
Юбилей 
по случаю столетия

 «100 лет вместе» - под таким на-
званием прошла встреча выпускников 
ненской школы разных поколений. 

Гостей принимали в клубе деревни 
Нены, потому что маленькая школа не 

смогла бы вместить всех гостей юби-
лейного вечера. Празднично украшен-
ная сцена, ведущими стали повзро-
слевшие школьники Долматов Семён и 
Ситникова Анастасия, которые сейчас 
обучаются в с. Лохово. В белых рубаш-
ках и фартуках, нарядные - этого дня 
ждали и ребята начальных классов. 

 Программа праздника была на-
сыщенной. Экскурс в историю шко-
лы, мультимедийные презентации, 
подготовленные по фотографиям и 
воспоминаниям бывших учеников и 
учителей школы, прекрасная концерт-
ная программа, в которой чередова-
лись песни наших гостей – вокальной 
группы средней школы села Лохово 
под руководством Кочетовой Л.А. –
стихи о школе, танцевальные номера. 
Интересный номер-воспоминание о 
пионерском прошлом приготовила 
с ребятами зав.клубом Ушанова Е.Н. 
Минутой молчания почтили память 

учителей и работников школы, ушед-
ших из жизни, но оставивших неизгла-
димый след в сердцах многих и многих 
поколений учеников нашей школы. 

 Много тёплых слов мы услыша-
ли от директора школы села Лохово 
Вероники Александровны Болтенко-
вой, от имени главы поселения Антона 
Эдвартовича Поляковского, от нашего 
родного детского сада, от бывших и 
нынешних учеников. Всем вам, до-
рогие друзья, огромное спасибо за 
добрые слова и подарки!

Продолжение на стр. 4

Виктор Побойкин: «Нужно 
помогать районам и ко всем 
муниципалитетам 
относить ся одинаково!» 
О перспективах регулярных 
перевозок в области

Работают, как отлаженный 
механизм
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
13 ЯНВАРЯ 2005 ГОДАМОЁ СЕЛОЧЕТВЕРГ, 

7 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 
№ 5 (721) 

ЦЕНА 12 РУБ. 16+

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

2 5 7
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Дорогие
читатели! 

Коллектив редакции «МС» 
ищет новых героев для своих 
публикаций и интересные темы 
для обсуждений. 

Если вам есть о ком или о чем расска-
зать, и вы считаете, что об этом должны уз-
нать тысячи жителей Черемховского района, 
то пишите, звоните нам! Мы с удовольствием 
поделимся вашими историями на страницах 
самого читаемого издания в районе.

Телефон редакции – 8(39546)5-52-50
Желаем вам только хороших новостей! 

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ МАЛЕНЬКОЙ ШКОЛЫ
Школа деревни Нены в недавнем прошлом была малокомплектной, а 

сейчас она является структурным подразделением МКОУ СОШ села Лохово. 
В этом учебном году в ней обучается 16 учеников. Кто-то скажет, что 
это очень мало. И только тот, кто знает специфику работы учителя 
малокомплектной школы, сможет оценить всю сложность и необычность 
работы. Ведь одновременно один педагог ведет уроки в двух классах.

Фото из архива школы
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Представитель Мамско-Чуй-
ского района озвучил вопрос 
организации перевозок посред-
ством паромных переправ. На 
некоторых участках их просто 
нет, на других – пользуются пере-
правами частных предпринима-
телей, есть и населенные пункты, 
которые зачастую отрезаны от 
«большой» земли.

Отметим, что в Черемховском 
районе была ситуация схожа, но 
проблему решили два года на-
зад. Аварийный паром через р. 
Белая отремонтировали, приве-
ли в соответствие и подъездные 
пути к берегу. Кроме того, тогда 
еще мэру Черемховского района 
Виктору Побойкину удалось до-
стичь договоренностей с Дирек-
цией по ремонту и эксплуатации 
автодорог и доставить на берег 
новый большой паром на случай 
подъема уровня воды. Также ре-
шен вопрос строительства моста, 
который свяжет деревни Лохова 
и Поморцева с главной усадьбой, 
Бельском. Сейчас работы на ста-
дии проектирования сооружения.

Представители Киренского 

района подняли вопрос изно-
шенности транспорта и о необ-
ходимости поддержки предприя-
тий, занимающихся перевозками 
жителей. В основном, это инди-
видуальные предприниматели 
и возможности обновлять авто-
парк у них нет. Один из выходов, 
по мнению муниципалитета, - 
организация муниципальных 
транспортных предприятий. 
Об обратной стороне медали на 
примере избирательного округа 
№15 рассказал депутат Виктор 
Побойкин. 

- Есть проблема, которая 
требует комплексного решения, 
поддержка предпринимателей 
необходима. Я точно знаю, что 
на уровне правительства рассма-
тривался этот вопрос, по примеру 
сельского хозяйства, о предостав-
лении в лизинг автотранспорта, 
и мы никуда от этого не денем-
ся, - озвучил свою точку зрения 
депутат Виктор Побойкин. – Если 
говорить о той территории, на 
которой я проработал много 
лет, то вопрос еще и в состоя-
нии дорог. Многие участки из 

1000 км в ужасном состоянии, и 
без системного подхода, разра-
ботанной и четко работающей 
программы по ремонту дорог и 
поддержки перевозчиков не бу-
дет ничего.

Кроме того, депутат ЗС Вик-
тор Побойкин напомнил и о тех 
таежных территориях, где дороги 
есть, а перевозок нет. В Черем-

ховском районе шесть населен-
ных пунктов, которые никак не 
связаны транспортным сообще-
нием. Депутат призвал ко всем 
муниципалитетам относиться 
одинаково, а особенно внима-
тельно - к таким территориям, 
как в районе. 

- Необходимо создать некий 
план и методично сокращать ко-

личество населенных пунктов 
путем восстановления дорожно-
го полотна, чтобы организовать 
транспортное сообщение. Ведь 
жизнедеятельность поселения 
зависит от передвижения жите-
лей, - сообщил Виктор Побойкин.

Евгений Липатов, замести-
тель министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области отметил, что лишь 
31% областных дорог отвечают 
нормативным требованиям, по-
степенно очередь дойдет и до 
малозагруженных направлений. 

В итоге общения депутаты 
приняли коллегиальное решение 
– внедрять систему субсидирова-
ния перевозок в регионе. 

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

О ВАЖНОМ

Виктор ПОБОЙКИН: «НУЖНО ПОМОГАТЬ 
РАЙОНАМ И КО ВСЕМ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 
ОТНОСИТЬСЯ ОДИНАКОВО!»

На прошлой неделе в Иркутске прошла девятая сессия 
Законодательного собрания Иркутской области, в рамках 
которой состоялся муниципальный час, а одной из тем, под-
нятых руководителями муниципальных образований, стали 
проблемы и перспективы организаций регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам.

Депутат ЗС Виктор Побойкин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

АКТУАЛЬНО
СВЕДЕНИЯ

о зарегистрированных кандидатах на должность мэра 
Черемховского районного муниципального образования

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Дата

выдвижения

3

ГУЛИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 
30 января 1955 года, инженер, место жительства – 
Иркутская область, Черемховский район, 
р.п. Михайловка

самовыдвижение 09.01.2019

5
КАРНАУХОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения – 29 апреля 1953 года, пенсионер, место 
жительства – Иркутская область, г. Иркутск

Иркутское Региональное отделе-
ние Политической партии «ПАР-
ТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

16.01.2019

6

МАРАЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожде-
ния – 20 июля 1966 года,  председатель Думы 
муниципального образования «город Свирск» 
третьего созыва, место жительства – Иркутская 
область, город Свирск

Черемховское местное отделение 
Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

11.01.2019

7

НЕПОМНЯЩИХ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата 
рождения – 13 июля 1967 года, ОГБУЗ «Черемхов-
ская городская больница №1», заместитель главно-
го врача по лечебной работе, место жительства – 
Иркутская область, Черемховский район, 
с. Голуметь

самовыдвижение 11.01.2019

8

СУТУРИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения – 20 сентября 1973 года, безработный, 
место жительства – Иркутская область, Черемхов-
ский район, рп. Михайловка

Региональное отделение Полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Иркутской области

14.01.2019

9

ТУГАРИНА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА, дата рожде-
ния - 6 мая 1976 года, временно не работающая, 
место жительства – Иркутская область, Черемхов-
ский район, д. Чемодариха

Региональное отделение в Ир-
кутской области Политической 
партии «Гражданская Платформа»

16.01.2019

10

ТУГАРИНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата 
рождения – 24 марта 1976 года, Администра-
ция Черемховского районного муниципального 
образования, первый заместитель мэра, место 
жительства – Иркутская область, г.Черемхово

Черемховское районное местное 
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16.01.2019

11
ЯКИМОВА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА, дата рожде-
ния – 4 июня 1950 года, пенсионер, место житель-
ства – Иркутская область, гор. Свирск

Региональное отделение полити-
ческой партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Иркутской области

16.01.2019

Дата формирования сведений 30 января 2019 года

ПРОТОКОЛ ЖЕРЕБЬЕВКИ
по распределению бесплатной печатной площади в газете «Мое 
село, край Черемховский» на досрочных выборах мэра Черемхов-
ского районного муниципального 31.01.2019 г. 
Время: 10 ч. 10 мин.                             Место проведения: г. Черемхово

№ 
п/п ФИО кандидата

Дата опубликова-
ния агитационного 

материала

1 Гулин Михаил Михайлович № 7 от 21.02.2019 г.

2 Карнаухов Леонид Николаевич № 6 от 14.02.2019 г.

3 Марач Сергей Владимирович № 5 от 07.02.2019 г.

4 Непомнящих Андрей Викторович № 7 от 21.02.2019 г.

5 Сутурин
Владимир Владимирович № 8 от 28.02.2019 г.

6 Тугарина Галина Степановна № 5 от 07.02.2019 г.

7 Тугаринова
Ирина Александровна № 6 от 14.02.2019 г.

8 Якимова Любовь Федоровна № 8 от 28.02.2019 г.

