справедливы и радушны. Большого 
вам личного счастья и душевного благополучия. 

Сергей Марач, мэр района,
администрация ЧРМО

БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация и жители Зерновского му-
ниципального образования выражают бла-
годарность депутату думы ЧРМО, ди-
ректору ОПХ «Петровское» СХ ПАО 
«Белореченское» Эдварту Ивановичу 
ПОЛЯКОВСКОМУ за оказан-
ную помощь в уборке и вы-
возе мусора из дерев-
ни Петровка.
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Всемирный день поэзии – это 
реальная возможность проявить 
свои творческие способности с 
тем, чтобы окружающие узнали о 
таланте рядом живущего, никому 
не известного стихотворца.

В рамках этого замечательно-
го праздника в библиотеке семей-
ного чтения п.Белореченский  со-
стоялась творческая встреча двух 
поэтических клубов, объединяю-
щих самобытных авторов Усоль-
ского и Черемховского районов. 

В начале встречи заведующая 
отделом обслуживания Ирина 
Ушакова познакомила всех при-
сутствующих с историей возник-
новения праздника, приготовила 

для любознательных зрителей ин-
тересные факты о поэзии и поэтах. 
Затем заведующая библиотекой 
Татьяна Погребняк, уже много лет 
являющаяся руководителем поэ-
тического клуба «Вдохновение», 
представила читателям-зрителям 
белореченских авторов. Елена Зя-
блова и Алексей Мурашов, Ирина 
Картапольцева и Татьяна Лямина, 
Муза Евдокимова и Зинаида По-
лянская давно любимы и почита-
емы в родном посёлке. Не удер-
жалась и прочла стихотворение 
о буднях геологов давняя чита-
тельница библиотеки, жительница 
с.Мальта Нинель Былим.

И вот уже пред белореченски-

ми любителями поэзии предстали 
члены открытого поэтического 
клуба «Рапсод» - Ирина Караб-
чукова, Тамара Иванова и автор 
этих строк. Готовясь к встрече, мы 
решили подарить нашим друзьям 
альбомы «Весенние откровения» 
и «Посвящение матери», чтобы 
читатели библиотеки семейного 
чтения могли познакомиться с 
нашим творчеством, а также со 
стихами Натальи Гамаюновой, 
Александра Скворцова, Татьяны 
Бархатовой, Татьяны Воеводи-
ной…

Встреча прошла в душевной, 
по-домашнему тёплой атмосфере, 
ведь поэзия – это, наверное, одно 
из самых гениальных достиже-
ний человечества. Изливать свои 
чувства в стихотворной форме, 
запечатлевать в рифме свое ми-
роощущение, мечтать о будущем 
и вспоминать прошлое, одновре-
менно обращаясь к миллионам 
и оставаясь при этом наедине с 
собой, – на это способна только 
поэзия, величайшее из искусств, 
созданных человеком.

Лиана ОРЁЛ, 
руководитель открытого 

поэтического клуба «РАПСОД»

ВЕСТИ С ПОСЕЛЕНИЙ

Юля пришла работать в шко-
лу с. Тунгуска 1 сентября 2018 г. 
Хрупкая, утонченная, стеснитель-
ная девушка. Всё, что она начина-
ла делать, казалось ей большим и 
неподъёмным делом. Но рядом 
была коллега с опытом работы 
в библиотечном деле – Клавдия 
Минченко. Клавдия с удоволь-
ствием делилась с Юлей своим 
опытом.

Большую помощь оказала Юле 
методист ОО АЧРМО Т.Г. Григо-
рьева. Своим умением, очень кор-
ректным подходом и доброжела-
тельностью Татьяна Геннадьевна 
дала молодому специалисту нуж-
ные, правильные уроки-советы.

И вот первое серьёзное меро-
приятие – Неделя детской книги. 
Был тщательно разработан план. 
По максимуму заинтересованы 

классы и классные руководители.
Юлия провела: мастер-класс 

«Изготовление закладок для 
книг» (1-4 кл), получились очень 
удивительные закладки-каран-
даши; викторины по русским на-
родным сказкам и сказкам А.С. 
Пушкина; акции «Книге новую 
жизнь», «Подари школе книгу», 

а на закрытие Недели книги был 
приготовлен праздник «Книжки-
ны именины».

Праздник получился! Полу-
чилась и Неделя детской книги!

Желаем нашему молодому би-
блиотекарю – так держать,  нашим 
школьникам – помнить всегда о 
том, как это здорово – читать!

Пресс-центр «Улыбка» 
школы  с. Тунгуска

ТВОРЧЕСТВО

ВСТРЕЧА ДВУХ
ПОЭТИЧЕСКИХ КЛУБОВ

Всемирный день поэзии был учреждён не так давно: в 1999 
году, в столице Франции, в рамках 30-й Генеральной Ассамблеи 
ООН. Главной целью ежегодного праздничного события, прежде 
всего, является приобщение к стихотворному искусству совре-
менных людей, далёких от романтики и лирического мышления. 
Ведь известно, что проблема умирающей культуры с каждым 
годом становится всё острее.

Мастер-класс Юлии Крохалевой
За призовые места боролись 

63 участника со всей Иркутской 
области. И это были лучшие из 
лучших чтецов. Наши ребята, по 
мнению жюри, вошли в десятку 
лучших, – это Вадим Боклажко, 
школа № 1 п. Михайловка (руко-
водитель С.И. Токарева), Кристи-
на Кривоносова, МКУ ДО «ЦВР» 
п. Ми хайловка (руководитель И.Ф. 
Малыхина), Арина Кучерявенко, 
школа села Зерновое (руководи-
тель И.П. Стальмахович).

После выступления конкур-
сантов, на обсуждении за круглым 
столом с членами жюри и педаго-
гами, были даны ценные советы 
по выбору текста, работой над 
образом и много других важных 
моментов для подготовки чтецов. 

Для участников фестиваля (так 
назвали эти три дня сами орга-
низаторы) была подготовлена 
насыщенная развлекательная 
программа. За эти дни ребята и 
педагоги посетили мастер-клас-
сы актерского мастерства, сце-
нической речи и школу оратор-
ского искусства, школу учителя 

Звездунова (азотные фокусы), 
посмотрели два спектакля побе-
дителей фестиваля «Байкальская 
театральная палитра».

Участники получили бурю по-
ложительных эмоций, пополнили 
свой творческий и учебный багаж 
новыми знаниями и умениями, 
познакомились и сдружились с 
ребятами из других городов и 
поселков. 

 
Ирина МАЛЫХИНА, 

педагог дополнительного 
образования МКУ ДО «ЦВР» 

п. Михайловка

Участники конкурса

ЖИВАЯ КЛАССИКА-2019
Состоялся региональный этап всероссийского конкурса 

«Живая классика». Чтецы от Черемховского района показали 
хорошие результаты.

«О, ВЕСНА! БЕЗ КОНЦА 
И БЕЗ КРАЮ...»

Под таким названием состоялся конкурс чтецов среди 
дошкольников в Центральной районной детской библиотеке. 
В конкурсе приняли участие 10 воспитанников детских садов  
п. Михайловка в двух возрастных категориях – средняя и под-
готовительная группы. Участники первой возрастной группы: 
Орлов Максим, Лех Василиса, Абысов Влад, Хахалов Хамид. 
Участники второй возрастной группы: Бурыкина Виктория, 
Пешкова Алиса, Развозжаева Глафира, Кулик Полина, Медведева 
Ангелина, Калинина Диана.

Юные чтецы п. Михайловка

Конкурс состоял из двух ча-
стей: состязания чтецов в основ-
ном туре и финала. Компетентное 
жюри — это Ирина Фёдоровна Ма-
лыхина, методист МКУ ДО «Центр 
внешкольной работы» п. Михай-
ловка, Татьяна Николаевна Роик, 
методист по работе с детьми 
МКУК «МБЧР» и Юлия Анатольев-
на Именных, библиограф МКУК 
«МБЧР». Все конкурсные задания 
оценивало по 5-бальной системе.  

Сюрпризом для участников 
и присутствующих в зале стало 
выступление ансамбля «До-Ми-
Солька» детской школы искусств 
п. Михайловка. 

Дети прекрасно читали сти-
хотворения русских поэтов о вес-
не. Жюри предстояла не простая 
задача – выбрать лучшего чтеца.

И вот настал самый волную-
щий момент – объявление побе-
дителей. Победителем в первой 
возрастной группе стал Орлов 
Максим (воспитатель Н.А. Бока-

рева). Победитель во второй воз-
растной группе – Бурыкина Вика 
(воспитатель О.В. Ковбас). 

В номинациях отмечены сле-
дующие участники: «За самое 
лирическое исполнение» – Пеш-
кова Алиса (воспитатель Г.В. Го-
лубева); «Самый эмоциональный 
исполнитель» – Лех Василиса 
(воспитатель О.А. Федотова); «За 
искренность исполнения» – Ка-
линина Диана (воспитатель Л.М. 
Семенюк).

Победители конкурса чтецов 
получили в подарок книги и ди-
пломы победителя. Все участники 
отмечены сладкими призами.

Большое спасибо родителям 
и воспитателям за проделанную 
работу в подготовке детей к кон-
курсу. 

Елена АРБАТСКАЯ,
 зам. директора по работе 

с детьми МБЧР

ПЕРВЫЕ ШАГИ И ПЕРВЫЙ УСПЕХ 
МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ

Вот и закончилась Неделя детской книги «Как это здорово - 
читать!». Она стала первой для начинающего библиотекаря 
школы с. Тунгуска – Юлии Крохалевой.

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

«МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ» 
ОТКРЫТ В ГОЛУМЕТИ

Седьмого апреля, в рамках программы «Здоровый муници-
палитет», на территории Голуметского сельского поселения 
был открыт «Маршрут здоровья» и по этому маршруту 
была проведена всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», 
приуроченная к Всемирному дню здоровья. В данной акции 
приняли участие более 50 человек.

Участники маршрута построи-
лись в колонну и под чутким наблю-
дением инспекторов ГИБДД начали 
движение по маршруту здоровья. 
Первым пунктом назначения была 
остановка «Всезнайки» – заведую-
щая библиотекой Елена Моисеева 
провела интеллектуальную пятими-
нутку, а после – наградила участни-
ков небольшими призами. 

Все хорошо справились с за-
даниями на сообразительность и 
отправились на следующую оста-
новку «Спорт». На многофункци-

ональной площадке были про-
ведены конкурсы и эстафеты. По 
завершению физических упраж-
нений все дружно отправились на 
следующий пункт «Потанцуй-ка». 

Встречали ребят и родителей 
коллектив дома культуры и все, 
без исключения, приняли участие 
в танцевальном флэшмобе и про-
сто потанцевали. Напрыгавшись, 
участники маршрута продолжили 
свою прогулку до конечного пун-
кта – стадиона «Рекорд». 

Хотелось бы сказать огромное 

спасибо всем участникам марш-
рута – вы все большие молодцы! 
Огромное спасибо за поддержку: 
МО МВД России «Черемховский» 
- за организацию безопасного пе-
редвижения участников маршрута, 
учителю физкультуры Татьяне За-
возиной – за помощь в проведении 
эстафет, зав. библиотекой Елене 
Моисеевой, коллективу дома куль-
туры – Анастасии Гущиной, Ирине 
Логиновой, Сергею Венгжину, а 
также активной молодежи – Ан-
тону Логинову, Юлии Петрашовой 
и Михаилу Терехову. Вот так насы-
щенно и активно прошел день у 
жителей села Голуметь. 

Елена БАШАРИНА, 
инструктор по спорту 

с. Голуметь

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

Спокойная, уравновешенная, внешне 
легкая и мягкая, она обладает потрясаю-
щим внутренним стержнем, способным 
выдержать космические катаклизмы. Её 
сложно сломать, невозможно переделать, 
и эта стойкость во всём: в убеждении, 
устремлениях, вере – вызывает глубокое 
уважение и доверие. Именно поэтому она 
всегда впереди той команды, которую ве-
дет за собой и которая ступает за ней след 
в след. Мою сегодняшнюю героиню зовут 
Елена Михайловна Федорович. Через два 
дня она будет отмечать золотой юбилей.