Представители газеты «Мое село, край Черемховский»
заместитель главного редактора И.А. КАРКУШКО,

члены Черемховской районной территориальной 
избирательной комиссии председатель Черемховской 
районной территориальной избирательной комиссии 

С.Ф. ЧАЙКОВСКАЯ
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По накалу страстей вы-
борную кампанию 3 марта 
невозможно сравнить ни с 
какими выборами, которые 
проходили прежде в Черем-
ховском районе. Не успели 
представители ТИК объявить 
о старте выдвижения канди-
датур, как на просторах Ин-
тернета и по сарафанному 
радио начала распространять-
ся недостоверная, попросту 
лживая информация и из уст 
оппонентов. А процент обе-
щаний и их масштабы, при-
том без объяснения путей и 
способов достижения, доходят 
до абсурда. Кто-то обещает 
построить молокозавод, кто-
то физкультурно-оздорови-
тельные комплексы в каждом 
поселении, кто-то – открыть 
давно закрытые медпункты в 
небольших деревнях, или уже 
4 марта начать строительство 
новых учреждений культуры и 
образования. Скажу словами 
из стихотворения Лермонто-
ва М.Ю. «А.О. Смирновой»: 
«всё это было бы смешно, ког-

да бы не было так грустно»… 
Пустые обещания, как дума-
ют многие из кандидатов, 
помогут победить, а потом, 
как говорится, трава не ра-
сти, победителей не судят! А 
как же люди? Как же жители 
Черемховского района? Они 
ведь верят, они ведь ждут… 
Все эти хитрости и уловки, вся 
эта ложь приобрела огромные 
масштабы. Я в Черемховском 
районе работаю почти десяти-
летие и знаю, каким образом 
достигаются результаты, из 
чего слагаются успехи! Мне 
есть что сказать жителям 
Черемховского района, мне 
не стыдно стоять перед 
вами и рассказывать о том, 
что сделано и каким трудом! 
Часто результаты достигаются 
вместе и сообща: неравно-
душие и активность жителей 
плюс компетентность и ста-
рания глав, руководителей и 
района двигают нас вперед! Я 
на своих встречах говорю не 
обещаниями, но планами. Я 
знаю, что мы сделаем через 

месяц, к примеру, в школе 
Голумети, Узкого Луга, что – 
через год. Опять же пример 
- строительство многофунк-
циональной спортплощадки 
в Парфеново, сейчас ведутся 
работы по проектированию! Я 
знаю, чего стоит построить 
клуб, школу или добиться 
ремонта дороги в том или 
ином направлении, поэтому 
те обещания, которые невоз-
можны к выполнению и кото-
рые звучат от оппонентов, не 
просто огорчают, они вводят 
в заблуждение, в первую оче-
редь, жителей Черемховско-
го района. Это недопустимо! 
Пора прекратить пустые, по 
своей сути, разговоры! Пора 
прекратить грязь в социаль-
ных сетях! Я призываю к от-
вету своих оппонентов! Я 
призываю к открытой борьбе, 
к диалогу, к конструктивно-

му общению с 

жителями, с нашими изби-
рателями! Я хочу, чтобы 
мы открыто и честно 
ответили, на что гото-
вы ради процветания 
Черемховского рай-
она. 

Я приглашаю 
своих оппонентов 
к участию в откры-
тых дебатах, где 
каждый представит 
видение проблем 
в районе и пути их 
решения. Мы будем 
держать ответ перед 
теми, кто хочет до-
верить одному из нас 
столь сложное и такое 
важное дело – руко-
водство Черем-
ховским райо-
ном, работу в 
течение пяти 
лет на благо 
жителей, на 
развитие! Да-
вайте будем 
честными и 
смелыми и 
встретимся 
на дебатах! 

ВЫБОРЫ-2019

Ирина ТУГАРИНОВА:
«Я призываю к ответу!»

    Дебаты между кандида-
тами пришли в нашу жизнь 
с началом альтернативных 
выборов в 90-е. Тогда стра-
на с упоением смотрела по 
телевизору, как еще молодой 
Владимир Жириновский обе-
щал всем мужикам по бутылке 
водки, а женщинам - по нор-
мальному мужику. С тех пор 
сам формат соперничества в 
эфире не претерпел значи-
тельных изменений, как по 
форме, так и по содержанию 
дискуссий. Между тем в му-
ниципальных избирательных 
кампаниях, которые проходят 
чаще, чем федеральные вы-
боры, дебаты между претен-
дентами на кресло мэра – ско-
рее редкое исключение чем 
обычная практика. Как пра-
вило, жителям того или иного 
района и города предлагается 
определять свои предпочте-
ния на основе красочных аги-
ток, кулуарных разговоров, да 
и просто распространяемых 
слухов, не всегда, между про-
чем, достоверных. 

И вот у нас в Черемховском 
районе, впервые один из кан-
дидатов на пост руководите-
ля территории предложила 
своим оппонентам сойтись 
открыто и публично, лицом 
к лицу. В присутствии жите-
лей района рассказать о своей 
программе и проверить ее на 
правдивость и реалистичность 
на глазах у своих избирателей. 

Почему Ирина Тугаринова 
решила бросить вызов сопер-
никам? Ответ на этот вопрос, 
на первый взгляд, очевиден: 
уверена в своих силах, зна-
ет проблемы района и видит 

пути их решения. Но это толь-
ко, что называется, видимая 
часть айсберга. Есть в ее реше-
нии участвовать в публичной 
дискуссии, наверняка, и еще 
один смысл. 

 Дело в том, что в послед-
нее время в избирательных 
кампаниях Иркутской обла-
сти наметился крен в сторону 
раздачи популистских, а зача-
стую просто фантастических 
обещаний. Но если раньше 
жители территорий относи-
лись к таким горе-кандида-
там критически, то последнее 
время на волне некоторого 
народного недовольства по-
ложением в стране в целом, 
на муниципальных выборах 
стали побеждать те, кто, про-
стите, наобещает с три короба, 
а потом хоть трава не расти. 

 2017 год. В Слюдянском 
районе кандидат от КПРФ 
А. Шульц при поддержке ком-
мунистического губернатора 
развернул просто невиданную 
кампанию по оболваниванию 
населения. Он ничтоже сум-
няшеся пообещал жителям 
ни много ни мало –  развитие 
сельского хозяйства, построй-
ку коровников, овощехрани-
лищ и открытие заводов по 
выращиванию рыбы. А на базе 
районной администрации со-
здать предприятие, которое 
будет развивать производства, 
используя в качестве инвести-

ций бюджетные деньги!
Несмотря на возражения 

специалистов, которые со 
знанием дела пытались раз-
венчать эти мифы, – в рай-
оне полностью отсутствуют 
земли сельхозназначения 
в силу географического по-
ложения территории (узкая 
полоса земли между горами 
Хамар-Дабана и Байкалом), 
а направлять бюджетные 
деньги в качестве вложений 
в коммерческие предприятия 
напрямую запрещено зако-
ном, – избиратели, раскрыв 
от изумления рот, выбрали 
Шульца своим мэром. Про-
голосовали, как их научили – 
«за перемены» – и уже третий 
год ждут обещанного мяса и 
свежей рыбы местного про-
изводства в своих магазинах. 

2018 год. В Тулуне предста-
витель КПРФ еще до начала 
избирательной кампании раз-
весил по всему городу банне-
ры с нарисованным, – просто 
как в сказке: на куске старого 
холста, – изображением кор-
пусов якобы будущего сте-
кольного завода, который он 
непременно начнет строить 
уже через месяц. И начал на-
бирать персонал на будущие 
вакансии. «Мы ждем перемен» 
– написал он в своей агитке.

 У жителей города, где в со-
ветское время действительно 
работало стекольное предпри-

ятие, просто, что называет-
ся – в зобу дыханье сперло, и 
они рванули, волосы назад, 
на избирательные участки – 
успеть проголосовать за та-
кой аттракцион невиданной 
щедрости. Опять же, справед-
ливости ради надо сказать, 
нашлось немало специали-
стов, которые предупреждали, 
что никаких разрешительных 
документов у фирмы на стро-
ительство какого-либо завода 
нет, а сама она зарегистриро-
вана где-то в Иркутском рай-
оне с уставным капиталом 10 
тысяч рублей. 

Но поверивших в бесплат-
ный сыр оказалось значи-
тельно больше, и вот уже год, 
избравшие в регпарламент 
области «инвестора»-комму-
ниста ждут, когда на пустыре, 
где им уже обещали корпуса 
нового предприятия на 1000 
рабочих мест, появится хотя 
бы забор и когда снова откро-
ется исчезнувший сразу после 
выборов «отдел кадров»…

   И таких примеров в Ир-
кутской области за послед-
нее время можно насобирать 
немало. Причем обратите 
внимание, по странному сте-
чению обстоятельств «героя-
ми» данных историй являют-
ся представители компартии. 
Причем не старые, проверен-
ные временем партийные 
кадры, многие из которых 

бережно хранят дома еще 
партбилеты советского време-
ни, а появившиеся ниоткуда 
личности, вдруг решившие 
записаться в коммунисты. 
Вышеназванный слюдянец 
Шульц надел красную ру-
башку КПРФ после того, как 
за месяц до выборов добро-
вольно покинул ряды «Единой 
России». Коммерсант в Тулу-
не и не скрывал, что никогда 
не состоял в КПРФ до своего 
исторического выдвижения. 

 Но вот что странно: у 
нас в Черемховском районе 
тоже появился претендент от 
коммунистов, который еще 
месяц назад дружно шагал в 
стройных рядах единороссов. 
И что-то про «перемены» уже 
написал в своей листовке и 
красную куртку прикупил по 
случаю. Не ровен час, вот- вот 
появятся какие-нибудь кра-
сочные плакаты с мультяш-
ным заводом….

 Не могу утверждать точно, 
но, возможно, вызывая сво-
их соперников на открытые 
дебаты, Ирина Тугаринова и 
хочет публичного обсуждения 
программ кандидатов. Так ска-
зать, отделить реальные планы 
от красивой мечты.  Для того, 
чтобы избежать подобного 
рода случаев, когда жителей 
района могут просто заманить 
щедрыми посылами. Если это 
так, то этот ее поступок, безус-
ловно, заслуживает всяческого 
уважения и поддержки. Только 
примут ли вызов Ирины Туга-
риновой другие претенденты 
на пост мэра?

 Андрей МИХАЙЛОВ

РЕАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 
ИЛИ КРАСИВЫЕ МЕЧТЫ?
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Ярко оформленный, отремон-
тированный, светлый, уютный 
актовый зал, где проходило ме-
роприятие, встретил гостей. Стар-
шеклассники школы подготовили 
праздничную программу в виде 
работы аэропорта, на котором 
проходило приземление рейсов. 
Рейс 2014, 2009, 2004 и т.д. до 1974 
года.  

По традиции вечер начался с 
приветственного слова директора 
школы. Она поздравила всех с 
праздником, рассказала о буднях 

школы, успехах в учебе и в спорте 
и подчеркнула, что двери школы 
всегда открыты для выпускников. 
На мероприятии приветствовали 
учителей – ветеранов педагогиче-
ского труда и работающих учите-
лей, а также учителей из соседней 
школы № 1, которые когда-то ра-
ботали в школе №2. 

Ностальгия по школе собра-
ла всех желающих встретиться с 
детством, с учителями, с одно-
классниками, с друзьями. Школа 
открылась в 1993 году, и на вече-

ре присутствовал самый первый 
выпуск школы 1994 года во главе 
с классным руководителем Гали-
ной Ивановной Исаевой. Были 
и 25-летние выпускники второй 
школы вместе с Игнатюшиной О.И. 

Самый молодой юбилейный 
выпуск 2014 года очень волно-
вался, но, взяв себя в руки, ребята 
произнесли чуткие и добрые сло-
ва для Губайдулиной Л.В. и других 
учителей. 

Интересно было смотреть на 
выпускников 1974 года, которые, 
несмотря на 45 лет после оконча-
ния школы, всегда очень дружно 
собираются на все наши меро-
приятия. 

Выпускники, закончившие 
школу 20 лет назад, не только 
сказали приятные слова для сво-

его классного руководителя Со-
ловьевой Н.И., но и не забыли о 
ее дне рождения именно в этот 
день. Юбилейный десятилетний 
выпуск позаботился о красивей-
ших орхидеях для Аносовой Л.В.

 Мы благодарны всем выпуск-
никам обеих школ за подарки в 
виде оргтехники, картин, микро-
фонов, различных сертификатов. 
Постараемся показать всё это в 
работе на других мероприятиях.

Слова благодарности хочется 
выразить коллективам старших 
классов под руководством Шкуры-
гиной И.Л., Вессель Т.Ю., Исаковой 
И.М., Давыдовой Л.И., Мицкевич 
О.В. за подготовленные номера ху-
дожественной самодеятельности, 
а также организаторам внекласс-

ной работы Соболевой Т.Н. 
и Романовой Т.В.

И хотя за школьными окнами 
стояла минусовая температура, 
выпускников согревала любовь к 
школе, к педагогам. Бывшие уче-
ники нашей школы с удоволь-
ствием прошли по школьным 
коридорам, посетили кабинеты, 
посидели за своей партой, по-
общались со своими классными 
руководителями. Изобилие чувств 
у кого-то вызывало улыбки, у ко-
го-то – слезы. Главное – равно-
душных не было. Ведь школа для 
многих стала стартовой площад-
кой в серьезную самостоятельную 
жизнь. 

«Здравствуйте, выпускники!» 
И пусть эти слова звучат каждую 
первую субботу февраля.

И. ИСАКОВА, 
заместитель директора 

по ВР школы № 3

ШКОЛЬНЫЙ МИР

Начало на стр. 1

Учителя, дарящие 
знания 

В нашей школе работают учи-
теля-стажисты, не один десяток 
лет отдавшие работе с детьми. 
Сутупова Татьяна Александров-
на родилась и выросла в деревне 
Нены, училась в этой же школе, 
много лет была директором ма-
локомплектной школы. Сейчас 
учительский стаж Татьяны Алек-
сандровны – 35 лет. 

Это человек неугасаемой 
энергии, ответственный, строгий 
и требовательный учитель, кото-
рого любят и уважают в деревне 
все - от мала до велика. Татьяну 
Александровну можно назвать 
настоящим трудоголиком, всё у 
неё всегда разложено по полоч-
кам, всё чётко и продуманно. 
Десятки выпускников Татьяны 
Александровны разлетелись по 
всей нашей необъятной Родине, 
помня её тепло и любовь.

 Самарина Вера Михайловна 
работает в ненской школе всего 

семь лет, но педагогический стаж 
у неё тоже не маленький – 27 лет. 
Энергичная, с неиссякаемой фан-
тазией, Вера Михайловна всегда в 
поиске чего-то интересного, нео-
бычного для своих ребятишек. Это 
и пироги на день урожая, вкусней-
шие блины на Масленицу, надолго 
запоминающиеся выпускные для 
четвероклассников и необычные 
поделки для конкурсов.

Вера Михайловна умеет про-
стые будни превратить в празд-
ник, но и спросит на уроке со всей 
строгостью. Ребята это знают и 
стараются не огорчать своего 
учителя. 

Школьные будни 
и праздники

По традиции учебный год на-
чался с торжественной линей-
ки, посвящённой Дню знаний 
– празднику книг, цветов, дру-
зей, улыбок, света! Двери нашей 
школы вновь распахнулись, чтобы 
дать старт новому учебному году! 
Наша школа в сотый раз встречала 
своих учеников. Школе в 2018 году 
исполнилось 100 лет! 

По традиции в День знаний 
чествовали первоклашек – их 
в этом году шесть. Звучали по-
здравления и напутствия, клят-
вы учеников. Как и всегда, были 
подарки от администрации Че-
ремховского района и от ОХП 
«Сибирь», за которые первокласс-
ники и их родители были очень 
благодарны.

 Одно из самых любимых 
школьных мероприятий - День 
здоровья. Ребята и учителя, во-
оружившись мячами, обручами, 
ковриками и пакетами с разными 
вкусностями, отправляются на 
лесную поляну. Там под присмо-
тром взрослых разводят костер, 
едят вкусный полевой обед и 
проводят спортивные эстафеты 
и конкурсы.

 В конце декабря у нас про-
шла неделя русского языка под 
девизом «Мал язык, да всем телом 

владеет». Поставленных целей 
добивались в конкурсах, олимпи-
адах, КВНе. В конкурсе «Лучший 
каллиграф» победил Богданов Д., 
ученик четвертого класса, в олим-
пиаде больше всех баллов набрал 
Брыжеватых А., ученик перво-
го класса, а в «Грамматическом 
бою» победу одержали Лохова Д. 
(3 класс) и Ярославцева Т. (4 класс), 
Елисеев И. (2 класс). А вот Попова 
Э. и Тютрин Д. из первого класса 
стали победителями в конкурсе 
рисунков «На что похожа буква?».

 Возможности школы не-
безграничны, многие вопросы 
в наше сложное время мы мо-
жем решить только с помощью 
родительской общественности. 
Активное участие в жизни школы 
принимают Лохова Анастасия Ва-
сильевна, Елисеева Алёна Игорев-
на, Бровчук Наталья Леонидовна, 
Крюкова Алёна Сергеевна, Патра-

шова Наталья Константиновна, 
Попова Елена Борисовна. Среди 
наших родителей нет равнодуш-
ных к проблемам школы, мы всег-
да вместе и в вопросах учёбы, и в 
вопросах воспитания, и в вопро-
сах организации праздников для 
детей. Мы один большой дружный 
коллектив, одна большая дружная 
семья.

 Как у всех, так и у нашей шко-
лы есть мечта, и даже не одна 
– отремонтировать крышу, за-
менить окна, обновить мебель, 
приобрести спортивный инвен-
тарь и много-много других. Не 
от одних педагогов и учеников 
зависит их исполнение. Но здесь 
надеются, что все желания будут 
услышаны.

Т. СУТУПОВА, 
В. САМАРИНА,

 педагоги школы д. Нены

Педагоги и ученики в походе

ДАТА

Фасад здания школы д. Нены

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ МАЛЕНЬКОЙ ШКОЛЫ

ТРАДИЦИЯ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВЫПУСКНИКИ!

Ежегодно в первую субботу февраля средняя школа № 3 
посёлка Михайловка распахивает двери перед своими выпускни-
ками. И этот год не стал исключением. 2 февраля коллектив 
педагогов школы во главе с директором Долгих М. А. встречал 
гостей - бывших учеников школы. Так сложилось, что ни по ка-
кому приказу, а просто по доброте и уважению мы встречаем 
каждый год и выпускников школы № 2.

Ведущие праздничной программы для выпускников

Выпускники прошлых лет с педагогом
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- Сегодня на ферме есть всё, 
что нужно. Это и достойные ус-
ловия труда, и племенной высо-
копродуктивный скот, и качество 
кормов. Нужно только умение 
работать, и результат не заста-
вит себя долго ждать, - говорит 
Ольга Укина – помощник управ-
ляющего среднебулайской МТФ 
и животновод с 37-летним ста-
жем. – Когда я работала дояркой 

на ферме, всё делали вручную 
– доили, кормили, поили, уби-
рали. Да и показатели были не 
чета нынешним. Тогда годовой 
удой в 4000 килограммов молока 
являлся поводом для вручения 
региональных наград за особые 
успехи в животноводстве. Сейчас 
8000 килограммов – норма.

Всего на ферме размещено 

815 голов крупнорогатого скота, 
из них – 255 дойное стадо, кото-
рое обслуживают четыре опера-
тора машинного доения – Ирина 
Уварова, Ольга Сомик, Наталья 
Гирдвайните и Яна Варфоломее-
ва. У каждой доярки в группе по 
60 коров. К слову, в прошлом году 
Ирина Уварова и Ольга Сомик по-
лучили 8321 и 8157 килограммов 
молока на одну фуражную корову. 

Женщины уверены, что ра-
ботать на ферме могут только те 
люди, которые не просто любят 
животных, а знают толк в пра-
вильном уходе за ними.

Все животные чувствуют лас-
ку, заботу и настроение работни-
ка. Поэтому нельзя нервничать, в 
противном случае буренка не бу-
дет стоять спокойно, говорят они.

- А также те, кто проникся 
любовью и уважением к такому 
тяжелому труду с самого детства, 
- продолжает Наталья Гирдвай-
ните. - Мои бабушка, мама и 
отчим трудились операторами 
машинного доения на ферме, 
расположенной в деревне Худо-
рожкино. 

За поголовьем молодняка с 
любовью и заботой ухаживает 
телятница Екатерина Коробцева. 
Чтобы телята росли крепкими, 
нужны заботливые руки и ласка, 
они требуют ухода, как малень-
кие дети. Стоит отметить, что 
среднесуточный привес на фер-
ме составляет около восьмисот 
граммов. 

- Проработав одиннадцать 
лет дояркой и шестнадцать те-
лятницей, могу с уверенностью 
сказать, что работать с молод-
няком несколько сложнее. Это 
связано с повышенным уровнем 
ответственности. Ведь от того, 
сколько своих сил и времени те-
лятница посвятит каждому из 
своих подопечных, зависит бу-
дущая продуктивность – отдача 
молока и приплода. Ее труд по-
могает раскрыть генетический 
потенциал животного, - поясняет 
Ольга Укина.

Не менее важен труд скот-
ников. Именно они занимаются 
подготовкой и раздачей кормов, 
выводом коров на прогулку, ока-
зывают помощь сотрудникам ве-
теринарной службы в проведении 
профилактических мероприятий. 
На среднебулайской МТФ уха-
живают за животными Дмитрий 
Фурсов и Евгений Черепанов.

Кроме того, сегодня на ферме 
не обойтись без специалистов, 
обслуживающих молокопровод. 
Ведь от его санитарного и техни-
ческого состояния качество по-
лучаемого молока зависит в той 

же степени, что и от соблюдения 
операторами машинного дое-
ния всех процедур по обработке 
вымени перед началом дойки. 
Следят за состоянием молоко-
провода, производят его про-
мывку и ремонт Игорь Соболев 
и Александр Степанов. Послед-
него работники среднебулайской 
молочно-товарной фермы зовут 
наш Кулибин. 

- У Александра поистине 
золотые руки, - говорит Ольга 
Укина. – Для него не существует 
невыполнимых задач, с любой 
поломкой он справляется игра-
ючи. 

На плечах Евгения Вантеева 
и Виктора Фролова – механи-
заторов фермы - лежит ответ-
ственность по ее обслуживанию 
- подвоз опилок для подстила 
животным, очистка кормового 
стола и, разумеется, развоз по 
корпусам и раздача кормов.

Однако слаженность и спло-
ченность коллектива, вектор 
развития производственного 
объекта напрямую зависит от ру-
ководителя, его профессиональ-
ных качеств. Последние восемь 
месяцев коллектив возглавляет 
молодой, энергичный, но уже 
опытный животновод Татьяна 
Шабурова. 

Крутится, как белка в коле-
се, говорят о Татьяне Шабуро-
вой коллеги. И как не крутить-
ся - ведь от ее старательности и 
компетентности зависит благо-
получие других людей и фермы в 
целом. Это в очередной раз под-
тверждает, что в сфере сельского 
хозяйства могут работать только 
неравнодушные к общему делу 
люди, болеющие душой за своё 
родное сельхозпредприятие.