Легендарное детство
У Леночки было великолепное совет-

ское детство с полным набором всего не-
зыблемого, что наполняло ребячью жизнь 
периода второй половины 20 столетия. 
Твердая вера в правильность бытия и чет-
ких нравственных устоев подкреплялась 
конкретными примерами из жизни самых 
близких и дорогих девочке людей. 

Семья Переваловых (девичья фамилия 
Елены Федорович) в селе Зерновое поль-
зовалась авторитетом и уважением. Отец 
Михаил Григорьевич работал в совхозе 
«Петровский» главным энергетиком, мама 
Светлана Григорьевна – главным бухгалте-
ром этого же сельхозпредприятия. 

Конец 60-х, когда девочка появилась на 
свет, был для совхоза периодом сильно-
го подъема, расцвета. Строились фермы, 
соцобъекты, жилье. То и дело вводили в 
эксплуатацию тот или иной объект, дорога 
развития, по которой ровными рядами 
шли советские семьи, казалась абсолютно 
несокрушимой. И в этих рядах Переваловы 
были надежным, для общей связки, звеном. 

Перед глазами Леночки всегда был не-
пререкаемый авторитет деда и бабушки. 
Мария Павловна и Николай Федорович 
Жюль были участниками самой кровавой 
и беспощадной битвы 20 века – Великой 
Отечественной войны. Для Елены они ста-
ли символом стойкости, железной воли и 
абсолютной веры в непогрешимость взгля-
дов их поколений.

Воистину легендарное поколение, 
сумевшее справиться с нечеловеческим 
грузом боли и страданий и при этом не 
растерять способности любить, сострадать, 
верить. Наверное, именно этот пример, 
именно влияние дедушки и бабушки, ко-
торых Лена боготворила и разумом и серд-
цем, легли в основу стойкости, сдержанно-
сти и силы формирующегося человечка.

Золотая 
лестница знаний

После школы Лена Перевалова посту-
пила в педагогический институт. Разносто-
ронне развитая девушка выбрала профес-
сию физика-педагога. Математический 
и аналитический склад ума (наследство 

родителей) вполне органично уживался с 
широкой, открытой душой, готовой обнять 
весь мир, и добрым сердцем, чутко реаги-
рующим на боль страждущего. То есть всё 
необходимое для будущего учителя, могу-
щего дать другим знания наук как точных, 
так и духовно-нравственных, было налицо.

На пять лет Елена окунулась в студен-
ческую жизнь, оставив позади школьное 
братство, беззаботное отрочество и тепло 
семейного очага. В дом, где её всегда ждали 
неизменно любящие родители, бабушка с 
дедушкой и младший брат, она приезжала 
часто. Энергия родных служила хрупкой и 
юной душе надежным оберегом и давала 
силы, чтобы преодолевать препятствия 
ступень за ступенью. 

Выдержанный в крепком октябрят-
ско-пионерско-комсомольском рассоле ха-
рактер девушки, подкрепленный хорошим 
физическим развитием (Елена была весьма 
перспективной спортсменкой), служил ей 
добрым подспорьем на пути к диплому.

Спустя положенное время Елена вме-
сте с искомым получила распределение в 
парфеновскую школу. Новоиспеченного 
учителя физики коллеги встретили тепло. 
Первый опыт общения с учениками не 
вызвал отторжения, она поняла, что выбор 
сделала правильный, и отныне её второй 
дом – школа. 

Бог не обидел Елену красотой. Пригожая 
внешне, она светилась и красотой внутрен-
ней. Всё вместе давало ошеломляющий 
эффект – сердца мужчин  сдавались без 
боя, в последнем просто не было нужды. 
Однако своё сердце вчерашняя студентка 
открыла лишь одному – её избранником 
стал Вадим Федорович, служитель право-
порядка, уроженец Касьяновки.

В 1992 году у молодой четы родился 
первенец – сын Влад. Семья перебралась 
на малую родину Елены в село Зерновое.

А в середине 90-х родная альма-ма-
тер вновь раскрыла объятия навстречу 
стремлениям и желаниям своей бывшей 
ученицы-воспитанницы. Только теперь 
молодая женщина переступила школьный 
порог в качестве педагога-организатора, и 
её звали уважительно по имени-отчеству 
– Елена Михайловна. Директором зернов-
ской школы тогда была Тамара Николаевна 
Молоткова. 

Молодость успеху 
не помеха

В 1997 году Тамара Николаевна ушла 
с должности. Буквально за несколько лет 
Елена Федорович заработала массу по-
ложительных бонусов. Их плюсы легли в 
основу решения руководства о назначении 
Елены Михайловны на пост директора. К 
тому времени зерновские ученики только 
начали осваивать новое, выстроенное вза-
мен прежнего, сгоревшего, здание. 

Энтузиазма и энергии у молодого ди-
ректора было с избытком. Желания ра-
ботать и веры в коллектив – тоже. Поэто-
му у неё всё стало получаться. Сильные, 
мощные помощники в лице завуча по 
научно-методической работе Людмилы 
Макаркиной и завуча по воспитательной 
работе Ирины Стальмахович вкупе с от-
личными профессионалами, педагогами 
всего коллектива, быстро вывели школу 
на лидерские позиции. 

Начало века стало звездной россыпью 
успехов школы в разных направлениях.

Работа пришкольного участка под ру-
ководством Николая Карбушева была от-
мечена дипломом. В 2000 году его детище 
получило признание как образцовое об-
разовательное крестьянско-фермерское 
хозяйство. А в 2002 году средняя школа села 
Зерновое получила диплом образцового 
образовательного учреждения Иркутской 
области.

Спустя три года школа выиграла грант 
по национальному проекту в сумме один 
миллион рублей. Все деньги пошли на пе-
реоснащение школьного оборудования в 
соответствии с требованиями времени.

Образовательные форумы, конферен-
ции, семинары, показательные меропри-
ятия – школа, словно космолёт, неуклон-
но двигалась по курсу развития. Успех за 
успехом, награда за наградой, а за этим 
– огромный и беспрерывный труд всего 
коллектива, флагманом которого шла Еле-
на Федорович. 

В 2009-10 годах школа стала област-
ной пилотной площадкой по вхождению 
в федеральные государственные образо-
вательные стандарты в начальной школе. 
Это движение в районе стартовало именно 
здесь. Авторитет школы и директора был 
так весом, что никто и не сомневался, где 
зажигать олимпийский огонь старта. И 
зерновчане не подвели. А Федорович на-
всегда вошла в историю образовательного 
движения Черемховского района как ди-
ректор-новатор, не побоявшийся взять на 
себя груз ответственности за весь район.

За честность 
и справедливость

Честность и справедливость – это ос-
новные флаги, которые всегда в приори-
тете у директора Елены Федорович и её 
коллектива. Непростой по характеру кол-
лектив и непростая по характеру руково-
дитель. Они всегда, как щит, держат свою 
точку зрения. Отстаивают её, борются за 
неё, страдают за то. Своей независимостью 
гордятся и уважают независимость других. 
Особенно ценят независимость, самосто-
ятельность и мнение учеников. Оттого из 
стен этой школы выходит так много ярких 
личностей, способных двигать прогресс 
вперед и ломать стереотипы мешающих 
нововведениям архаизмов.

Сказать, что путь коллектива и дирек-
тора всегда усыпан розами, отнюдь нельзя. 
Хватает всего: и бури бывают, и революции 
случаются, и камнепады вносят свою лепту 
в непростую школьную жизнь. Однако есть 
одна особенность у зерновских педагогов 
– их упрямство почему-то всегда выводит 
к желаемой цели, а упорство дает силу со-
противлению со знаком плюс. Во всяком 
случае, злу здесь места нет, а добро, как 
и положено, побеждает. Так, по крайней 
мере, считают главные хозяева школьного 
заведения – ученики. А устами младых, как 
известно, глаголет истина…

За женское счастье
Его достойна каждая женщина. А Еле-

на Федорович ещё и умная, и красивая, 
и умеющая это счастье выстроить. Она 
счастлива тем, что ещё сама дочка, и ей, 
в её золотом возрасте, есть кому сказать 
нежное слово «мама».

А сын Влад и дочь Алина, которой ещё 
только 11 лет, испытывают такие же нежные 
чувства, произнося «мама» в её адрес. Разве 
этого мало? Кроме того, огромная армия 
выпускников, для них Елена Михайловна 
кумир в другой ипостаси, что тоже согревает 

сердце в минуты тягостных раздумий. 
Она прекрасная хозяйка из тех, что 

всегда готовы быть радушными и госте-
приимными. У неё в доме порядок, в душе 
тоже, а огород – образец достойной, име-
ющей массу свободного времени (и где 
она его берет, если на разрыв на два дома 
всегда, ведь школа – тоже дом?) хозяйки.

Среди достоинств Елены Федорович – 
увлечение спортом. Волейбол, лыжи, теннис 
сопровождают её шлейфом с детства. Уча-
ствовать в лыжных гонках? Пожалуйста. В 
волейбольных баталиях? Почему бы и нет. 
В велосипедных походах? Легко! А в битве 
хоров слабо? Отнюдь! На природу с друзья-
ми, семьей, учениками? Без проблем!

Легкая на подъем, коммуникабельная, 
не чурающаяся ничего и никого. Это всё 
она – Елена Михайловна Федорович. Очень 
сильная женщина. Очень. Но при этом, как 
все женщины, она умеет плакать. И плачет, 
когда на то есть причины. Когда в семью 
беда приходит, когда над страждущим от 
боли ребенком приходится склоняться, 
ловя ладонью исходящий слезой крик. 
Когда отчаянно стучит в сердце понима-
ние, что ты уже никогда не встретишься 
взглядом с родным человеком, подарив-
шим тебе жизнь. Когда понимаешь, что 
предательство, о котором ты раньше только 
читала в книжках, прокралось и в твое про-
странство… Когда несправедливость ядом 
разъедает душу, и слезы – единственное 
верное средство, чтобы сохранить своё «я». 

…В этом году в школе немного пошат-
нулись позиции – не прошел аттестацию 
7-й класс. Однако это лишь повод для того, 
чтобы снова собраться в единый моно-
литный организм всей школе и выпра-
вить положение. В этом случае плакать 
Елена Федорович не будет сама и не даст 
никому. Зная Елену Михайловну, можно 
со стопроцентной уверенностью сказать 
– они справятся, и казус сей останется в 
истории школы как напоминание о том, 
что никогда не стоит расслабляться. Сила 
должна присутствовать всегда и во всём…

В преддверии юбилея
Нашлось немало бы людей, знающих 

Елену Михайловну и желающих сказать 
публично много доброго в её адрес. Тем 
более в преддверии юбилея. Это и друзья, 
и родные, и коллеги, и ученики. И все те, 
кто пересекался с ней на пути добра и со-
зидания. 

Как пример, приведу слова коллеги, 
соратницы, бывшего учителя Елены, в ко-
торых самое основное, сама истина, Люд-
милы Кирилловны Макаркиной: «Елена 
Михайловна моя любимая выпускница. А 
потом мы стали коллегами и работали в 
одной команде. Работали интересно, гра-
мотно. Я всегда отмечала высокий профес-
сионализм Елены Михайловны, её умение 
руководить коллективом. Сначала я была её 
учителем, потом она стала моим директо-
ром, и я с гордостью могу повторить слова 
великого классика: «Победителю ученику 
от побежденного учителя». Я счастлива, что 
нам пришлось вместе идти по жизни…»

Здоровья вам, сильная женщина Елена 
Михайловна Федорович! Оставайтесь всег-
да молодой, красивой и непобежденной 
жизнью, но победительницей в ней...

Ярослава ЯРИНА 

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

НЕПОБЕЖДЕННАЯ ЖИЗНЬЮ
Моя нынешняя героиня рубрики «Сильная женщина» из когорты тех сильных 

личностей, что не демонстрируют силу какими-либо неординарными поступ-
ками, но всей своей жизнью доказывают – для человека нет непреодолимых 
трудностей.

Елена Федорович

Родные всегда рядом... Четыре поколения (слева направо) Перевалова-Жюль-Федорович
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ДЕЛА И ЛЮДИ

В нем приняли участие на-
чальник управления пенсионного 
фонда РФ в городе Черемхово и 
Черемховском районе Вера Ку-
ликова, заместитель директора 
ОГКУ Управления социальной 
защиты населения Любовь Де-
нисова, а также представитель Об-

ластного совета ветеранов труда 
агропромышленного комплекса 
Т.Д. Дворак. 

В ходе заседания Вера Кулико-
ва и Любовь Денисова ответили 
на интересующие собравшихся 
вопросы, рассказали о вновь при-
нятых законопроектах в пенсион-

ной и социальной сферах, дали 
подробное пояснение. 

Проведение встреч в данном 
формате очень важно, потому что 
именно председатели советов ве-
теранов сельских поселений ведут 
работу с населением, общаются с 
людьми на территориях, помо-
гают донести необходимую ин-
формацию. 

Затем рассмотрели вопросы, 
предложенные Областным сове-
том ветеранов агропромышлен-
ного комплекса по присвоению 
звания «Ветеран труда Иркутской 
области». Также обсудили меро-
приятия по участию и проведе-
нию областного фестиваля «Не 
стареют душой ветераны».

Л. ФЕДОРОВА, 
председатель 

совета ветеранов 
Черемховского района

Бухенвальд, Освенцим, Да-
хау, Заксенхаузен, Равенсбрюк 
— от этих названий нельзя не со-
дрогнуться. 14 000 концентраци-
онных лагерей, располагались на 
территории нацистской Германии 
и стран-союзников во время Вто-
рой мировой войны. Миллионы 
человек из нескольких десятков 
стран стали узниками этих ла-
герей смерти, были замучены и 
уничтожены, среди погибших 5 
миллионов советских граждан.

Памятные акции приобрели 
широкое распространение и под-

держку во многих странах. В этот 
день почитают память людей, ко-
торые погибли в фашистских кон-
цлагерях. Люди возлагают венки 
и цветы к мемориальным соору-
жениям. Чествуют тех, кто внес 
значительный вклад в помощь 
освобожденным узникам. Обще-
ственные организации устраи-
вают просветительские лекции. 

Благотворительные фонды 
собирают средства для помощи 
узникам и их близким. Историки 
публикуют архивные документы. 
В эфире средств массовой инфор-

мации транслируются темати-
ческие программы, в которых 
участники трагических событий 
делятся воспоминаниями, гово-
рят о своей судьбе.

11 апреля является важным 
напоминанием о тяжелой судьбе 
неисчислимого количества людей, 
а также днём памяти огромного 
числа погибших от гитлеровских 
пыток. Почтим же их память!

Уважаемые ветераны, бывшие 
узники концлагерей! Мы желаем 
вам мира, тепла и счастья. Пусть 
вас окружают близкие, любящие 
люди! Здоровья и благополучия 
вам!

Л. ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ УСЗН

г. Черемхово, Черемховского 
района и города Свирска

Сергей Сокол напомнил, что 
вопрос неоднократно обсуждал-
ся в стенах Законодательного 
Собрания. «В настоящее время 
в Иркутской области насчиты-
вается чуть более 19-ти тысяч 
детей-инвалидов. Бесплатно 
питаться в образовательных 
учреждениях могут только те, 
кто относится к категории ма-
лоимущих. Большинство же 
детей-инвалидов не имеют та-
кой льготы, так как обучаются 
не в государственных коррек-

ционных школах, которых нет 
во многих районах области, а в 
общеобразовательных. Поэтому 
мы сделали всё возможное, что-
бы школьники с ограниченными 
возможностями здоровья полу-
чали обеды бесплатно», – сказал 
спикер.

Председатель комитета по 
социально-культурному зако-
нодательству Ирина Синцова 
отметила, что сейчас в муници-
пальных образованиях области 
питание школьников должно 

обеспечиваться за счет мест-
ных бюджетов. «Исполнение 
этой нормы не всегда возможно 
из-за недостатка средств, – под-
черкнула парламентарий. – В 
случае принятия проекта закона, 
в законодательстве Иркутской 
области будет закреплена право-
вая норма, предусматривающая 
возможность предоставления 
субсидий местным бюджетам 
для софинансирования расхо-
дов по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием учащих-
ся с ограниченными возможно-
стями здоровья в общеобразова-
тельных школах».

Председатель Комитета по 
здравоохранению и социальной 
защите Александр Гаськов пояс-
нил, что проект закона «О внесе-
нии изменения в часть 7 статьи 

12 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах обра-
зования в Иркутской области» 
уже направлен на экспертизу. 

«Мы приложим все усилия, что-
бы решить вопрос с бесплатным 
питанием ребятишек с ОВЗ  уже 
к сентябрю», – сказал депутат. 

ЗАКСОБРАНИЕ

Подписание законопроекта

ДЕПУТАТЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНЕСЛИ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О БЕСПЛАТНОМ ПИТАНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
В Законодательном Собрании подготовлен законопроект, 

призванный решить вопрос об организации бесплатного пи-
тания для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Его инициаторами выступили председатель областного пар-
ламента Сергей Сокол, а также депутаты Ирина Синцова и 
Александр Гаськов. Проект закона предполагается внести в 
повестку сессии уже в мае 2019 года.

ЗДОРОЬЕ

ВРЕМЯ АКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ

Во все времена люди задумывались о сохранении своего здоровья 
как о самой главной человеческой ценности. Актуален этот вопрос 
и сегодня. Стресс, хроническая усталость, неправильный режим 
дня, несбалансированное питание — все эти факторы, постоянно 
наполняющие жизнь современного человека, приводят к серьёзным 
заболеваниям. Особенно это проявляется в пожилом возрасте. Здо-
ровье – неоценимое богатство в жизни любого человека. Каждому из 
нас присуще желание быть сильным и здоровым, как можно дольше 
сохранять подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия.

5 апреля в межпоселенческой 
библиотеке Черемховского райо-
на состоялся информационно-по-
знавательный час «Моё здоровье 
– основа моей жизни», приурочен-
ный к Всемирному дню здоровья 
в рамках реализации подпроекта 
«Активное долголетие». Его цель – 
вовлечение граждан пожилого 
возраста в активную интеллекту-
альную, творческую, обществен-
ную жизнь. 

Цикл ежемесячных лекториев, 
посвященных предупреждению 
и профилактике заболеваний, 
открыла врач-кардиолог Елена 
Сергеевна Колесник. Лекция была 
посвящена девяти факторам, ве-
дущих к здоровью и долголетию. 
Человеческий организм, как со-
вершенный механизм, рассчитан 
на длительную жизнеспособность. 
Известно, что продолжительность 
жизни на 50% зависит от образа 
жизни, который человек создает 
себе сам. Во взрослом возрасте 
нужно контролировать артери-
альное давление, холестерин и 
глюкозу. Каждый человек дол-
жен понимать, что давление выше 
140/90 — это повод обратиться к 

врачу, чтобы высокое давление не 
стало хроническим заболеванием. 

Самый верный способ огра-
дить себя от старости, сохранить 
свое здоровье и долголетие – это 
физическая и умственная актив-
ность. Зарядка и свежий воздух, 
укрепление иммунитета, сбалан-
сированное рациональное пита-
ние, позитивный настрой, соблю-
дение режима дня, исключение, 
по возможности, стрессовых си-
туаций и вредных привычек – всё 
это необходимо соблюдать, если 
вы хотите дольше оставаться мо-
лодыми, сохранить здоровье и 
долголетие. 

 Межпоселенческая библиоте-
ка благодарит за сотрудничество 
Е.С. Колесник и приглашает всех 
желающих посетить ежемесячные 
лекции по темам: «Артериаль-
ная гипертония», «Атеросклероз», 
«Ишемическая болезнь сердца. 
Стенокардия. Инфаркт», «Показа-
ния и противопоказания к сана-
торно-курортному лечению» и др.

Н. АБЫСОВА,
заведующая отделом 

обслуживания

Здоровье как основа жизни

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей

В период Второй мировой войны миллионы людей оказались 
в концлагерях, стали жертвами массовых убийств и жестоких 
экспериментов. Чтобы обратить внимание общества на при-
чины и последствия произошедшего, почтить память узников, 
ООН учредила международный день, который отмечается 
ежегодно 11 апреля. Событие учреждено в память о восстании 
узников концлагеря Бухенвальд  11 апреля 1945 года.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ВНИМАНИЕ, ЗАБОТА И ПОДДЕРЖКА

Четвертого апреля состоялось первое в этом году заседание 
районного совета ветеранов. 

Районный совет ветеранов



7№ 15 (731) | ЧЕТВЕРГ, 
18 апреля 2019 года

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

РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ

ВАЖНО!

Об опасности употребления 
суррогатного алкоголя 

и спиртосодержащих жидкостей
Сектор развития  торговли и 

бытовых услуг напоминает жи-
телям района об опасности для 
жизни и здоровья употребления 
нелегальной алкогольной и спир-
тосодержащей непищевой про-
дукции. В настоящее время эта 
проблема остается актуальной. 

Разнообразные спиртосодер-
жащие настойки, лосьоны и то-
ники, которые должны исполь-
зоваться как лекарства либо как 
гигиенические средства, факти-
чески потребляются определен-
ной категорией граждан как алко-
гольные напитки. Это могут быть 
и спиртосодержащие жидкости, 
предназначенные для бытовых 
(чистящие, моющие средства) и 
технических нужд. Употребление 
спиртосодержащей продукции, не 
предназначенной для пищевых 
целей, а также контрафактной ал-
когольной продукции представля-
ет большую опасность для жизни 
и здоровья человека. 

Анализ данных свидетельству-
ет о том, что местами приобрете-
ния спиртосодержащей продукции, 
которая стала причиной отравле-
ния, являются аптеки, магазины, 
неорганизованная торговля в 
частном секторе. Напоминаем, что 

розничная продажа алкогольной 
продукции (включая пиво) может 
осуществляться только в стацио-
нарных торговых объектах. 

Розничную продажу алко-
гольной продукции (кроме пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи) имеют право осущест-
влять только организации, у ко-
торых имеется соответствующая 
лицензия. Информация о наличии 
лицензии должна быть доведена 
до сведения покупателей и, как 
правило, размещается в уголке 
покупателя в каждой организа-
ции торговли, осуществляющей 
продажу алкогольной продукции. 

На территории Иркутской об-
ласти работает телефон постоянно 
действующей «горячей линии». 
Каждый житель области может 
сообщить информацию о фактах 
продажи алкогольной продукции в 
ночное время, несовершеннолет-
ним, а также спиртосодержащей 
жидкости, качество и легальность 
которой вызывает сомнения. Горя-
чая линия работает круглосуточно 
по телефону 8(395-2) 34-25-48.

Л. ЧЕПИЖКО, 
заведующая сектором 

торговли 

Конкурс проводился с целью 
укрепления знаний по Правилам 
дорожного движения и профилак-
тике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

Подобные конкурсы учат дис-
циплине, помогают приобретать 
новые знания и умения, учат пра-
вильно ориентироваться в дорож-
ной обстановке и воспитывают 
законопослушных участников 
дорожного движения. От лица ор-
ганизаторов мероприятия, ГИБДД 
МО МВД по Черемховскому району, 

выступила инспектор по пропа-
ганде Юлия Абжибарова. Она по-
желала юным инспекторам удачи, 
внимания и собранности во время 
выполнения заданий.

Состязания проходили как в 
личном первенстве, так и в соста-
ве команды. На станции «Знатоки 
ПДД» проверялись умение участ-
ников ориентироваться в дорож-
ных ситуациях, а также зрительная 
память и внимание. Состязание на 
знание «Основ оказания первой 
медицинской помощи» включало  

практическую и теоретическую 
части.

В командном конкурсе «Осно-
вы безопасности жизнедеятельно-
сти» ребятам необходимо было по 
картинке построить безопасный 
маршрут от школы до дома, ука-
зать пешеходов, которые наруша-
ют ПДД и правильно расставить 
дорожные знаки.

Творческий конкурс раскрыл 
таланты школьников. Свои пре-
зентации участники сопровождали 
красочными картинками, стихами 
и песнями.

Руководители отрядов и педа-
гоги поддерживали и подбадрива-
ли воспитанников на протяжении 
всего конкурса. 