Александр ГРОММ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЖИВОТНОВОДСТВО

РАБОТАЮТ, КАК 
ОТЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ

Татьяна Шабурова (крайняя спава) с коллективом МТФ

Именно так можно описать деятельность коллектива 
среднебулайской молочно-товарной фермы. Ведь благодаря 
своей слаженной работе здешние животноводы смогли в про-
шлом году досрочно выполнить план по валовому производству 
молока. Стоит отметить, что новый сельскохозяйственный 
сезон для коллектива среднебулайской МТФ начался достаточ-
но успешно. Среднесуточный удой на одну фуражную корову 
сегодня составляет 27,2 килограмма, что на 700 граммов 
больше, чем в прошлом году.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Сельхозтоваропроизводители Иркутской 
области получат субсидии на развитие 

растениеводства и молочного скотоводства
Субсидии из федерального бюджета на повышение продук-

тивности в молочном скотоводстве и возмещение затрат на 
посевные и уборочные полевые работы (несвязанные затраты) 
получит Иркутская область в 2019 году. Соответствующие 
соглашения подписали заместитель Министра сельского хо-
зяйства РФ Елена Фастова и министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья Сумароков.

Глава регионального ведом-
ства сообщил, что на поддержку 
молочного скотоводства из фе-
дерального бюджета направлено 
75,1 млн рублей, софинансиро-
вание из областного бюджета 
составляет около 20 млн рублей. 
Средства будут распределены 
между сельхозтоваропроизво-
дителями, заключившими согла-
шение с минсельхозом области, 
имеющими не менее 20 голов мо-
лочного скота и продуктивность 
не менее 4,5 кг на одну корову. 

Объём федеральной субсидии 
на возмещение затрат на посев-
ные и уборочные работы (не-
связанные затраты) – 113,3 млн 
рублей, регионального софинанси-
рования – 30,1 млн рублей. Сред-
ства будут распределены между 
имеющими посевные площади 
сельхозтоваропроизводителями, 
также заключившими соглашение 
с минсельхозом области. 

Помимо субсидий, опреде-
лённых соглашениями с феде-

ральным ведомством, в 2019 году 
из регионального бюджета на 
несвязанную поддержку сель-
хозтоваропроизводителей При-
ангарья дополнительно выделено 
213,8 млн рублей, на повышение 
продуктивности в молочном ско-
товодстве – 81,9 млн рублей. 

– Сельхозтоваропроизводители 
Иркутской области стабильно пока-
зывают достойные результаты, как в 
молочном скотоводстве, так и в воз-
делывании культурных растений. 
Со своей стороны правительство 
региона старается максимально 
поддерживать эту деятельность: 
налажено активное взаимодей-

ствие с Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации 
по вопросам предоставления субси-
дий, разрабатываются новые меры 
государственной поддержки и со-
вершенствуются существующие, 
– отметил Илья Сумароков. 

По информации министра, в 
2018 году в Приангарье во всех 
категориях хозяйств произведе-
но 458,8 тыс. тонн молока, что на 
0,2% больше, чем в предыдущем 
году, на 3,8% увеличился урожай 
овощей (собрано 109,5 тыс. тонн). 
Несмотря на сложные погодные 
условия – из-за засухи в двух рай-
онах региона был введён режим 
чрезвычайной ситуации – собрано 
867,7 тыс. тонн зерновых и зерно-
бобовых культур, 393,2 тыс. тонн 
картофеля, 33,5 тыс. тонн рапса.

По информации 
Министерства сальского 

хозяйства Иркутской области

Регион получил средства 
на частичное возмещение затрат 
(строительство и модернизацию 

объектов АПК)
Субсидию в размере 36,4 млн рублей получила из федераль-

ного бюджета Иркутская область в рамках межбюджетных 
трансфертов на возмещение части прямых понесённых затрат 
на создание и модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса (АПК). Об этом сообщила первый заместитель 
министра сельского хозяйства Приангарья Наталья Жилкина.

Средства будут направлены 
сельхозтоваропроизводителю, 
построившему молочно-товар-
ную ферму в Черемховском рай-
оне. Строительство объекта ве-
лось в 2017-2018 годах. Комплекс 
включает в себя два корпуса на 
400 голов дойного стада, родиль-
ное отделение и телятник. Кроме 
того, было приобретено стойло-
вое и доильное оборудование, 
техника и племенные животные. 

Общая стоимость проекта – 
около 299 млн рублей, в том числе 
строительство – 145,6 млн рублей. 
Использовались собственные 
средства сельхозтоваропроиз-
водителя, а также кредитные и 
льготные кредитные ресурсы по 

программе льготного кредито-
вания сельхозтоваропроизводи-
телей на инвестиционные цели. 

Объект введён в эксплуата-
цию в 2018 году. Запуск объекта 
позволяет увеличить производ-
ство молока для удовлетворения 
потребности населения регио-
на как в цельном молоке, так и 
в продуктах его переработки. 
Предполагается, что в 2019 году 
на ферме будет произведено око-
ло 3,2 тыс. тонн продукции, а к 
2022 году этот показатель плани-
руется увеличить до 3,5 тыс. тонн.

По информации 
Министерства сальского 

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

ПРЕСС-ЦЕНТР

ФЕЙЕРВЕРК НАХОДОК АЛЁХИНСКИХ ПЕДАГОГОВ
Дополнительное 

образование – 
в приоритете! 

На высоком методическом уровне и 
насыщенный необычайно интересными 
мероприятиями прошел в алехинской 
школе районный семинар педагогов до-
полнительного образования по теме «Ком-
фортная образовательная среда как усло-
вие качества развития дополнительного 
образования».

Семинар открыла главный методист 
районного отдела образования Оксана 
Юрьевна Степанова, познакомившая педа-
гогов с новыми задачами и актуальными 
изменениями в системе ДО. Заместитель 
директора по воспитательной работе Елена 
Ивановна Буйнова в своем выступлении 
поделилась опытом работы по созданию 
комфортной среды для кружковой работы 
в школе и подробно рассказала о работе 
кружков. 

Уроки мастерства, 
творчества 
и красоты 

Во второй, практической части, семи-
нара все участники на открытых занятиях 
кружков окунулись в атмосферу мастер-
ства, творчества и красоты. 

Первая линейка занятий была художе-
ственной направленности. Гости посети-
ли кружок учителя технологии Кочеткова 
Виктора Тимофеевича «Художественная 
обработка древесины. Резьба по дереву». 
Виктор Тимофеевич продемонстрировал 
изготовленный им шедевр - светильник 
«Глухариная песня» и провел мастер - класс 
по созданию ребятами заготовок для све-
тильника. Ребята показали умение рабо-

ты на токарных, фрезерном станках. Ну а 
новшеством для всех участников семинара 
стала работа на 3D станке.

Искреннее восхищение у педагогов 
вызвал мастер - класс Болотиной Валенти-
ны Анатольевны «Работа с фоамираном». 
Гости наравне с ребятами увлеченно рабо-
тали над изготовлением сувенирной ручки 
«Татьянка». 

Очень интересным было занятие «Вя-
зание крючком» Кузнецовой Виктории 
Михайловны, на котором ребята не толь-
ко познакомились с историей возникно-
вения «Бабушкиного квадрата», но сами 
с помощью крючка связали квадраты и 
соединили, используя разные мотивы. А 
еще здесь было продемонстрировано твор-
ческое чудо: ребята сумели изготовить 
красивые бусы, которые вполне могут стать 
украшением модницы на любом вечере.

Вторая линейка уроков была разной 
направленности. Так, учитель математики 
Нелепова Оксана Викторовна на математи-
ческом кружке мастерски провела деловую 
игру с практической направленностью на 
актуальную и сложную тему «Проценты в 
современной жизни». Но ребята отлично 
справились со всеми заданиями, показав 
высокий уровень знаний. 

 Белькова Татьяна Владимировна бле-
стяще провела занятие кружка робототех-
ники. Ребята самостоятельно собрали и 
запрограммировали роботов «Пятиминут-
ка». Работа шла напряженная и требовала 
профессионализма наставника и знаний 
детей. 

Краеведческая направленность была 
представлена экскурсией на тему «Скром-
ный поселок Алехино нам не забыть 
никогда», где ребята представили свои 
краеведческие проекты. Руководителем 
краеведческого кружка на протяжении 
многих лет является Козлова Светлана 
Константиновна. И как органично прошло 

завершение занятия – прекрасным испол-
нением Ириной Шерембековой авторской 
песни «Скромный поселок Алехино нам не 
забыть никогда!».

Уникальный музей 
и выставки работ 

кружков
Кроме занятий, гости смогли посетить 

комнату боевой славы, познакомиться с 
уникальными экспонатами оружия вре-
мен Великой Отечественной войны, а из 
рассказа ученика 11 класса Белькова Ильи 
и учителя ОБЖ Ходырева Александра Дми-
триевича узнали об особенностях каждого 
экспоната.

В актовом зале, где и проходил семинар, 
была оформлена красивая и разнообразная 
по содержанию выставка работ кружков: 
«Умелые руки», «Вязание» и детская ме-
бель кружка «Работа с деревом». Целая 
стена была посвящена работе «Школы жур-
налистики» (Чернышёва Т.Г.) – заметки, 
опубликованные в районной газете, пре-

зентации школьных проектов и рассказ о 
делах школы словами учеников.

Слова благодарности 
и награды

Итоги семинара были подведены на 
круглом столе. Методист Оксана Юрьевна 
Степанова, заместитель директора ЦВР 
Татьяна Викторовна Тараканова, коллеги 
из других школ единодушно отметили 
высокий уровень проведения семинара, 
яркую практическую значимость, выра-
зили искренние слова благодарности пе-
дагогическому коллективу школы за про-
фессионализм и мастерство, за творчество 
и подвижничество, за преданность делу и 
любовь к детям. 

А директор школы Лариса Анатольевна 
Гузова в знак признания заслуг педаго-
гов-подвижников вручила всем руководи-
телям кружков грамоты и благодарности. 

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
руководитель пресс-центра 

алёхинской школы

Участники семинара

ГОСТИ ИЗ ИРКУТСКА
30 января мы встречали бойцов «Снежного десанта» в нашем селе Саянское!

Иркутские студенты приехали к нам с 
целью оказать посильную помощь пожилым 
людям, провести профессионально-ориен-
тационную работу и разные мастер-классы 
с учащимися нашей школы.

С первых минут наши ученики влюби-
лись в этих прекрасных ребят и на протяже-
нии всего дня старались как можно больше 
проводить с ними времени! 

За учебный день выпускники наших 
классов поговорили со студентами об учеб-
ных заведениях, в которых они обучаются.  
После этого многие из нас окончательно 
определились с выбором профессии. А с 
учениками среднего звена бойцы сделали 
крутые поделки.

После вкусного обеда бойцы «Снежного 
десанта» и мы, ребята из местного отделе-
ния «Шаг вперед», отправились делать до-
брые дела. И до самого вечера были заняты 

работой: кто–то чистил и вывозил снег, 
кто–то пилил дрова, а кто–то их складывал. 
В общем, потрудились на славу!

Несмотря на то, что все очень устали, ве-
чером хватило сил поиграть в волейбол, ба-
скетбол, а также потанцевать на дискотеке.

После такого насыщенного дня мы сде-
лали ребятам подарок - их ожидали жаркая 
баня и вкусный домашний ужин.