Т. РОМАНОВА,
 организатор ВКР

ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ 
УК «МИХАЙЛОВСКАЯ»

Спилкой нежелательных ку-
старников и тополей-великанов в 
Михайловке занимаются ежегодно. 
Весной этого года уже обработали 
около 50 деревьев, еще примерно 
столько же ждут своей очереди. 
Управляющая компания самостоя-
тельно вывозит и утилизирует все 
остатки. Запланированные работы 
нужно успеть завершить до того 
момента, как на ветвях появятся 
первые почки.

- Мы принимаем заявки от жи-
телей многоквартирных домов на 
спилку деревьев и отправляем по 
утвержденным адресам бригаду 
– так выстраивается работа в дан-
ном направлении.  Один тополь 
обходится нашему бюджету при-
мерно 6,5 тысяч рублей. Каждый 
год обрабатываем около 100 де-
ревьев, – рассказывает директор 
УК «Михайловская» Олег Семёнов.

Рабочий персонал с постав-
ленными задачами справляется 
качественно и оперативно. В орга-
низации выделяют бригаду Игоря 
Брюшинкина, Андрея Черкалова и 
Алексея Митюшина за безупреч-
ный подход к делу. 

Тем временем начинается ре-
монт подъездов – хоть забота и не 
сезонная, но с наступлением тепла 
отремонтировать стараются боль-
ше объектов. С января управляю-
щей компанией сдано уже 13 подъ-
ездов с косметическим ремонтом.

Всю работу берет на себя 
специалист широкого профиля 
штукатур-маляр Надежда Шей-
кина. Она в две руки выполняет 
очистку стен и подоконников от 
старой краски, затем занимается 
отделкой. Жители не могут нара-
доваться качественному исполне-
нию ремонтов в своих домах.

В доме № 8 косметический ре-
монт в последний раз проводился 
в 2012 году. Спустя семь лет его 
жильцы снова принимают работу. 
Теперь им остается только поддер-
живать порядок и чистоту в своих 
подъездах. 

– В месяц у нас примерно 2-3 
подъезда ремонтируются. План 
ремонтов составляем совместно 
с жильцами – старшими по подъ-
ездам и домам. Тем объектам, где 
состояние оставляет желать лучше-
го, конечно, стараемся уделить вни-
мание первоочередно, – объясняет 
мастер участка Юлия Семёнова. 

В управляющей компании го-
ворят, что если прежние темпы 
данных работ сохранятся, то уже 
через 2-3 года подъезды во всех 
домах, которые обслуживает ор-
ганизация, – их 30(!) – будут отре-
монтированы. 

Екатерина БОГДАНОВА

Весна – время благоустраивать территорию. Именно наве-
дением чистоты в поселке сейчас в большей мере занимаются 
работники управляющей компании «Михайловская». Вот-вот 
приступят к уборке территории от листвы и мусора, высадке 
цветов в клумбы, побелке стволов деревьев. А пока подпиливают 
тополя, доставляющие дискомфорт жителям, ремонтируют 
подъезды и детские площадки.

Традиционный районный конкурс «Безопасное колесо-2019» 
юных инспекторов движения прошел в последнюю неделю марта 
на базе ЦВР. Ребята из 4 «а» класса школы № 3 п. Михайловка 
Филиппов Влад, Мамаев Алексей, Смалина Ольга, Россова Софья 
приняли участие в этом мероприятии. 

Встреча директора УК «Михайловская» Олега Семёнова  
с жильцами одного из домов

 БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2019

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ

В сентябре 2018 года эстафету 
приняли родители первоклассни-
ков. Главная задача родительского 
патруля – пропаганда безопасно-
сти дорожного движения и про-
филактика дорожно-транспортных 
происшествий с участием юных 
пешеходов. Вместе с тем, это хоро-
шая возможность повысить ответ-
ственность родителей за воспита-
ние своих детей.

Не секрет, что порой школь-
ники переходят дорогу в неполо-
женном месте, пытаясь сократить 
путь. Патруль объяснит, что риск 
при нарушении Правил дорожно-
го движения очень велик и может 
стоить жизни, и попросит дойти до 

пешеходного перехода. При пере-
ходе дороги, во время пути в школу 
и обратно домой, дети осознают 
значимость теоретических знаний, 
приобретенных на классных часах. 
Родители школьников могут быть 
уверены в безопасности ребенка во 
время дежурства родительского па-
труля. Но не будет лишним повто-
рять Правила дорожного движения 
при каждом переходе через дорогу.

В целях профилактики детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма прошла акция «Родитель-
ский патруль» в школе № 3 п. Ми-
хайловка.

Цель акции – выявление фактов 
нарушения школьниками Правил 

дорожного движения. В ходе про-
ведения акции были замечены пя-
теро школьников, которые, видимо, 
забыли правила перехода дороги. У 
обучающихся попросили дневники, 
чтобы сделать в них соответствую-
щую запись о необходимости по-
вторить Правила дорожного дви-
жения. Огорчает то, что ни наличие 
машины с включенными специаль-
ными сигналами, ни отряд роди-
тельского патруля, для некоторых 
не играл никакой роли. И взрослые, 
за руку с детьми, переходили дорогу 
в неположенном месте! 

Благодарим родительский па-
труль за отзывчивость, неравноду-
шие и помощь! С вами на улицах ста-
ло безопасней, а безопасность детей 
на дороге – это наша общая задача!

 Т. РОМАНОВА,
 организатор ВКР

С 2017 года в школе № 3 п. Михайловка действует роди-
тельский патруль. Его участники – это родители, добровольно 
вступающие в отряд патруля. 

АКЦИЯ

СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ
4 апреля наш поисково-крае-

ведческий отряд «Штурм» принял 
участие в военно-патриотической 
акции «Сирийский перелом». Дан-
ная акция проводится Министер-
ством обороны Российской Феде-
рации по решению Президента 
РФ Владимира Путина. Она приу-
рочена к 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Акция призвана продемонстри-
ровать успехи Вооруженных сил 
России и Сирийской Арабской 
Республики в борьбе с междуна-
родным терроризмом. 

Агитпоезд «Сирийский пе-
релом» стартовал из Москвы 23 
февраля. В общей сложности агит-
поезд пройдет 28 тыс. км, сделав 
при этом остановки на вокзалах 
60 городов. Одним из них 4 апреля 
стал Иркутск-Пассажирский.

Наши ребята прибыли на стан-
цию Иркутск-Пассажирский еще до 
прихода поезда.  В здании вокзала  
уже чувствовалась торжественная 
обстановка. Сюда приехали воен-
нослужащие, юнармейцы, поиско-
вые отряды в военной форме, и вот 
торжественная минута – под звуки 
музыки на станцию прибыл поезд с 
военной техникой из Сирии.

В 10 часов на платформе состо-
ялся митинг, во время которого с 
речью выступили губернатор Ир-
кутской области Сергей Левченко, 
заместитель командующего во-

йсками Центрального военного 
округа по военно-политической 
работе, полковник Виктор Журав-
лев, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Моисей Вишняков. По-
сле этого для пришедших была 
проведена экскурсия. 

Передвижная выставка пред-
ставляла собой открытые железно-
дорожные платформы, на которых 
установлены трофейная техника 
и вооружение, отбитые в Сирии у 
незаконных формирований. В за-
крытых вагонах свои экспозиции 
представляли такие управления 
Минобороны России, как автобро-
нетанковое, связи, ракетно-артил-
лерийское, радиационной, хими-
ческой и биологической защиты. В 
одном из вагонов была развернута 
выставка военных художников и 
фотографов. В качестве экскурсо-
водов выступали российские воен-
нослужащие – непосредственные 
участники операции в Сирии.

Здесь же, на платформе, орга-
низовали четыре кухни, где мож-
но было попробовать солдатской 
каши. А также желающие могли 
сфотографироваться, примерив на 
себя современную военную экипи-
ровку. Ребята получили большое 
удовольствие от посещения дан-
ного мероприятия.

А. ПОПОВА, 
школа с. Узкий Луг

 Поисково-краеведческий отряд «Штурм» 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Продолжение. Начало в № 14 (730)

Инвестиционные проекты
Инвестиции являются основным источником 

развития экономики. По итогам 2018 года объем 
инвестиций в основной капитал составил более 
422 миллионов рублей, что на 25% превосходит 
уровень прошлого года. Инвестиции направлены 
на развитие сельского хозяйства.

В 2018 году в Черемховском районе действова
ло 9 инвестиционных проектов, 5 из которых 
сель скохозяйственного направления, 4 проекта 
пред ставляют промышленность.

Проекты агропромышленного комплекса:
 Расширение, модернизация производствен

ной базы, увеличение объемов производимой и 
реализуемой сельскохозяйственной продукции 
по направлению молочномясное скотоводство 
– К(Ф)Х Дамбуевой Марины Петровны;

 Развитие семейной животноводческой фер
мы – К(Ф)Х Труфанова Александра Алексеевича;

 Развитие производственной базы и увели
чение объема реализуемой продукции – К(Ф)Х 
Имеева Евгения Серафимовича;

 Развитие зернового производства с глубокой 
переработкой – К(Ф)ХБакаева Павла Николаевича;

 Расширение, модернизация производственной 
базы, увеличение производимой и реализуемой 
сельскохозяйственной продукции – К(Ф)Х Подо
прыгоровой Ксении Вячеславовны.

Проекты, направленные на добычу и пере
работку полезных ископаемых, модернизацию 
производственной деятельности:

 Освоение Ныгдинской площади Парфеновско
го участка Вознесенского месторождения – ООО 
«Разрез Ныгдинский»;

 Разработка участка по добыче каменного угля 
«Герасимовская площадь» – ООО «СибНедра»;

 Разработка участка по добыче золота на участ
ке «ЗэгэнГольское рудное поле» – ООО «Забайкал 
Ойл»;

 Модернизация существующей линии завода 
по производству металлизованных окатышей –  
АО «МеталлАктивгрупп».

Инвестиционные проекты агропромышленного 
комплекса характеризуются положительными ре
зультатами по увеличению объемов производимой 
и реализуемой продукции.

Динамикой роста и перспективой отличаются 
проекты, направленные на добычу полезных ис
копаемых. Так, в рамках инвестиционного проекта 
«Освоение Ныгдинской площади Парфеновского 
участка Вознесенского месторождения» осущест
влена добыча более 99 тысяч тонн угля.

Инвестиционная активность является ключе
вым фактором экономического роста, а инве
стиции выступают важнейшим ресурсом реали
зации целей и задач социальноэкономического 
развития.

Малый бизнес
Малое и среднее предпринимательство вносит 

определенный вклад в развитие экономики райо
на. Становление и развитие предпринимательства 
способствует увеличению занятости и сокраще
нию безработицы, следовательно – эффективному 
использованию местных трудовых ресурсов, уве
личению налоговых отчислений в бюджет, а также 
повышению качества и доступности товаров и 
услуг для жителей Черемховского района.

По данным ФНС России на 01.01.2019 на терри
тории района зарегистрировано 435 предприятий 
малого бизнеса, в том числе 337 индивидуальных 
предпринимателей и 98 юридических лиц.

За отчетный период выручка от реализации 
продукции субъектов малого бизнеса составила 1 
миллиард 21 миллион 429 тысяч рублей или 27,1% 
от выручки в целом по району.

Потребительский рынок
Важную роль в экономике играет потребитель

ский рынок. Сегодня в районе сложилась развитая 
сеть торговых предприятий, организаций обще
ственного питания и бытового обслуживания 
населения, охватывающая даже самые отдаленные 
населенные пункты.

Розничный товарооборот попрежнему остается 
достаточно высоким, в 2018 году он составил более 
1 миллиарда 600 миллионов рублей, что на 5,1% 
превосходит аналогичный показатель 2017 года. 
Тенденции роста объемов товарооборота свиде
тельствует о наличии потребительского спроса.

Товаропроводящая сеть включает 202 предпри
ятия розничной торговли, в том числе:

 11 торговых центров;
 29 непродовольственных магазинов;
 31 продовольственный магазин;
 120 универсальных магазина;
 9 павильонов;
 2 объекта мобильной торговли.
На территории района 16 объектов обществен

ного питания, 13 пекарен и 12 предпринимателей, 
оказывающих платные услуги населению.

Ассортимент СХ ПАО «Белореченское» пред
ставлен в 11 магазинах, продукция группы пред
приятий «Янта» – в 5 отделах.

Стабильное обеспечение жителей отдаленных 
населенных пунктов и малых деревень продо
вольственными товарами реализуется с помощью 
работы социальной автолавки.

С целью реализации продукции и обеспечения 
жителей района продуктами питания местного 
производства в 2018 году на территории района 
были проведены 67 ярмарок, в том числе:

– 8 сезонных;
– 50 ярмарок выходного дня;
– 9 праздничных.

Социально-экономическое сотрудничество
В 2018 году велась целенаправленная работа по 

привлечению представителей бизнеса к участию 
в решении общественных проблем и проявлению 
социальной ответственности.

По итогам года в Черемховском районном му
ниципальном образовании заключено 201 согла
шение о социальноэкономическом сотрудниче
стве на сумму 15 миллионов 180 тысяч рублей. 
Объем финансирования социальнозначимых 
мероприятий в расчете на одного жителя составил 
533 руб./чел.

Традиционно приоритетными направления
ми социальноэкономического сотрудничества 
являются сфера образования, культуры, спорта, 
молодежной политики, социальная поддержка 
граждан, благоустройство территорий.

К мероприятиям, реализованным в рамках 
соглашений, относятся:

 проведение культурномассовых и спортивных 
мероприятий (День Победы, Масленица, День 
защиты детей, День пожилого человека, тури
стический слет);

 работы по благоустройству населенных пун
ктов (выделение пиломатериала, специализиро
ванной техники для проведения уборки террито
рии, очистка и отсыпка дорог, ремонт уличного 
освещения, приобретение пиломатериала для 
ремонта колодцев и подвесного моста, очистка 
свалок);

 ремонт и оснащение объектов ЖКХ (приобре
тение насоса на водонапорную башню, ремонтные 
работы водонапорных башен, установка глубин
ного насоса);

 проведение ремонтных работ в школах, дет
ских садах и учреждениях культуры;

 иные мероприятий социальной направлен
ности.

Неизменно актуальной задачей остается моти
вация хозяйствующих субъектов к включению в 
решение социально значимых проблем и активи
зация работы по заключению новых соглашений 
о социальноэкономическом сотрудничестве.

Муниципальные услуги
Реестр муниципальных услуг, предоставляемых 

жителям района, включает 33 муниципальные ус
луги. В 2018 году структурными подразделениями 
администрации было оказано 2 464 услуги. Наи
более востребованными являются услуги в сфере 
земельных отношений (41,6% или 1 025 услуг).

Возможность получения гражданами государ
ственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» входит в число приоритетных по
казателей качества жизни.

Несмотря на обширную территориальную раз
розненность, большинство жителей района имеют 
доступ к получению государственных и муници
пальных услуг по принципу «одного окна». Офисы 
МФЦ в режиме территориальных обособленных 
структурных подразделений функционируют в 
9 муниципальных образованиях Черемховского 
района. Таким образом, доступ к получению го
сударственных услуг по принципу «одного окна» 
имеют 72,8% населения Черемховского района.

С целью обеспечения предоставления услуг, 
оказываемых структурными подразделениями 
администрации Черемховского района, по прин
ципу «одного окна» на базе МФЦ, действует согла
шение между МФЦ и администрацией. В рамках 
соглашения для предоставления в МФЦ переданы 
1 государственная и 16 муниципальных услуг.

Охрана труда  
и развитие социального партнерства

Работа по совершенствованию системы управ
ления охраной труда, в первую очередь, направ
лена на мотивацию работодателей к созданию на 
территории района благоприятных и безопасных 
условий труда.

На территории района успешно реализуются 
территориальное трехстороннее соглашение по 
регулированию социальнотрудовых отношений 
между координационным советом организаций 
профсоюзов района, советом Объединения ра
ботодателей Черемховского районного муници
пального образования и администрацией района, 
и отраслевое соглашение между администрацией, 
отделом образования и районным комитетом 
Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ.

В 2018 году в рамках муниципальной подпро
граммы «Улучшение условий и охраны труда в 
Черемховском районном муниципальном об
разовании на 20182023 годы» муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятельности в 
Черемховском районном муниципальном обра
зовании на 20182023 годы» были организованы 
и проведены конкурсные мероприятия:

 «На лучшую организацию работ по охране 
труда в Черемховском районном муниципальном 
образовании по итогам 2017 года»;

 «За высокую социальную эффективность и 
развитие социального партнерства по итогам 
2017 года»;

 «Лучший специалист по охране труда в Черем
ховском районном муниципальном образовании 
2017».

По результатам проведенных конкурсов орга
низации, занявшие призовые места, награждены 
ценными подарками.

Народные инициативы
На территории Черемховского района на про

тяжении нескольких лет успешно реализуется 
ставший традиционным проект «Народные ини
циативы». За время своего существования он до
казал свою необходимость и значимость. Ежегодно 
в перечень мероприятий, финансируемых за счет 
средств проекта, входят предложения, озвученные 
жителями поселений на сходах. К числу приори
тетных мероприятий, инициируемых гражда
нами, относятся ремонт дорог, благоустройство 
территорий, освещение улиц, установка детских 
площадок, приобретение средств для ликвидации 
пожаров, оснащение учреждений культуры и ин
фраструктурных объектов ЖКХ.

Общий объем субсидии на реализацию ме
роприятий проекта «Народные инициативы» в 
2018 году составил более 15 миллионов 800 тысяч 
рублей.

Предусмотренный для уровня района объем фи
нансирования составил около 8 миллионов рублей.

Общее количество реализованных в Черемхов
ском районе мероприятий – 91, 30 из которых – на 
уровне района.

Структура сводного перечня по Черемховско
му району за 2018 год представлена следующим 
образом:

 благоустройство населенных пунктов (ремонт 
дорог в поселениях, асфальтирование пешеходных 
дорожек, ремонт моста, устройство уличного ос
вещения, установка детских игровых комплексов, 
приобретение контейнеров для твердых быто
вых отходов, остановочного павильона, благоу
стройство территории обелиска, огораживание 
кладбища, установка оборудования наружного 
видеонаблюдения, приобретение комплектов 
переносных радиостанций, пожарного инвентаря) 
на сумму 5 миллионов 800 тысяч рублей или 37%;

 замена окон и дверных блоков в учреждениях 
на сумму 4 миллиона 445 тысяч рублей или 28%;

 ремонт и оснащение учреждений культуры 
(приобретение музыкальной и акустической ап
паратуры, покупка спортивного инвентаря), при
обретение технологического оборудования для 
дошкольных учреждений района, обустройство 
хоккейного корта, приобретение снегоуборочных 
машин на сумму 4 миллиона 445 тысяч рублей 
или 28%;

 ремонт и оснащение объектов ЖКХ (приоб
ретение автоматизированных водоразборных 
колонок, оборудование водозаборных сооружений, 
ремонты системы отопления, текущий ремонт во
донапорной башни, устройство систем водоснаб
жения и водоотведения в учреждениях культуры) 
на сумму 1 миллион 110 тысяч рублей или 7%.

Финансовая политика
Финансовая политика района в 2018 году осу

ществлялась в соответствии с основными направ
лениями бюджетной и налоговой политики Черем
ховского районного муниципального образования 
и была направлена на увеличение доходной базы, 
обеспечение долгосрочной устойчивости бюджет
ной системы, экономической стабильности района 
и безусловное исполнение принятых обязательств 
наиболее эффективным способом.

С финансовой точки зрения истекший год 
попрежнему оставался дефицитным.

Бюджет за 2018 год исполнен по доходам в сум
ме 1 миллиард 129 миллионов 991 тысяча рублей, 
что на 19% выше уровня 2017 года.

Собственных доходов получено 124 миллиона 
112 тысяч рублей, что составляет 14% в общей 
сумме доходов районного бюджета.

Безвозмездные поступления из вышестоящего 
бюджета составили 996 миллионов 288 тысяч 
рублей, что на 21% выше поступлений 2017 года.

Исполнение бюджета района по расходам – 1 
миллиард 134 миллиона 887 тысяч рублей, что на 
22% выше исполнения 2017 года.

С 2018 года бюджет района формируется в рам
ках муниципальных программ. За отчетный год в 
районе действовало 10 муниципальных программ, 
на реализацию которых направлен 1 миллиард 128 
миллионов 233 тысячи рублей бюджетных средств, 
а это 99% общей суммы расходов, осуществленных 
из бюджета района.

К числу приоритетных расходных обязательств 
были отнесены:

 обеспечение выплаты заработной платы с 
начислениями на нее в размере 790 миллионов 
279 тысяч рублей – 69,6% в общей сумме расходов 
бюджета;

 оплата коммунальных услуг в объеме 37 мил
лионов 646 тысяч рублей – 3,3% в общей сумме 
расходов бюджета;

 обеспечение топливом и осуществление его 
подвоза в учреждения социальной сферы района 
в размере 6 миллионов 295 тысяч рублей – 0,5% в 
общей сумме расходов бюджета;

 приобретение ГСМ и запасных частей для 
осуществления подвоза учащихся в образователь
ные учреждения в объеме 7 миллионов 211 тысяч 
рублей – 0,6% в общей сумме расходов бюджета.

В результате участия муниципального образо
вания в областных и федеральных программах, 
выполняя условия софинансирования, в бюджет 
было привлечено 85 миллионов 517 тысяч рублей.

На 01.01.2019 года районом не допущено нали
чие просроченной кредиторской задолженности.

Эффективное расходование бюджетных средств 
является одной из главных задач контрактной 
системы в сфере закупок.

За 2018 год объем закупок муниципальными 
заказчиками района по результатам проведения 
конкурентных процедур составил 180 миллионов 
430 тысяч 687 рублей 83 копейки. Опубликовано 
148 извещений на сайте. По результатам прове
дения процедур сумма заключенных контрактов 
составила 169 миллионов 336 тысяч 645 рублей 80 
копеек. Экономия бюджетных средств составила 
11 миллионов 094 тысячи 042 рубля 03 копейки 
или 6,14%.

Управление муниципальным имуществом
Управление муниципальной собственностью 

является одним из основных и значимых направ
лений деятельности Комитета по управлению му
ниципальным имуществом в решении экономиче
ских и социальных задач, укреплении финансовой 
системы, создании эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня 
и качества жизни населения района.

За 2018 год доходы от использования муници
пального имущества составили 12 миллионов 80 
тысяч 657 рублей (2017 год – 14 миллионов 361 
тысяча 485 рублей).

Так, по итогам года доходы от сдачи в аренду 
земельных участков составили 10 миллионов 
924 тысячи 97 рублей (2017 – 13 миллионов 232 
тысячи 73 рубля).

Доходы от продажи земельных участков соста
вили 472 тысячи 859 рублей (2017 – 363 тысячи 
536 рублей).

Доходы от сдачи в аренду муниципального 
имущества – 549 тысяч 853 рубля (2017 год – 553 
тысячи 941 рубль).

Доходы от продажи муниципального имуще
ства – 133 тысячи 848 рублей (2017 – 191 тысяча 
100 рублей).

По прогнозному плану приватизации муни
ципального имущества на 2018 год утверждено 
к приватизации 11 объектов недвижимого иму
щества, 4 объекта движимого имущества. Из них 
продан 1 объект недвижимого имущества, 1 объект 
движимого имущества.

Комитет в рамках районной программы «Управ
ление муниципальным имуществом Черемхов
ского районного муниципального образования» 
на 20182023 годы проводил работу по оформле
нию объектов в муниципальную собственность. 
За отчетный период зарегистрировано право 
муниципальной собственности на 412 объектов 
недвижимости, из них:

138 – земельные участки (2017 год – 67 участ
ков);

274 – объекты недвижимости (2017 год – 176 
объектов).

В соответствии с Федеральным Законом от 
04.07.1991 № 15411 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» в собственность 
граждан передано 26 жилых помещений.

В прошедшем году перечень муниципального 
имущества пополнился необходимыми приобре
тениями, а именно: для размещения дома народ
ного творчества приобретено здание в селе Бельск; 
для организации и осуществления мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций приобретены 2 теплоге
нератора, тепловизор, электрогенератор.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Обеспечение населения жилищнокоммуналь

ными услугами надлежащего качества и в полном 
объеме является одним из условий организации 
комфортного проживания.

На подготовку теплоисточников, инженерных 
сетей и объектов социальной сферы к отопитель
ному периоду из различных источников было 
выделено 59 миллионов 387 тысяч рублей.