Нам было грустно расставаться, хотя сту-
денты и провели с нами всего один день, мы 
смогли сильно сдружиться. Надеемся, что 
это была наша не последняя встреча. Бой-
цам желаем успехов во всех их начинаниях 
и на оставшиеся два дня их деятельности – 
теплой погоды, поменьше снега, побольше 
сил и хорошего настроения! 

Елена ДЬЯЧЕНКО, 
школа с. Саянское

Участники семинара

По страницам книг Гайдара
В рамках недели русского языка и литературы Копылова Альфина Вла-

димировна провела в пятом классе игру по повести «Тимур и его команда» 
А.П.Гайдара, которому 22 января исполнилось 115 лет. 

За неделю до мероприятия мы полу-
чили задание – прочитать повесть, нари-
совать к ней иллюстрации.

Надежда Николаевна (наш классный ру-
ководитель) читала нам вслух, а мы слушали 
и рисовали. И вот началась игра. Сначала 
Альфина Владимировна рассказала нам не-
много об Аркадии Петровиче Гайдаре. Затем 
мы разделились на две команды и начали 
отвечать на вопросы, выполнять задания. В 
течение игры мы получали карточки, на ко-

торых были написаны слова. А в итоге у нас 
получился девиз - его мы прочитали дружно 
вслух. Он звучит так: «Спеши творить добро: 
ты в ответе за этот мир!».

В конце игры мы все получили слад-
кий подарок. А самое главное, повесть 
«Тимур и его команда» научила нас до-
броте, милосердию, уважению к старшим. 

 
Анна ЗИНЧЕНКО, 

школа с. Саянское

О блокаде Ленинграда
28 января в школе сельский библиоте-

карь Алёна Викторовна Зинченко провела 
с учениками 5-6 классов мероприятие, 
посвящённое 75-летию снятия блокады 
Ленинграда. Из рассказа и презентации 
мы многое узнали о стойкости наших 
людей, о том, какие страшные испыта-
ния выпали на долю ленинградцев, об 
ужасе блокадных 900 дней. Зинченко Аня 

(ученица 5 кл.) прочитала дневник Тани 
Савичевой. Мы были удивлены мужеству 
детских душ! После блокадных дней Ле-
нинграду присвоили звание города-героя.

Мы благодарны всем, кто выстоял и не 
сдался врагам! Память о них будет вечна! 

 Виктор МИРОНЕНКО, 
школа с. Саянское

С 28 января по 1 февраля в нашей школе проходила неделя русского языка и 
литературы. На школьной линейке ребята ознакомились с программой на всю 
неделю и поиграли в веселые игры. В конце линейки к нам пришла фея с волшеб-
ной шкатулкой (Иговцева Л., 7 класс) и раздала интересные задания классам.

Интересная неделя

Наш класс рисовал стенгазету по теме 
«Морфемика». Рисуя её, мы применили 
всё свое творчество, а также вспомнили 
основные правила по морфемике. 

В пятницу мы с достоинством защи-
тили нашу стенгазету. Также в течение 
всей недели решали интересные задания: 
ребусы, шарады и т.д.

 Нам очень понравилась эта неделя. Мы 

уверены, что время, потраченное на пои-
ски ответов и заданий, провели не зря. По 
итогам всей недели наш класс занял второе 
место, отстав от победителей всего на один 
балл. Наши хорошие результаты повлияют на 
рейтинг в конкурсе «Самый активный класс».

М. ОЧЕРЕДНАЯ, С. ПОПОВА, 
школа с. Саянское
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В Черемховском районе Год 
театра торжественно откроет-
ся 15 февраля на сцене самого 
легендарного дома культуры - в 
с. Голуметь, где в далекие 70-е 
годы талантливые, молодые 
ищущие натуры, воплощали в 
жизнь знаменитую фразу У. Шек-
спира «Вся жизнь игра, а люди в 
ней актеры». Именно с тех са-

мых пор началась театральная 
слава Черемховского района, у 
истоков которой стоял Инно-
кентий Семенович Пшенични-
ков, не имеющий специального 
театрального образования, но 
одержимый жаждой «творить, 
искусством жечь сердца людей».

Годом рождения театра на на-
шей территории считается год 

открытия нового дома культуры 
в селе Голуметь – 1972. Сначала 
был просто театральный кружок, 
затем самодеятельный коллек-
тив, а чуть позже – голуметская 
агитбригада «Эхо». В её соста-
ве работали обычные люди, но 
они были талантливы, они были 
музыкальны: механизатор Ана-
толий Еременко, кассир Люба 
Стеклянникова, бухгалтеры 
Ольга Яцук и Настя Рапацкая, 
шофер Юрий Герасимов и му-
зыкант Виктор Мордовцев. Все 
они любили сцену, русские песни, 
меткое слово. Это был «золотой 
век» самодеятельного искусства 
Черемховского района.  

Сначала артисты готовили 
концертные программы, а потом 
пришла мысль создать боевую, 
задорную бригаду, легкую на 
подъем и подвижную для об-
служивания тружеников полей 
и ферм. Коллектив справедливо 
получал благодарности зрите-
лей, дипломы областных кон-
курсов самодеятельности. Под 
руководством Иннокентия Семе-
новича, бригада «Эхо» объездила 
со спектаклями почти все села 
Черемховского, Аларского, За-
ларинского, Усольского районов. 

7 марта 1972 года на сцене 
дома культуры был показан пер-
вый спектакль. Премьера про-
шла под нескончаемые овации 
зрителей. Это придало силы и 
режиссёру, и коллективу. Дальше 
последовали новые премьеры и 
громкие имена - Вампилов, Гур-
кин, Распутин, Шукшин – здесь 
воплощали на сцене многие их 
произведения. А в 1975 году до-
стойное признание - коллектив 
получил звание «народный». По-
степенно «Эхо» переродилось в 
любительский театр. И вот уже 
более 40 лет «народный» театр 

радует благодарных зрителей 
театральными постановками. 
Деятельность Иннокентия Се-
меновича Пшеничникова и его 
коллектива - народного театра 
«Радуга» - описаны в отдельной 
книге «О чем молчат колоко-
ла». В жизни и руководителя, и 
коллектива было всё: взлеты и 
падения, областные фестивали 
и телевидение, успех и горечь 
разочарований, и разные серьез-
ные работы. Но самое главное - в 
жизни этого коллектива было и 
остается признание зрителей.

Любовь к театру оказалась 
заразительной. В Черемховском 
районе «театральным вирусом» 
теперь уже болеет не один кол-
лектив, а целая галерея талант-
ливых, молодых, жаждущих по-
беды и славы.

На сегодняшний день в уч-
реждениях культуры Черемхов-
ского района работают 18 те-
атральных коллективов. Более 
300 взрослых и ребят ежедневно 
окунаются в волшебный мир - 
прекрасный мир театра. Среди 
них есть театры-долгожители, 
богатые традициями, творчески-
ми и организационными. Есть 
молодые коллективы, возник-
шие совсем недавно.

Многие из них упорно идут 
к высоким театральным вер-
шинам, становятся победите-
лями областных и региональных 
фестивалей и конкурсов: теа-
тральный кружок дома культуры 
с. Верхний Булай «Соседи» (ру-
ководитель Виктория Димова), 
образцовая театральная студия 
«Арлекино» дома культуры с. Ло-
хово (руководитель Алена Фай-
вилевич).

С особым творческим подхо-
дом режиссирует свой детский 
театральный кружок «Непоседы» 
Лариса Муратова в с. Рысево, а в 
таежном селе Тальники детский 
коллектив «Затейники», под ру-
ководством Ларисы Девятерико-
вой, радует своим творчеством 
жителей.

Более 10 лет на берегу реки в 
деревне Бархатова, под чутким 
руководством режиссера Ната-

льи Гамаюновой, живут малень-
кие, но талантливые «Чудаки», а 
в Бельске на подмостках сцены 
блистают звезды набирающе-
го популярность театрального 
коллектива «Поколение». «Теа-
тральный вирус» весьма зараз-
ителен, и вот уже в театральное 
пространство включены жители 
Алехино, Новогромово, Парфе-
ново.

Да будет так, ибо как сказал 
театральный деятель Иркутской 
области Валерий Кирюнин: «В 
профессиональном театре дела-
ют спектакли, а в любительском 
– делают людей».

Ну а жителей Черемховско-
го района в Год театра ожида-
ют приятные сюрпризы от теа-
тральной братии Черемховского 
района и Иркутской области. 
Так, уже в апреле дом культуры 
с. Верхний Булай и районный 
дом культуры п. Михайловка 
посетит коллектив Иркутской 
областной филармонии, а в 
сентябре жителей района ждет 
встреча с артистами Иркутского 
академического драматического 
театра им. Н.П. Охлопкова. 

Маленькие жители района 
попадут в волшебную сказку от 
настоящих кукольников Иркут-
ского областного театра кукол 
«Аистенок».

И это еще не всё. Учреждения 
культуры Черемховского района 
– библиотеки, музей, культур-
но-досуговые учреждения под-
готовили для своих зрителей 
интересные театральные про-
граммы и новые постановки. Для 
жителей отдаленных террито-
рий передвижной автотранспорт 
межпоселенческого культурно-
го центра «Автоклуб» привезёт 
новую творческую программу 
«Театр – сцена, театр – жизнь…».

Время чудес наступает, ну а 
пока приглашаем вас открыть 
Год театра вместе с нами и про-
вести уютный театральный ве  чер 
в хорошей компании. Встречаем-
ся в доме культуры с. Голуметь 15 
февраля в 17.00.

Алёна ИВАНОВА

НАМ ПИШУТ

ГОД ТЕАТРА

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 
ВО СЛАВУ МЕЛЬПОМЕНЫ!

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 
2019 год объявлен Годом театра.

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ

В этом году исполнилось 25 
лет как мы закончили школу № 2. 
До девятого класса в паралле-
ли нас было около 70 человек. 
Но в 10-ом классы объединили, 
и школу уже заканчивали всего 
20 человек. Несмотря на это, на 
встречи нас собирается всегда 
много: и те, кто ушёл со школы 
после девятого класса и те, кто 
закончил 11 класс, так как мы 
все – одноклассники.

Благодаря современным тех-
нологиям, в частности созданию 
группы «Встреча выпускников» 
в вайбере, нам удалось собрать 
и объединить 35 человек из на-
ших классов. В школу съехались 
выпускники со всей страны: Мо-
сква, Красноярск, Кемерово, Чита, 
Улан-Удэ, Нижнеудинск, Иркутск, 

Усолье, Черемхово, ну и конечно 
мы, которые остались работать в 
посёлке. Мы пригласили всех учи-
телей, которые нас учили, пришли 
только восемь, остальные не смог-
ли по состоянию здоровья. 

Нашими первыми учителями 
были: Хрущёва Галина Алекса-
дровна и Вергун Любовь Алексе-
евна. Классными «мамами» сред-
них классов: Игнатюшина Ольга 
Ивановна и Садриева Людмила 
Николаевна. Своим любимым 
учителям в знак благодарности 
мы подарили подарки и цветы, 
а школе, которая нас принимает 
не в первый раз новые микрофо-
ны. Когда на встрече взяла слово 
Ольга Ивановна, она про нас го-
ворила много тёплых слов, хотя 
мы были далеко не ангелами. 