В Черемховском районе действует 23 тепло
источника, поднадзорных Енисейскому управле
нию Ростехнадзора, из них 8 котельных, обслужи
ваемых предприятиями ЖКХ, централизованно 
обеспечивают теплом население, бюджетную 
сферу и прочих потребителей, и 15 теплоисточ
ников – это собственные котельные учреждений 
социальной сферы.

В целом по району к работе в зимний период 
подготовлено:

 23 теплоисточника;
 32,380 км тепловых сетей;
 37,207 км водопроводных сетей;
 16,53 км канализационных сетей; 
 1 067,122 км электрических сетей.
В рамках мероприятий государственных об

ластных подпрограмм «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» и «Чистая вода» 
проведены капитальные ремонты котельного и 
котельновспомогательного оборудования на те
плоисточнике в поселке Михайловка, приобретены 
материалы для капитального ремонта котельного 
и котельновспомогательного оборудования в 
котельные села Новогромово, села Лохово, началь
ную школудетский сад деревни Козлова, детский 
сад деревни Ключи, школу села Нижняя Иреть, 
выполнены работы по капитальному ремонту 
0,632 км тепловых сетей и 1,303 км водопрово
дных сетей в поселке Михайловка и селе Голуметь, 
выполнены работы по замене бакааккумулятора 
в котельной села Алехино, приобретена станция 
водоочистки в деревню Бархатова, приобретена 
специализированная техника для подвоза воды 
населению Зерновского поселения, построена 
водонапорная башня в деревне Средний Булай.

В соответствии с мероприятиями региональ
ной подпрограммы «Отходы производства и по
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требления в Иркутской области» на территории 
района выполнены работы по ликвидации не-
санкционированных мест размещения твердых 
коммунальных отходов в Лоховском, Саянском, 
Голуметском муниципальных образованиях. Объ-
ем ликвидированных отходов составил – 78 659,72 
м³. Общая стоимость работ – 32 миллиона 18 тысяч 
506 рублей.

В течение года на территории района был осу-
ществлен отлов 217 безнадзорных животных. На 
данные цели освоено 542 тысячи 500 рублей.

Градостроительство
В минувшем году градостроительная деятель-

ность осуществлялась в рамках реализации ме-
роприятий подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутской области» на 2014-
2020 годы Государственной программы Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы.

Так, 5 семей получили свидетельства на улуч-
шение жилищных условий на общую сумму 5 
миллионов 541 тысяча 60 рублей. Участниками 
программы будет построено пять индивидуаль-
ных жилых дома общей площадью не менее 418 
квадратных метра.

Всего за 2018 год администрацией района вы-
дано 34 разрешения на строительство различных 
объектов и 17 уведомлений на строительство ин-
дивидуальных жилых домов. Выданы разрешения 
на ввод в эксплуатацию 6 объектов, в том числе: 
молочно-товарной фермы на 400 голов в деревне 
Табук, фельдшерско-акушерских пунктов в селе 
Новогромово и селе Зерновое, водонапорной 
башни в деревне Средний Булай, многофункцио-
нальной спортивной площадки в селе Онот. Под-
готовлены исходные данные для проектирования 
фельдшерско-акушерского пункта в деревне Нены.

В течение года на территории района введено в 
эксплуатацию 1 743 квадратных метров жилья – 19 
индивидуальных жилых домов.

Кроме того, в прошлом году выполнены работы 
по строительству многофункциональной спортив-
ной площадки с искусственным покрытием в селе 
Онот. Также ведутся работы по проектированию 
многофункциональной спортивной площадки в 
селе Парфеново с целью строительства сооружения 
в 2019 году.

Развитие транспортной и инженерной ин-
фраструктур

Автомобильное сообщение по территории рай-
она обеспечивается за счет дорог федерального, 
регионального, межмуниципального значения и 
муниципальных дорог, общей протяженностью 
980 км 853 м, из них:

- 51 км дорог общего пользования федерального 
значения, закрепленных на праве оперативного 
управления за Управлением автомобильной ма-
гистрали Красноярск – Иркутск Федерального 
дорожного агентства;

- 601 км 987 м дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального значения, 
закрепленных на праве оперативного управления 
за Дирекцией по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области, в том 
числе: 578 км 875 м – дороги общего пользования 
межмуниципального значения; 23 км 112 м – ре-
гиональные дороги;

- 327 км 866 м – дороги общего пользования 
местного значения, которые находятся в собствен-
ности муниципальных образований, в том числе 
3,8 км в собственности Черемховского районного 
муниципального образования.

В целях приведения в нормативное состояние 
улично-дорожной сети района проведены работы 
за счет средств муниципального дорожного фонда 
на сумму 12 миллионов 795 тысяч 155 рублей.

На содержание автомобильных дорог общего 
пользования межмуниципального, региональ-
ного значения и мостовых сооружений освоены 
денежные средства в размере 90 миллионов 549 
тысяч 466 рублей. 

На содержание искусственных сооружений 
(мостов, труб, ледовой переправы) выделены 
денежные средства в размере 8 миллионов 570 
тысяч 004 рубля.

За счет реализации мероприятий областной 
государственной программы «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера, 
построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на 2014-2020 годы 
вблизи общеобразовательных и дошкольных уч-
реждений района было выполнено обустройство 
5 нерегулируемых пешеходных переходов.

В рамках реализации региональной государ-
ственной программы «Развитие дорожного хозяй-
ства и сети искусственных сооружений» на 2014-
2020 годы была проведена работа по разработке 
проектной документации на строительство пеше-
ходного перехода (виадука) на станции Половина 
в поселке Михайловка на сумму 4 миллиона 900 
тысяч рублей. Управлением Росприроднадзора 
по Иркутской области выдано положительное 
заключение экологической экспертизы на про-
ектную документацию. После получения положи-
тельного заключения проектной документации и 
достоверности определения сметной стоимости 
в строительной экспертизе будет подан пакет 
документов для строительства объекта.

В минувшем году было продолжено строи-
тельство полигона твердых бытовых отходов в 

поселке Михайловка в рамках мероприятий под-
программы «Отходы производства и потребления 
в Иркутской области» государственной программы 
Иркутской области «Охрана окружающей среды» 
на 2014-2020 годы.

Общая стоимость объекта более 200 милли-
онов рублей. Строительство рассчитано на не-
сколько этапов. В 2018 году освоено 33 миллиона 
972 тысячи рублей, в том числе осуществление 
строительного контроля на сумму 247 тысяч 729 
рублей 98 копеек. В 2019 году строительство по-
лигона будет завершено.

Для полного завершения строительства и вво-
да объекта в эксплуатацию необходимо финан-
сирование в размере 99 миллионов 907 тысяч 
988 рублей 71 копейка, из них средства:

- местного бюджета – 5 миллионов 994 тысячи 
448 рублей 83 копейки;

- областного бюджета – 93 миллиона 913 тысяч 
539 рублей 88 копеек.

Призыв граждан на военную службу
В период с 1 октября по 31 декабря 2018 года на 

территории Черемховского районного муници-
пального образования проводились мероприятия 
по призыву граждан 1991 – 2000 годов рождения 
на военную службу в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации.

Норма призыва для Черемховского района со-
ставила 54 человека.

За весь период состоялось три призывных ко-
миссии.

На заседание призывных комиссий явилось 
137 человек.

Призвано – 54 человека (39%).
Предоставлено отсрочек для продолжения об-

разования – 65 человек (47%)
Освобождено от призыва на военную службу 

и от исполнения воинской обязанности – 18 че-
ловек (13%)

Призыв на военную службу выполнен полно-
стью.

Правоохранительная работа
По итогам 2018 года на территории района 

отмечена положительная тенденция сокращения 
количества преступлений. В рассматриваемом 
периоде зарегистрировано 417 преступлений, что 
ниже аналогичного показателя 2017 года на 12,8%.

Основную долю в совершенных преступлениях 
составляют кражи – 188 случаев, из которых 54 
раскрыто.

Всего за 2018 год раскрыто 217 преступлений, 
процент раскрываемости остался на уровне 2017 
года – 52%.

Отмечено снижение числа преступлений, со-
вершенных на улице и в общественных местах, 
со 111 в 2017 году до 88 – в 2018 году или на 20,7%.

Напротив, возросло число преступлений, свя-
занных с поджогами, с 8 в 2017 году до 13 – в 2018 
году, рост составил 62,5%.

По фактам незаконных рубок древесины воз-
буждено 17 уголовных дел. Раскрыто 9 преступле-
ний. Изъято: 21 единица техники, 14 бензопил, 
862 куб. м. круглого леса. Установленный ущерб 
по уголовным делам составил 30 миллионов  
795 тысяч 662 рубля.

Совершено 35 дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых погибли 5 человек, 
34 – ранены.

Одним из приоритетных направлений деятель-
ности остается борьба с незаконным оборотом 
наркотиков. За отчетный период на территории 
района зарегистрировано 17 преступлений ука-
занной категории, в том числе за изготовление, 
хранение и сбыт – 5. Раскрыто 12 преступлений, 
в том числе 2 – за изготовление, хранение и сбыт.

За отчетный период составлено 46 протоколов в 
отношении незаконной реализации алкогольной 
и спиртосодержащей жидкости. Изъято 1 321,5 
литров продукции, в том числе 1 113 литров – 
домашней выработки.

Совместно с сотрудниками МО «Черемховский» 
на территории района проведено 3 комплексных 
мероприятия «День профилактики» с участием 
сельских администраций, дружинников и пред-
ставителей СМИ. За отчетный период совместно 
с субъектами системы профилактики проведено 
180 совместных рейдов, в том числе 71 рейд по 
выявлению несовершеннолетних и семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, а также 
24 рейда по соблюдению требований закона о 
«Комендантском часе».

Административными комиссиями в 2018 году 
рассмотрено 175 дел, из них по 143 вынесены 
предупреждения, по 32 наложены штрафы на об-
щую сумму 21 тысяча рублей. В принудительном 
порядке с граждан района было взыскано неопла-
ченных штрафов на сумму 3 тысячи 438 рублей.

За отчетный период на страницах печатных из-
даний было опубликовано более 190 информаци-
онных материалов, затрагивающих темы охраны 
правопорядка и профилактики правонарушений.

Предупреждение  
и ликвидация чрезвычайных ситуаций

Вопросы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций являются предметом особого 
внимания. Защита жизни и здоровья населения 
в условиях возможного возникновения или лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций 
требует максимально слаженной и оперативной 
работы. В этих целях администрацией района 
была введена в эксплуатацию автоматизирован-
ная система экстренного оповещения об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации на базе 
аппаратуры П-166М и «Рупор».

В 2018 году один раз вводился режим функцио-
нирования «Чрезвычайная ситуация», основанием 
которого послужила авария на водонапорной 
башне в селе Новогромово.

В целях недопущения повреждения и гибели на-
саждений на территории района были выполнены 
работы по ликвидации очагов сибирского шелко-
пряда в лесах, обработано более 14 272 га леса.

За отчетный период было зарегистрировано 
63 бытовых пожара. В рамках оказания адресной 
помощи семьям, находящихся в социально опас-
ном положении и неблагополучным семьям, было 
установлено 93 простых пожарных извещателя и 
23 извещателя с GSM модулем.

За весенне-летний период на территории рай-
она было зарегистрировано 4 лесных пожара. 
Общая выгоревшая площадь составила 132 га.

В пожароопасный период большое значение 
приобретают профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение возникновения 
пожаров. В прошедшем году была продолжена 
работа по созданию добровольной пожарной 
охраны. Всего на территории района осущест-
вляет деятельность 52 добровольных пожарных 
формирования в количестве 230 человек, которые 
оснащены приспособленной для тушения пожа-
ров техникой. Самые активные добровольные 
пожарные Черемховского района в отчетном году 
были отмечены грамотами, благодарностями и 
ценными подарками.

Запланированные в отчетном году мероприятия 
по гражданской обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций выполнены в полном 
объеме.

Работа с населением
Работа с населением продолжает оставаться 

одним из ключевых направлений деятельно-
сти. Обращения граждан в органы местного са-
моуправления с предложениями, заявлениями, 
жалобами – важное средство осуществления и 
охраны прав личности, укрепления связей органов 
местного самоуправления с населением.

По итогам года на рассмотрение отделов и 
структурных подразделений поступило и было 
рассмотрено 249 обращений, что на 8,5% меньше 
чем в 2017 году, на имя мэра района поступило 75 
письменных обращений.

С Администрации Президента РФ на имя мэра 
поступило 8 обращений, с аппарата губернатора 
Иркутской области, правительства Иркутской 
области и других органов государственной власти 
– 14 обращений.

Регулярный личный прием граждан – составная 
часть работы с населением. Еженедельно, согласно 
графику, осуществлялся прием граждан мэром 
района, заместителями мэра, руководителями 
структурных подразделений. За отчетный период 
структурными подразделениями администрации 
на личном приеме граждан принято 445 человек, 
в том числе 72 – мэром района.

Кроме личного приема, граждане имеют воз-
можность обратиться на официальный сайт Че-
ремховского района, оснащенный инструментами 
обратной связи. Таким способом было направлено 
21 обращение, 40 обращений поступило к мэру 
района от жителей через социальные сети. Также 
действуют специализированные ящики «Для об-
ращения граждан» как в администрации района, 
так и в поселениях. 

В рамках Общероссийского дня приема граждан 
12 декабря принято 39 человек.

Проблемы, волнующие граждан, по сравнению 
с прошлым годом не изменились. Наибольшее 
количество письменных обращений поступило 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечения жильем, неудовлетворительного 
состояния дорог, благоустройства территорий. Не 
менее актуальными остаются вопросы социаль-
ного обеспечения, законности и правопорядка, 
воспитания и обучения детей и подростков. Не 
оставляют без внимания жители района и вопросы 
торговли и бытового обслуживания, здравоохране-
ния, труда, транспорта, связи, вопросы аварийного 
жилья, ремонта многоквартирных домов.

Работа с населением и обращениями граждан 
– ежедневная деятельность администрации, неиз-
менно требующая качественного осуществления 
и пристального внимания.

Развитие гражданского общества
Условиями динамичного развития района яв-

ляется консолидация общества, единство власти 
и населения, широкий диалог между ними. Работа 
администрации направлена на предоставление 
возможности всем гражданам включиться в про-
цесс осуществления местного самоуправления, в 
процесс выработки и принятия решений.

Самоорганизация местного сообщества в Че-
ремховском районе осуществляется в форме тер-
риториальных общественных самоуправлений 
(ТОС), работа которых направлена на повышение 
качества и уровня жизни населения. В целях ре-
ализации собственных инициатив по вопросам 
местного значения в 17 муниципальных обра-
зованиях осуществляют деятельность 32 ТОСа 
(2017 год – 28).

Активная деятельность председателей ТОС 
совместно с жителями территории позволяет эф-
фективно решать вопросы местного значения. Для 
сельской местности данная форма взаимодействия 
представителей общественности с органами мест-

ного самоуправления дает возможность решения 
значимых проблем в рамках конструктивного 
диалога.

ТОСы добровольно, с энтузиазмом и безвоз-
мездно занимаются в границах отведенной им 
территории:

- благоустройством дворов, улиц, зон обще-
ственного досуга и отдыха;

- поддержанием бесперебойной работы системы 
жизнеобеспечения территории (включая ремонт и 
содержание инфраструктуры жизнеобеспечения);

- проведением спортивных и культурно-массо-
вых мероприятий.

В 2018 году состоялся областной конкурс «Луч-
ший проект территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области», проведен-
ный аппаратом губернатора Иркутской области и 
правительства Иркутской области. Цель меропри-
ятия – реализация проектов ТОС.

По результатам конкурса в число победителей 
вошли ТОСы со следующих территорий:

- Голуметское муниципальное образование 
(ТОС «Единство» с проектом «Островок детства», 
заявленная сумма по проекту 133 тысячи рублей, 
в том числе средства областного бюджета – 100 
тысяч рублей).

- Михайловское муниципальное образование 
(ТОС «Моя малая Родина» с проектом «Летние 
гастроли», заявленная сумма по проекту 150 тысяч 
рублей, в том числе средства областного бюджета 
– 100 тысяч рублей).

В 2018 году ТОС «Единство» принимало участие 
во Всероссийском конкурсе лучших практик. ТОС 
успешно прошел испытания первого этапа регио-
нального конкурса и вышел в финал для участия во 
втором этапе, по результатам которого ТОС полу-
чил диплом III-ей степени Всероссийского совета 
местного самоуправления за проект «Организация 
работы по созданию общественной организации 
Добровольная народная дружина «Безопасность».

На развитие общественных отношений на-
правлена работа по содействию деятельности 
общественно-консультативного Совета, который 
является постоянно действующим совещательным 
органом и объединяет 42 человека – это предста-
вители общественных организаций, политических 
партий, почетные граждане Черемховского рай-
она, гражданские и муниципальные служащие.

В 2018 году было проведено 4 заседания, на 
которых рассмотрено 25 вопросов (по итогам 2017 
года – 23 вопроса) с заслушиванием исполните-
лей и принятием определенных решений. Были 
рассмотрены вопросы из области образования, 
здравоохранения, культуры, экономики, сельского 
хозяйства, молодежной политики, работы органов 
внутренних дел.

Администрация Черемховского района намере-
на и впредь строить свою работу в тесном взаи-
модействии с жителями территории на принципе 
гласности и открытости.

Заключение
Подводя итоги 2018 года, стоит отметить не 

только достигнутые результаты, но и обратить 
внимание на ключевые задачи, которые предстоит 
решать в нынешнем году и в перспективе.

Объектом муниципального управления в рам-
ках комплекса стратегических целей, опреде-
ленных на долгосрочную перспективу, является 
стимулирование реализации экономического 
потенциала, повышение качества функционирова-
ния социальной сферы, повышение безопасности 
жизнедеятельности населения, совершенство-
вание жилищно-коммунального комплекса и 
развитие инфраструктуры в поселениях района, 
а также развитие гражданского общества.

Необходимо продолжить работу по реализа-
ции мер, направленных на увеличение поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
района, на привлечение средств федерального 
и областного бюджетов в рамках реализации 
государственных программ для финансирования 
социально значимых мероприятий.

Экономическое развитие является основой для 
обеспечения стабильности социальной сферы, 
повышения уровня жизни и благосостояния на-
селения. Обеспеченность района значительными 
минерально-сырьевыми ресурсами и аграрный 
потенциал являются важнейшими экономиче-
скими факторами, открывающими дальнейшие 
перспективы развития территории.

За ежедневным исполнением возложенных 
обязанностей каждого из нас стоит благополучие 
Черемховского района и его жителей. Основная 
цель консолидированных действий – создание 
благоприятных условий проживания на терри-
тории. Надеюсь, что вместе мы сможем достичь 
этой цели!

Спасибо за внимание!

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом Че-
ремховского районного муници-
пального образования проводит 
аукцион на право заключения 
договоров аренды следующих 
земельных участков:

лот № 1 – земельного участ-
ка из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 
38:20:050401:305, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский 
район, д. Шаманаева, ул. Заозер-
ная, 21, площадью 2105 кв.м., с 
видом разрешенного использо-
вания «для ведения личного под-
собного хозяйства»;

лот № 2 - земельного участ-
ка из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 
38:20:050401:306, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский 
район, д. Шаманаева, ул. Заозер-
ная, 21, площадью 1426 кв.м., с 
видом разрешенного использо-
вания «индивидуальная малоэ-
тажная жилая застройка». 

Способ проведения аукцио-
на – аукцион является открытым 
по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере 
годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправ-
ления, принявший решение о 
проведении аукциона: Админи-
страция Черемховского районно-
го муниципального образования, 
постановление администрации от 
09.04.2018 № 188-п «О проведе-
нии аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных 
участков».

Организатор аукциона 
(уполномоченный орган): Ко-
митет по управлению муници-
пальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального 
образования, расположенный по 
адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 
51.

Сведения о правах на зе-
мельные участки: собственность 

не разграничена.
Срок аренды  земельных 

участков составляет:
лот № 1 - 20 лет;
лот № 2 - 20 лет.
Начальная цена предмета 

аукциона установлена в разме-
ре годового размера арендной 
платы и составляет: 

лот № 1 - 983,56 (девятьсот 
восемьдесят три рубля 56 коп.) 
рубля;

лот № 2 - 666,30 (шестьсот 
шестьдесят шесть рублей 30 коп.) 
рубля.

Дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе: 
18.04.2019 в 09:00 часов по мест-
ному времени.

 Дата и время окончания 
приема заявок: 17.05.2019 в 
18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмо-
трения заявок на участие в аук-
ционе: 21.05.2019 в 14:00 часов 
по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок 
и ознакомления с информа-
цией по аукциону: по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 с 18.04.2019 
по 17.05.2019 по местному вре-
мени (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Иркутская область,  
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоя-
тельно в любое удобное время 
осмотреть земельные участки на 
месте. 

Порядок приема заявок на 
участие в аукционе: одно лицо 
имеет право подать только одну 
заявку. Заявки подаются путем 
вручения их организатору аук-
циона по месту приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

Дата, время и место прове-
дения аукциона – 24.05.2019 в 
11:00 часов по местному вре-
мени по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от на-
чальной цены предмета аукци-
она: 

лот № 1 - 196,71 (сто девяносто 
шесть рублей 71 коп.) рубля;

лот № 2 - 133,26 (сто тридцать 
три рубля 26 коп.) рубля.

Задаток перечисляется на 
расчетный счет Управления 
Федерального казначейства 
по Иркутской области: р/сч 
40302810350043080065 Отделе-
ние Иркутск г. Иркутск, лицевой 
счет 05343009900 УФК по Ир-
кутской области (КУМИ ЧРМО), 
ИНН 3843001170, КПП 385101001, 
ОКМО 25648000, БИК 042520001, 
код 00000000000000000130. На-
значение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка лот № ___. 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка со счета 
Продавца. 

Представление документов, 
подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

 Задаток возвращается пре-
тенденту в течение 3 рабочих 
дней в следующих случаях:

- со дня принятия организато-
ром аукциона решения об отказе 
в проведении аукциона;

- со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие 
в аукционе заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе;

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

 Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аук-

циона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации, засчи-
тываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в 
установленном настоящей ста-
тьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавлива-
ется в размере 3 % от начальной 
цены предмета аукциона:

лот № 1 - 30 рублей;
лот № 2 - 20 рублей.
 Перечень требуемых для 

участия в аукционе документов 
и требования к их оформле-
нию: 

Для участия в аукционе зая-
вители представляют в установ-
ленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукцио-
не по установленной форме;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 
(для граждан);

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

4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

Аукцион проводится при на-
личии не менее 2-х участников. 
Предложение по цене заявляются 
участниками открыто в ходе про-
ведения торгов. Каждая последу-
ющая цена увеличивается на шаг 
аукциона, который остается неиз-
менным на весь период аукциона. 
Участники заявляют о готовно-
сти заключения договора аренды 
по заявленной цене поднятием 
карточки. При отсутствии пред-

ложений на повышение размера 
арендной платы, аукционист тро-
екратно повторяет предложенную 
цену. Если после троекратного 
объявления заявленного годово-
го размера арендной платы ни 
один из участников не поднял 
карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший 
наибольший годовой размер 
арендной платы за объект аук-
циона и названный аукционистом 
последним. Критерий выявления 
победителя – наивысший размер 
ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомления о 
принятых в отношении них реше-
ниях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аук-
ционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требовани-
ям и условиям, предусмотренным 
извещением о проведении аук-
циона, а также с лицом, признан-
ным единственным участником 
аукциона, на условиях и по цене, 
которые предусмотрены заявкой 
на участие в аукционе и изве-
щением о проведении аукциона, 
но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона, организа-
тор аукциона заключает договор 
аренды земельного участка. 

В случае если аукцион при-
знан несостоявшимся, органи-
затор аукциона вправе объявить 
о проведении нового аукциона.

В случае объявления о прове-
дении нового аукциона органи-
затор аукциона вправе изменить 
условия аукциона.

 Председатель КУМИ ЧРМО 
А.В. БЕЛОБОРОДОВА

Марач 
Сергей Владимирович Мэр района    каждый вторник 

с 10.00-13.00 час.
Артёмов

Евгений Анатольевич Первый заместитель мэра каждый четверг 
с 10.00-13.00 час.