У нас большой и разносторон-
ний класс, мы работаем в разных 
отраслях: в образовании, меди-

цине, культуре, охране, в армии, 
в шоу-бизнесе…, но в этот вечер 
нас всех объединила любовь к 
нашей школе. После мероприя-
тия мы пошли в кафе со своими 
любимыми учителями, прекрас-
но пообщались, а в конце вече-
ра от одноклассника нас ждал 

праздничный салют. Друг другу 
мы пообещали, что обязательно 
встретимся через пять лет и со-
берём больше своих однокласс-
ников.

Ирина ШКУРЫГИНА, 
выпуск 1994 года

МЫ – ОДНОКЛАССНИКИ
Уже стало доброй традицией в первую субботу февраля – 

проведение вечера встречи выпускников.  10 лет назад закры-
лась школа № 2 п. Михайловка, и выпускников этой школы в 
свои тёплые объятия приняла школа № 3, где в настоящее 
время работают большинство учителей старой школы. 

25 лет спустя. Снова вместе...
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ДОКУМЕНТЫ
Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированного кандидата 

на должность мэра Черемховского 
районного муниципального 

образования 3 марта 2019 года

Карнаухов Леонид Николаевич (Ир-
кутское Региональное отделение Поли-
тической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ 
РОССИИ»)

Сумма и источник доходов: 160256,24 
рублей – ПФР Пенсия.

Недвижимое имущество: земельный 
участок: Иркутская область, Шелеховский 
район, общая площадь 394  кв.м, ½ доли; 
квартиры: Иркутская область, г. Иркутск, 
общая площадь 43,6 кв.м.

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: ПАО «Сбербанк России» 5 
счета – 0,81 рублей.

Якимова Любовь Федоровна (Регио-
нальное отделение политической партии 
«Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость» в Иркутской 
области)

Сумма и источник доходов: 211860,69 
рублей – ПФР Пенсия.

Недвижимое имущество: земельный 
участок: Иркутская область, г. Свирск, об-
щая площадь 595  кв.м.; жилые дома: Ир-
кутская область, г. Свирск, общая площадь 
30 кв.м.; квартиры: Иркутская область, 
г. Свирск, общая площадь 58,9 кв.м.

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: ПАО «Сбербанк России» 4 
счета – 234,17 рублей.

Тугарина Галина Степановна (Реги-
ональное отделение в Иркутской области 
Политической партии «Гражданская Плат-
форма»)

Сумма и источник доходов: 50515,20 
рублей – МБОУ МСОШ.

Недвижимое имущество: земельный 
участок: Иркутская область, Черемховский 
район, общая площадь 220000  кв.м.; квар-
тиры: Иркутская область, Черемховский 
район, з. Чемодариха, общая площадь 38,3 
кв.м.

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: ПАО «Сбербанк России» 3 
счета – 71,1 рублей.

Сутурин Владимир Владимирович 
(самовыдвижение)

Сумма и источник доходов: 4212212,00 
рублей – доход от предпринимательской 
деятельности (ИП Сутурин Владимир Вла-
димирович); 77142,87 рублей – ООО «Бай-
калТрансРегион» .

Недвижимое имущество: квартиры: 
Иркутская область, Черемховский район, 
р.п. Михайловка, общая площадь 55,5 кв.м., 
¼ доли.

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: ПАО «Сбербанк России» 4 
счета – 234,17 рублей.

Транспортные средства: легковой ав-
томобиль Тойота VITZ 2002 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: ПАО «Сбербанк России» 2 
счета 8473,10 рублей.

Непомнящих Андрей Викторович 
(самовыдвижение)

Сумма и источник доходов: 1376595,66 
рублей – заработная плата ОГБУЗ «Че-
ремховская городская больница № 1»; 
168486,57 рублей – пенсия.

Недвижимое имущество: земельные 
участки: Иркутская область, Черемховский 
район, общая площадь 100000 кв.м.; жилые 
дома: Иркутская область, Черемховский 
район, село Голуметь, общая площадь 80,6 
кв.м. ¼ доли; квартиры: Иркутская область, 
Иркутская область, г. Иркутск, общая пло-
щадь 37,6 кв.м.

Транспортные средства: легковой седан 
TOYOTA COROLLA 2005 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: ПАО «Сбербанк России» 7  
счетов 442813,81 рублей.

Гулин Михаил Михайлович (само-
выдвижение)

Сумма и источник доходов: 658081,09 
рублей – администрация Михайловского 
муниципального образования; 184730,75 
рублей – пенсия.

Недвижимое имущество: квартиры: 

Иркутская область, Черемховский район, 
р.п. Михайловка, общая площадь 68 кв.м. 
½ доли.

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: ПАО «Сбербанк России» 2 
счета 30378,98 рублей.

Тугаринова Ирина Александровна 
(Черемховское районное местное отделе-
ние Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Сумма и источник доходов: 1067037,60 
рублей – администрация Черемховского 
районного муниципального образования; 
20853,20 рублей – доход от вкладов в банке.

Недвижимое имущество: квартиры: 
Иркутская область, г. Черемхово, общая 
площадь 59,5 кв.м. ½ доли.

Транспортные средства: легковой авто-
транспорт HONDA JAZZ 2008 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: ПАО «Сбербанк России» 4 
счета 642601,45 рублей.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
27 января 2019 года № 87/772

г. Черемхово

О регистрации Непомнящих Андрея 
Викторовича кандидатом на должность 
мэра Черемховского районного муни-
ципального образования

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Непомнящих Андрея Викторовича канди-
датом на должность мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» и 
представленные для регистрации канди-
датом документы, Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 
установила следующее.

Кандидатом на должность мэра Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования Напомнящих Андреем Викторови-
чем для регистрации было представлено 
40 подписных листов со 119 подписями 
избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата. Проверке достоверности были 
подвергнуты 100 % подписей избирателей, 
в результате чего, на основании сведений 
отдела по работе миграции МО МВД Рос-
сии «Черемховский» от 21.01.2019 № 1635, 
представленных в Черемховскую районную 
территориальную избирательную комис-
сию, были признаны недостоверными 3 
подписи избирателей. Кроме того, рабочей 
группой по проверке соблюдения порядка 
выдвижения кандидатов, правильности 
оформления документов, представлен-
ных кандидатами, избирательными объ-
единениями, проведенной 22 января 2019 
года, были признаны недостоверными 2 
подписи избирателей. Всего количество 
недостоверных подписей составило 5. При 
этом количество достоверных подписей, 
представленных кандидатом, составило 
114, что является достаточным для реги-
страции кандидата. 

На основании вышеизложенного, в 
соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 г. № 116-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области», Черемховская 
районная территориальная избирательная 
комиссия 

Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать Непомнящих Ан-
дрея Викторовича, 1967 года рождения, 
заместителя главного врача по лечебной 
работе ОГБУЗ «Черемховская городская 
больница № 1», проживающего в селе Го-
луметь Черемховского района Иркутской 
области, выдвинутого в порядке самовы-

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
27 января 2019 года № 87/773

г. Черемхово

Об отказе Венславовичу Андрею Ген-
риховичу в регистрации кандидатом 
на должность мэра Черемховского рай-
онного  муниципального образования

В связи с наличием на день, предше-
ствующий дню заседания избирательной 
комиссии, на котором должен рассматри-
ваться вопрос о регистрации кандидата, 
среди документов, представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, документов, оформленных с 
нарушением требований статьи 51 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116 - ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», руководствуясь пун-
ктом 4 части 1 статьи 63 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области», Черемховская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:

1. Отказать Венславовичу Андрею Ген-
риховичу, 1985 года рождения, электро-
монтеру по эксплуатации распределитель-
ных сетей 3 разряда Михайловского РЭС 
филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Че-
ремховские электрические сети», прожи-
вающего в р.п. Михайловка Черемховского 
района Иркутской области, выдвинутого 
избирательным объединением Иркутское 
региональное отделение политической 
партии ЛДПР – «Либерально-демократи-
ческой партии России», в регистрации кан-
дидатом на должность мэра Черемховского 
районного муниципального образования, 
27 января  2019 года в 14 часов 30 минут. 

2. Выдать копию настоящего решения 
Венславовичу Андрею Генриховичу в те-
чение одних суток с момента принятия 
настоящего решения. 

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
                      Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
 Л.А. Антипьева  

движения, кандидатом на должность мэра 
Черемховского районного муниципального 
образования, 27 января 2019 года в 14 часов 
04 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату на должность мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
Непомнящих Андрею Викторовичу удо-
стоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Мое село, край Черемховский» и 
разместить настоящее решение на офици-
альной странице Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет официального сайта Че-
ремховского районного муниципального 
образования.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
                       Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
29 января 2019 года № 88/775

г. Черемхово

О регистрации Гулина Михаила Ми-
хайловича кандидатом на должность 
мэра Черемховского районного муници-
пального образования

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Гулина Михаила Михайловича кандидатом 
на должность мэра Черемховского районного 
муниципального образования требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года №116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» и представленные для 
регистрации кандидата документы, Черем-
ховская районная территориальная изби-
рательная комиссия установила следующее.

Кандидат на должность мэра Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния Гулин Михаил Михайлович для регистра-
ции представил 41 подписной лист со 123 
подписями избирателей в поддержку выдви-
жения кандидата. Проверке достоверности 
были подвергнуты 100 % подписей избира-
телей, в результате чего, на основании сведе-
ний отдела по вопросам миграции МО МВД 
России «Черемховский» от 21.01.2019 года 
№ 58/1758, представленных в Черемховскую 
районную территориальную избирательную 
комиссию, были признаны недостоверными 
5 подписей избирателей. Кроме того, рабочей 
группой по проверке соблюдения поряд-
ка выдвижения кандидатов, правильности 
оформления документов, представленных 
кандидатами, избирательными объединени-
ями, проведенной 25 января 2019 года, были 
признаны недостоверными 4 подписи изби-
рателей. Всего количество недостоверных 
подписей составило 9. При этом количество 
достоверных подписей, представленных 
кандидатом, составило 114, что является 
достаточным для регистрации кандидата. 

На основании вышеизложенного, в со-
ответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 Закона 
Иркутской области «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области», Черемховская 
районная территориальная избирательная 
комиссия 

Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать Гулина Михаила 
Михайловича, 1955 года рождения, инженера 
ООО «СТЕК-М», проживающего в р.п.Ми-
хайловка Черемховского района Иркутской 
области, выдвинутого в порядке самовы-
движения, кандидатом на должность мэра 
Черемховского районного муниципального 
образования, 29 января 2019 года в 15 часов 
09 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату на должность мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
Гулину Михаилу Михайловичу удостовере-
ние о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на странице Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии 
единого интернет-портала территориальных 
избирательных комиссий Иркутской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
  Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
 Л.А. Антипьева
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
30 января 2019 года № 89/777

г. Черемхово

Об отказе Бондареву Олегу Алексан-
дровичу в регистрации кандидатом на 
должность мэра Черемховского рай-
онного муниципального образования

Проверив соответствие порядка уве-
домления о выдвижении и регистрации 
гражданина Российской Федерации Бонда-
рева Олега Александровича кандидатом на 
должность мэра Черемховского районного 
муниципального образования требовани-
ям Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года №116-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области», Черемховская 
районная территориальная избирательная 
комиссия установила следующее.