Манзула
Евгений Александрович

Заместитель мэра  
по социальным вопросам

каждый понедельник 
с 10.00-13.00 час.

Орноев  
Роман Владимирович

Заместитель мэра  
по вопросам жизнеобеспечения

каждую пятницу
с 10.00-13.00 час.

Рихальская
Марина Геннадьевна

Руководитель аппарата 
администрации

каждую среду
с 10.00-13.00 час.

Геворгян
Арамаис Валерьевич

Председатель думы 
Черемховского района

каждый понедельник
с 9.15-11.00 час.

График приема граждан Кураторы территорий АЧРМО
1. Алёхинское МО Р.В. Орноев

2. Бельское МО Ю.Д. Главина

3. Булайское МО А.В. Белобородова

4. Голуметское МО Л.В. Головкова

5. Зерновское МО С.А. Ермаков

6. Каменно-Ангарское МО И.В. Антипова

7. Лоховское МО М.В. Обтовка

8. Михайловское МО Е.А. Артёмов

9. Нижнеиретское МО Н.М. Сазонова

10. Новогромовское МО Г.С. Александрова

11. Новостроевское МО Е.В. Щёголев

12. Онотское МО Ю.А. Коломеец

13. Парфёновское МО И.В. Куликова

14. Саянское МО Е.В. Гапонова

15. Тальниковское МО Е.А. Манзула

16. Тунгусское МО А.В. Менжуров

17. Узколугское МО Е.А. Цицинкова 

18. Черемховское МО Т.А. Глущенко

20 апреля в России отмечает-
ся Национальный день донора, 
который учредила в 2007 году 
Государственная Дума РФ.

Дата праздника приуроче-
на к первому в мире перелива-
нию крови 20 апреля 1832 года. 
Его провел молодой питерский 
врач-акушер Андрей Мартынович 
Вольф. 

Этот день посвящен, в первую 
очередь, самим донорам — лю-
дям, которые безвозмездно сдают 
свою кровь во благо здоровья и 
жизни совершенно незнакомых 
людей, и, конечно, врачам, про-
водящим забор крови. Ежегодно в 
России более полутора миллиона 
человек нуждаются в перелива-
нии крови. Кровь и компоненты 

крови необходимы больным с тя-
желыми онкогематологическими 
заболеваниями, среди которых 
большой процент детей, препа-
раты необходимы женщинам в 
послеродовом периоде, пациен-
там, попавшим в дорожно-транс-
портные происшествия, людям 
различных специальностей, свя-
занных с риском.

Пополнение банка крови яв-
ляется благородным делом, кото-
рое помогает спасти и вылечить 
многих людей. Награжденные 
нагрудным знаком и имеющие 
звание «Почетный донор России» 
или «Почетный донор СССР», вся-
чески поощряются государством.

В ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения по горо-

ду Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» 561 
гражданин является получателем 
ежегодной денежной выплаты. 

Доброе дело возвращается сто-
рицей тому, кто его сделал. Пусть 
же вам, доноры крови, возвращает-
ся всё самое лучшее и прекрасное. 
Крепкого вам здоровья! С празд-
ником вас и спасибо за спасенные 
жизни! Побольше положительных 
эмоций, долгих лет жизни, солнеч-
ного настроения и счастья!

Л.П. ПРОКОФЬЕВА,
директор ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения  
по городу Черемхово, 

Черемховскому району 
и городу Свирску»

Спасающие жизни – творящие добро
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» 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 % 
годовых

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

Тел. 8-904-150-88-18.
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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 СОТОВОГО 

ПОЛИКАРБОНАТА (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.

ООО «НПП Селена»

Кассы онлайн (54-ФЗ) 
Продажа и установка

Регистрация в ФНС и ОФД. 
Оказание услуг 

в получении КЭП 
(квалифицированная

 электронная подпись)
г. Черемхово, 

ул. Бердниковой, 81. 
Тел. 5-10-02, 5-09-57, 

сот. 89500528121.

ре
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ООО «НПП Селена»

• Ремонт и обслуживание 
оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техниче-
ская экспертиза 

г. Черемхово, 
ул. Бердниковой, 81. 
Тел. 5-10-02, 5-09-57,

сот. 89501350718.

ре
кл
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Объявления
Продам
2-комнатную благоустроенную 
квартиру на Храмцовке, 45,3 м2, 
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
гараж по ул. Санаторной на 2 а/м. I – 9 м. 
Тел. 89500643426

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
пчелосемьи
Тел. 8-950-052-88-70

Продам
земельный участок на 1 Позднякова 
(район РПС). 10 соток земли, огорожен, 
на участок выведен зимний водопровод, 
свет, имеется выгребная яма из 3-х жб 
колец, также есть баня 6х4м из нового 
бруса 18х18 см под ключ, из бани сделан 
сток в колодец. Имеется разрешение на 
строительство и все техусловия. 
Тел. 89021787323

Продаётся
земельный участок в 
д. Табук, на берегу озера. 
Тел. +79526326728

Поздравляю депутата думы 
Черемховского муниципального образования

Павла Николаевича БАКАЕВА с днем рождения!
Примите мои искренние поздравления с днем рождения!
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
счастья, добра и благополучия.
Пусть вам всегда сопутствует удача,
А любовь родных и близких наполняет
Ваш дом миром, светом и душевной теплотой!

А.В. ГЕВОРГЯН,
председатель думы

Черемховского районного 
муниципального образования

Поздравляем юбиляров, родившихся в апреле:
 с 80-летием:

 Вадима Степановича ТЮМЕНЦЕВА – п. Михайловка;
с 70-летием:

 Ирину Григорьевну ОЛЕЙНИКОВУ – д. Малиновка;
с 65-летием:

Веру Михайловну ПОПОВУ – с. Онот.
Пускай всегда прекрасной будет жизнь,
Как самый яркий праздничный букет,
Чтоб в ней мечты заветные сбылись
И каждый день был нежностью согрет!
Гармонии, сердечной теплоты,
Приятных комплиментов, нежных слов,
Успехов, вдохновенья, красоты
И радостных сюрпризов вновь и вновь!

Районный совет ветеранов педагогического труда,
отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования»

ВЕСТИ ДЮСШ

Зрелищными были состязания среди 
девушек. Сразу в двух подгруппах наши 
девушки стали лидерами, обыграв всех 
своих соперниц. Это уготовило им испы-
тание играть друг против друга в фина-
ле. В итоге победительницами турнира 
стала команда под руководством Татья-
ны Белокуровой. У подопечных Галины 
Апаевой второе место. Замкнули тройку 
лидеров хозяева территории. 

В личном первенстве михайловские 

волейболистки тоже достигли успехов. 
Награду «Лучший нападающий» получила 
Наталья Лошакова, «Лучшим игроком ко-
манды» стала Мария Нафикова, «Лучшим 
игроком турнира» – Анастасия Сохарева. 

У парней всё тоже складывалось 
успешно на протяжении всех игр. Но в 
полуфинале они уступили сопернику 
третье место и стали только четвертыми. 

Екатерина БОГДАНОВА

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
В п. Залари состоялось открытое первенство местной детско-юноше-

ской спортивной школы по волейболу, в котором приняли участие восемь 
команд из Заларинского, Аларского,Нукутского районов. Черемховский рай-
он на нем представили две команды девушек и одна юношеская команда из  
п. Михайловка под руководством тренеров-преподавателей Галины Апаевой 
и Татьяны Белокуровой. 

Команда победителей турнира со своим тренером Татьяной Белокуровой

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Борняк Марина 
Александровна, ООО «Территория и право», 
номер квалификационного аттестата 38-
11-293, почтовый адрес: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, кон-
тактный телефон 89500600258, адрес элек-
тронной почты: bornyak_m@mail.ru., изве-
щает о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка. Исходный 
земельный участок 38:20:000000:124, рас-
положенный: Иркутская область, Черемхов-
ский район, 31км. юго-западнее г.Черемхово. 
Заказчик кадастровых работ: Протасов Ан-
дрей Иванович, проживающий по адресу: 

Иркутская область, Черемховский район, 
д. Малая Ленская, 9, контактный телефон 
89025787688. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка можно по 
адресу: Иркутская область, г.Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные 
возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта меже-
вания принимаются в течение месяца со 
дня опубликования извещения по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право».

Кадастровый инженер Борняк Марина 
Александровна, ООО «Территория и право», 
номер квалификационного аттестата 38-
11-293, почтовый адрес: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, кон-
тактный телефон 89500600258, адрес элек-
тронной почты: bornyak_m@mail.ru., изве-
щает о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка. Исходный 
земельный участок 38:20:000000:113, рас-
положенный: Иркутская обл., р-н Черемхов-
ский, 4 км северо-западнее г.Черемхово в 
границах ЗАО «Новогромовское». Заказчик 

кадастровых работ: Николаева Оксана Ива-
новна, почтовый адрес: Иркутская обл., Че-
ремховский район, д. Шаманаева, ул. Заозер-
ная. 33, контактный телефон: 89041225007. 
Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания принимаются в течение 
месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория 
и право».

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Уверенность в своих силах подкрепится 
тем, что вы почувствуете поддержку и 
уважение окружающих. С удовольствием 
можете солировать на совещаниях и 
различных мероприятиях, делиться своим 
опытом с менее опытными сотрудниками.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Вас может нервировать буквально всё 
вокруг - нововведения на работе, поведе-
ние окружающих. А новости, даже если 
они напрямую с вами не связаны, м огут 
вызывать испуг. Держите себя в руках 
и старайтесь находить в жизни поло-
жительные моменты.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Пожалуй, это самый скучный период. 
Вы будете заняты работой, домашними 
хлопотами. Но делать всё станете меха-
нически, на автомате – ваши мысли бу дут 
далеко. Уделите внимание своему здоровью 
– упадок сил может быть причиной 
заболевания.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Вы будете всеми силами стремиться к 
тому, чтобы сохранить то, что уже получили. 
Похвальное желание! К счастью, у вас это 
получится.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Значительный подъем сил и всплеск 
энергии на этой неделе приведет к тому, 
что вы сразу ринетесь в бой по всем 
направлениям. И это принесет свои плоды. 
Вы и в профессиональных делах преуспеете, 
и в личных – рядом с вами появится верный 
поклонник.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Романтические отношения между вами 
и вашим поклонником будут развиваться 
очень бурно. Не успели познакомиться, 
как уже планируете совместное будущее, 
думаете о семье и детях. Но вы, скорее всего, 
будете относиться к этому роману довольно 
легкомысленно.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Это время заслуженного отдыха, 
ре лак са. Вы сможете провести его так, 
как сами захотите, поехать туда, куда 
давно уже мечтали. А что еще лучше – у 
вас будет возможность отправиться в 
путешествие с теми людьми, которых вам 
приятно видеть рядом с собой.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Начальник побурчал и успокоился, а 
на вашем горизонте снова взошло солнце 
– теплое и яркое. Вероятны приятные 
поездки, незабываемые впечатления, 
активное общение, волнующий флирт. 
Появятся новые друзья и интересные 
предложения.

Гороскоп с 22 по 28 апреля
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Это отличный период для отдыха с 
друзьями. Вам сейчас просто необходимо 
расслабиться, особенно если впечатления 
вам подпортили события на работе. Друзья 
помогут вам отвлечься от печальных мыслей 
и получить незабываемые впечатления.

РАК 
(22.06-22.07)

В ваших семейных отношениях 
присутствуют и флирт, и взаимопонима-
ние, и привязанность. Проблема лишь 
в том, что сейчас ни вы, ни супруг не 
выносите обязательств и не хотите нести 
ответственность за семью. Что ж, зато это 
тоже взаимно!

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Аспект планет в данное время создаст 
благодатную почву для любви и романов. Со 
своим возлюбленным вы можете встретиться 
случайно, но отношения завяжутся сразу 
же – чуть ли не с первого мгновения.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

У кого-то – проблемы, трагедии, рушатся 
судьбы, а у вас – всё благополучно. На фо-
не чужих бед вы чувствуете себя как-то 
странно. Водолеи от природы мнительны, 
и всю неделю будут настороже – на всякий 
случай, чтобы не упустить момент, когда 
надо волноваться.
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