Решением Черемховской районной 
территориальной избирательной комис-
сии от 6 декабря 2018 года № 79/728 «О 
количестве подписей избирателей, пред-
ставляемых для регистрации кандидата на 
должность мэра Черемховского районного 
муниципального образования» установле-
но, что количество подписей, необходимых 
для регистрации кандидата на должность 
мэра Черемховского районного муници-
пального образования составляет 112 (Сто 
двенадцать) подписей, а максимальное 
количество подписей, представляемых в 
избирательную комиссию составляет 123 
(Сто двадцать три) подписи. 

Кандидатом Бондаревым Олегом Алек-
сандровичем было представлено 122 под-
писи избирателей. Проверке достоверности 
были подвергнуты 100 % подписей изби-
рателей. Минимальное количество подпи-
сей избирателей, которое необходимо для 
регистрации кандидата на должность мэра 
Черемховского районного муниципального 
образования, составляет 112 подписей.

В результате проверки подписных ли-
стов с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата Бондарева Олега 
Александровича кандидатом на должность 
мэра Черемховского районного муници-
пального образования, согласно итоговому 
протоколу проверки подписей избирателей 
от 25 января 2019 года (прилагается), из 
проверенных 122 подписей избирателей 
недостоверными и (или) недействительны-
ми было признано 37 подписей избирате-
лей. При этом число достоверных подписей 
составило 85 подписей, что является не-
достаточным для регистрации кандидата. 

Недостаточное количество достоверных 
подписей избирателей, представленных 
для регистрации кандидатом, является 
основанием для отказа в регистрации кан-
дидату в соответствии с подпунктом «д» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пун-
ктом 7 части 1 статьи 63 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области». 

На основании изложенного, руковод-
ствуясь подпунктом «д» пункта 24 статьи 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и пун-
ктом 7 части 1 статьи 63 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области», Черемховская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:

1. Отказать Бондареву Олегу Алексан-
дровичу, 1996 года рождения, технику от-
дела прикладных программных средств 
ФГБОУВО «Иркутский национальный ис-
следовательский технический универси-
тет», проживающего в городе Усолье-Си-
бирское Иркутской области, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, в регистрации 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
30 января 2019 года № 89/779

г. Черемхово

О регистрации Тугариновой Ирины 
Александровны кандидатом на долж-
ность мэра Черемховского районного 
муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Тугариновой Ирины Александровны кан-
дидатом на должность мэра Черемховского 
районного муниципального образования, 
выдвинутым избирательным объединени-
ем Черемховское районное местное отде-
ление Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» требованиям Закона 
Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» и пред-
ставленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, ча-
стью 1 статьи 62 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области», 
Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать Тугаринову Ирину 
Александровну, 1976 года рождения, пер-
вого заместителя мэра администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, проживающую в городе Че-
ремхово Иркутской области, выдвинутую 
избирательным объединением Черемхов-
ское районное местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», кандидатом на должность мэра 
Черемховского районного муниципального 
образования 30 января 2019 года в 15 часов 
05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату на должность мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
Тугариновой Ирине Александровне удо-
стоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальной странице 
Черемховской районной территориальной 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
30 января 2019 года № 89/778

г. Черемхово

Об отказе Ионову Александру Ми-
хайловичу в регистрации кандидатом 
на должность мэра Черемховского рай-
онного муниципального образования

Проверив соответствие порядка уве-
домления о выдвижении и регистрации 
гражданина Российской Федерации Ионова 
Александра Михайловича кандидатом на 
должность мэра Черемховского районного 
муниципального образования требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года №116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 
(далее – Комиссия) установила следующее.

14 января 2019 года в 15 часов 50 минут, 
кандидатом на должность мэра Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания Ионовым Александром Михайлови-
чем при уведомлении о своем выдвижении 
в Комиссию были представлены: 

- заявление кандидата о согласии бал-
лотироваться на 2 листах; 

- копия паспорта на 5 листах; 
- копия диплома о профессиональном 

образовании на 1 листе; 
- копия пенсионного удостоверения 

на 1 листе; 
- сведения о размере и об источниках 

доходов, имуществе, принадлежащем кан-
дидату на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах на 3 листах; 

- сведения о принадлежащем канди-
дату, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приоб-
ретено указанное имущество, об обязатель-
ствах имущественного характера за преде-
лами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обя-
зательствах его супруга и несовершенно-
летних детей по форме, предусмотренной 
Указом Президента Российской Федерации 
от 6 июня 2013 года № 546 на 8 листах; 

- сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата 
и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сдел-
ки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка, по форме, 
предусмотренной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 июня 2013 года 
№ 546 на 6 листах.

кандидатом на должность мэра Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, 30 января 2019 года в 15 часов 
13  минут. 

2. Выдать копию настоящего решения 
Бондареву Олегу Александровичу в течение 
одних суток с момента принятия настоя-
щего решения.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
                      Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева

21 января 2019 года в 17 часов 58 ми-
нут, кандидатом на должность мэра Че-
ремховского районного муниципального 
образования Ионовым Александром Ми-
хайловичем для регистрации в Комиссию 
были представлены: подписные листы с 
подписями избирателей в количестве 41 
(Сорок одной) штуки, не сброшюрованные 
в 1 (Одну) папку, всего 123 (Сто двадцать 
три) подписи.

Рабочей группой по приему и проверке 
избирательных документов, представлен-
ных кандидатами, образованной решением 
Черемховской районной территориаль-
ной избирательной комиссии от 6 декабря 
2018 года № 79/726 (с изменениями от 
23.01.2019 г. № 85/764) были проверены 
документы, представленные кандидатом 
Ионовым Александром Михайловичем при 
уведомлении о выдвижении и регистра-
ции. В результате проверки установлено, 
что в соответствии со статьей 59 Закона 
Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», решением 
Черемховской районной территориальной 
избирательной комиссии от 6 декабря 2018 
года № 79/727 «О перечне и формах доку-
ментов, представляемых кандидатами, 
избирательными объединениями в Че-
ремховскую районную территориальную 
избирательную комиссию при проведении 
досрочных выборов мэра Черемховского 
районного муниципального образования» 
кандидатом Ионовым А.М. для выдвиже-
ния и регистрации, в Комиссию не были 
представлены:  

- справка о принадлежности кандидата 
к политической партии;

- протокол об итогах сбора подписей 
избирателей;

- письменное уведомление о том, что 
кандидат не имеет счетов (вкладов), не 
хранит наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми 
инструментами. 

Решением Черемховской районной 
территориальной избирательной комис-
сии от 6 декабря 2018 года № 79/728 «О 
количестве подписей избирателей, пред-
ставляемых для регистрации кандидата на 
должность мэра Черемховского районного 
муниципального образования» установле-
но, что количество подписей, необходимых 
для регистрации кандидата на должность 
мэра Черемховского районного муници-
пального образования составляет 112 (Сто 
двенадцать) подписей, а максимальное 
количество подписей, представляемых в 
избирательную комиссию составляет 123 
(Сто двадцать три) подписи. 

В результате проверки подписных ли-
стов с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата Ионова Александра 
Михайловича кандидатом на должность 
мэра Черемховского районного муници-
пального образования, согласно итоговому 
протоколу проверки подписей избирате-
лей от 25 января 2019 года (прилагается), 
из проверенных 123 (Ста двадцати трех) 
подписей избирателей недостоверными 
и (или) недействительными признано 123 
(Сто двадцать три) подписи избирателей. 
При этом число достоверных подписей 
составило 0 подписей, что является недо-
статочным для регистрации кандидата. 

Недостаточное количество достоверных 
подписей избирателей, представленных 
для регистрации кандидатом, является ос-
нованием для отказа в регистрации канди-
дату в соответствии с подпунктами «в», «д» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и пункта-
ми 3, 7 части 1 статьи 63 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области». 

На основании изложенного, руковод-
ствуясь подпунктами «в», «д» пункта 24 
статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-

рации» и пунктами 3, 7 части 1 статьи 63 
Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», Черемхов-
ская районная территориальная избира-
тельная комиссия 

Р Е Ш И Л А:

1. Отказать Ионову Александру Михай-
ловичу, 1952 года рождения, пенсионеру, 
проживающему в городе Черемхово Ир-
кутской области, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения, в регистрации канди-
датом на должность мэра Черемховского 
районного муниципального образования, 
30 января 2019 года в 15 часов 20 минут. 

2. Выдать копию настоящего решения 
Ионову Александру Михайловичу в течение 
одних суток с момента принятия настоя-
щего решения.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
                      Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
 Л.А. Антипьева  

Продолжение на стр. 10
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2019 № 15-п

г.Черемхово

О проведении конкурсов по охране 
труда на территории Черемховского 
районного муниципального образо-
вания

В целях привлечения внимания работо-
дателей к вопросам обеспечения соблюде-
ния требований охраны труда, предупреж-
дению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, изучению 
и распространению опыта работы в сфере 
охраны труда в организациях независимо 
от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, у работодателей 
- индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования, руковод-
ствуясь разделом X Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Иркутской 
области от 23.07.2008 № 58-оз «Об охране 
труда в Иркутской области», постановле-
нием Правительства Иркутской области 
от 30.05.2014 № 263-пп «Об утверждении 
Положения о конкурсе на лучшую органи-
зацию работы по охране труда в Иркутской 
области», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 13.11.2017 № 663 «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Безопасность жизнедеятельности в 
Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы», 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Провести с 01.02.2019 года по 
29.03.2019 года конкурсы по охране труда 
по итогам 2018 года:

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

1.2. В соответствии с положением о 
смотре – конкурсе «Лучший специалист 
по охране труда Черемховского районного 
муниципального образования» (далее – 
Смотр – конкурс), утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 20.11.2017 № 702 «Об утверждении По-
ложения о Смотре – конкурсе «Лучший 
специалист по охране труда Черемховского 
районного муниципального образования».

2. Рекомендовать руководителям орга-

низаций независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, 
расположенных на территории Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания, работодателям - индивидуальным 
предпринимателям:

2.1. принять участие в Конкурсе и Смо-
тре - конкурсе;

2.2. в срок до 29.03.2019 представить 
в сектор по труду отдела экономического 
прогнозирования и планирования адми-
нистрации Черемховского районного му-
ниципального образования документы:

2.2.1. в соответствии с Положением о 
Конкурсе, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 17.01.2017 
№ 5;

2.2.2. в соответствии с Положением о 
Смотре – конкурсе, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 20.11.2017 № 702.

3. Сектору по труду отдела экономиче-
ского прогнозирования и планирования 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования (Т.Г. Бока-
рева) организовать работу по проведению 
конкурсов по охране труда.

4. Межведомственной комиссии по 
охране труда в Черемховском районном 
муниципальном образовании (И.А. Тугари-
нова) в срок до 26.04.2019 подвести итоги 
конкурсов по охране труда.

5. Отделу образования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (Г.С. Александрова), отделу по 
культуре и библиотечному обслуживанию 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования (Ю.Д. Глави-
на), управлению жилищно-коммунально-
го хозяйства, строительства, транспорта, 
связи и экологии  администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования (М.В. Обтовка) обеспечить 
проведение разъяснительной работы в 
подведомственных учреждениях и органи-
зациях по участию в конкурсах по охране 
труда.

6. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Мое село, край Че-
ремховский», а также разместить на сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра района И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2019 № 57-п

г.Черемхово

Об определении стоимости услуг по 
погребению 

В соответствии со статьями 9, 12 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», руковод-
ствуясь статьями 24, 30, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых 
специализированными службами по вопросам 
похоронного дела на территории Черемховско-
го районного муниципального образования, 
согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших, имеющих близких род-
ственников, иных родственников, законного 
представителя или иного лица, взявшего на 
себя обязанность по осуществлению погре-
бения, согласно приложению № 1. 

избирательной комиссии в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
официального сайта Черемховского район-
ного муниципального образования.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
                       Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева  

Начало на стр. 9 2. Утвердить стоимость услуг по по-
гребению умерших, личность которых 
не установлена, или в случае отсутствия 
лица, взявшего на себя обязанность по 
осуществлению погребения, оказываемых 
специализированными службами по во-
просам похоронного дела на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с 01.02.2019.

4. Признать утратившим силу с 
01.02.2019 постановление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 25.01.2018 № 37 «Об опре-
делении стоимости услуг по погребению».

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

5.1. направить на опубликование на-

стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

5.2. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 25.01.2017 
№ 37 «Об определении стоимости услуг по 
погребению» информационную справку о 
дате признания его утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на временно 
исполняющего обязанности мэра района 
С.В. Луценко.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
(далее – ОГКУ «УСЗН по городу Черем-
хово, Черемховскому району и городу 
Свирску») информирует:

в соответствии с указом губернатора 
Иркутской области от 19 декабря 2013 г. 
N 479-УГ «Об утверждении положения о 
почетном знаке «Материнская слава» еже-
годно Почетным знаком «Материнская 
слава» награждаются женщины, посто-
янно или преимущественно проживаю-
щие на территории Иркутской области не 
менее 5 лет, родившие и (или) достойно 
воспитывающие (воспитавшие) 5 и более 
детей, при достижении пятым ребенком 
возраста 8 лет и при наличии в живых 
остальных детей (далее - многодетная 
мать).

Многодетной матери или ее предста-
вителю в срок не позднее 1 июля 2019 
года необходимо обращаться с ходатай-
ством в ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
с приложением следующих документов:

1) паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность многодетной матери;

2) документ, удостоверяющий лич-
ность и подтверждающий полномочия 
представителя многодетной матери (в 
случае обращения представителя мно-
годетной матери);

3) документы о регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания 
многодетной матери в Иркутской обла-
сти, в случае их отсутствия - решение суда 
об установлении факта постоянного или 
преимущественного проживания мно-
годетной матери в Иркутской области;

4) свидетельство о рождении ребенка 
и паспорт (в случае достижения ребенком 
возраста 14 лет);

5) акты органов опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна или попечи-
теля (в случае, если многодетная мать 
является опекуном или попечителем 
ребенка (детей) не менее 5 лет);

6) свидетельство о заключении брака 
ребенка, сменившего фамилию;

7) документы, содержащие сведения о 
том, что ребенок (дети) погиб или пропал 
без вести;

8) документы (дипломы, грамоты, сер-
тификаты, благодарственные письма, 
отзывы), подтверждающие победы или 
участие ребенка (детей) в районных, го-
родских, областных, всероссийских, меж-
дународных конкурсах, турнирах, играх в 
области интеллектуальной деятельности, 
научно-исследовательских работ, в твор-
ческих конкурсах и фестивалях, сорев-
нованиях по различным видам спорта, 
олимпиадах по различным предметам, 
а также подтверждающие наличие при-
своенных спортивных разрядов;

9) сведения об истории семьи мно-
годетной матери, семейных традициях 
ее семьи в виде «семейного древа» (не-

обходимо указать, когда образовалась 
семья, сколько детей воспитывалось (вос-
питывается) в семье, какие образовались 
традиции в семье);

10) документы (дипломы, грамоты, 
сертификаты, благодарственные пись-
ма, отзывы, характеристики, справки), 
подтверждающие участие многодетной 
матери в различных формах обществен-
ной, спортивной, культурной, творческой 
жизни (с указанием мероприятий, в ко-
торых участвовала многодетная мать);

11) характеристика на ребенка (детей), 
достигшего (достигших) возраста 7 лет, 
выданная и заверенная в установленном 
порядке с указанием даты составления:

для обучающегося ребенка (детей) - по 
месту учебы, отражающая успехи в обу-
чении, участии в общественной жизни, а 
также сведения о наградах и поощрениях 
(при наличии);

для работающего ребенка (детей) - 
по месту работы (службы), отражающая 
сведения об отношении к исполнению 
должностных обязанностей, участии в 
общественной жизни коллектива, кон-
курсах профессионального мастерства, 
имеющихся наградах и поощрениях (при 
наличии);

12) 10 - 15 фотографий, которые отра-
жают главные события в жизни ребенка 
(детей) и многодетной матери (творче-
ские, спортивные, общественные, учеб-
ные успехи), с кратким описанием собы-
тия (с указанием даты и наименования 
события);

13) характеристика на многодетную 
мать и ее детей, выданная органом мест-
ного самоуправления муниципального 
района (городского округа) Иркутской 
области (при наличии);

14) справка о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного 
преследования многодетной матери и ее 
ребенка (детей), достигшего (достигших) 
возраста уголовной ответственности;

15) анкета на многодетную мать;
16) согласие многодетной матери и 

совершеннолетнего ребенка (детей) на 
обработку персональных данных, согла-
сие многодетной матери на обработку 
персональных данных несовершеннолет-
него ребенка (детей);

17) опись документов, прилагаемых 
к ходатайству.

 По вопросам награждения Почетным 
знаком «Материнская слава» обращаться 
ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Че-
ремховскому району и городу Свирску» 
по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, д.18, 
каб. 313, тел.8(39546) 5-14-13.

Л.П. Прокофьева
директор ОГКУ

 «УСЗН по городу 
Черемхово, 

Черемховскому району 
и городу Свирску»

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ
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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 % 
годвых

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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ООО «НПП Селена»
• Ремонт и обслуживание оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техническая экспертиза 

г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81. 
Тел. 5-10-02, 5-09-57 сот. 89501350718.
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а ТК «СТРОЙЦЕНТР»

ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ». 

ПИЛОМАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 
РАСПРОДАЖА ПВХ ПАНЕЛИ СО СКИДКОЙ 30%.
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.

ПРОДАМ СЕЯЛКУ С3 - 5,4 0,4 «НОВУЮ» ТЕЛ. 8-904-125-66-96.

Извещение о месте
и порядке ознакомления 
и согласования проектов 

межевания земельных участков

Кадастровой инженер Бор-
няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер ква-
лификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул.Ференца 
Патаки, 2а-29, контактный те-
лефон 89500600258, адрес элек-
тронной почты: bornyak_m@mail.
ru., извещает о необходимости 
согласования проектов межева-
ния земельных участков. Заказчик 
кадастровых работ: ООО «Ново-
громовское», почтовый адрес: Ир-
кутская обл., Черемховский район, 
с. Но вогромово, ул. Советская, 10, 
контактный телефон: 8(39546)-5- 26-
00. Исходные земельные участки 
- 38:20:000000:113, расположенный: 
Иркутская обл., р-н Черемховский, 
4 км северо-западнее г.Черемхово в 
границах ЗАО «Новогромовское» ; 
38:20:000000:222, расположенный: 
Иркутская область, Черемховский 
район, 18 км северо- западнее г. Че-
ремхово. Ознакомиться с проекта-
ми межевания земельных участков 
можно по адресу: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размеров и место-
положения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных 
участков, а также предложения по 
доработке проектов межевания 
принимаются в течение месяца 
со дня опубликования извеще-
ния по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, ООО «Территория и право».

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального 
образования информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка из земель насе-
ленного пункта, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Тунгуска, ул. Ок-
тябрьская, 2А, площадью 3000 кв.м., с 
видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного 
строительства».

Заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения из-
вещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
данного земельного участка. Прием 
заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб.51, с 07.02.2019 г. 
по 11.03.2019 г., с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия 
документа, удостоверяющего личность.

Администрация Алехин-
ского сельского поселения вы-
ражает глубокое соболезнова-
ние семье, родным, близким

САРАПУЛОВОЙ 
Валентины Григорьевны,

члена совета ветеранов, по 
поводу её кончины.

Скорбим вместе с вами. 
Вечная и светлая память.

Администрация Алехин-
ского сельского поселения вы-
ражает глубокое соболезнова-
ние семье, родным, близким

ТРУФАНОВА
Петра Григорьевича

труженика тыла, по поводу его 
кончины.

Скорбим вместе с вами. 
Вечная и светлая память.
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ВНИМАНИЕ – КОНКУРСЫ!
В соответствии с постановлением 

администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 17.01.2019 № 15-п «О проведении 
конкурсов по охране труда» объявле-
ны конкурсы по охране труда:

- конкурс на лучшую организа-
цию работ по охране труда в Черем-
ховском районном муниципальном 
образовании по итогам 2018 года;

- смотр-конкурс «Лучший специ-
алист по охране труда Черемхов-
ского районного муниципального 
образования» по итогам 2018 года.

Конкурсы по охране труда про-
водятся в целях привлечения вни-
мания работодателей к вопросам 
обеспечения соблюдения требова-
ний охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, 
изучению и распространению опы-
та работы в сфере охраны труда в 
организациях независимо от их 
организационно-правовых форм 
и форм собственности, у работо-
дателей - индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Черемховского районного муници-
пального образования. 

Подробную информацию об ус-
ловиях проведения конкурсов по 
охране труда, документах, необхо-
димых для участия в них, можно по-
лучить по телефону: 8(39546)50281, 
либо на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципально-
го образования в информационно 
– телекоммуникационной сети Ин-
тернет: http://cher.irkobl.ru/economy/
sektor-po-trudu/meropriyatiya/.

Документы, необходимые для 
участия в конкурсах по охране труда 
принимаются сектором по труду 
отдела экономического прогнози-
рования и планирования админи-
страции Черемховского районного 
муниципального образования в срок 
до 29 марта 2019 года.

Ю. ИВАНОВСКАЯ, 
главный специалист 

сектора по труду

Куплю
Мотоцикл «Иж-49», «Иж-
350» в любом состоянии.
Тел.  8-914-917-29-58.

Продам
Уголь хорошего качества 
с доставкой на дом. 
Тел. 8-904-14-11-697.

Продам 
Сено, солому.
Ёмкость-цистерну
объёмом 10 м.куб. –
17 т.р. Зернодробилку
380 V. Почвофрезу к МТЗ, 
ЮМЗ, Т-40.
Тел. 8-924-611-33-49.

Коллектив газеты «Моё село, край Черемховский» 
поздравляет Владимира Ивановича КОВАЛЁВА

и Екатерину Петрову ЗАХАРКИНУ
с днём рождения!

Поздравлять хороших людей всегда приятно, а таких 
замечательных людей, как вы, — приятно вдвойне. 

Мы искренне желаем, чтобы у вас всегда было 
достаточно: улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, 
успеха, восхищений, любви, поздравлений, поддержки, 

верных друзей, гениальных идей, интересных затей, 
только важных людей, денег, чувств и эмоций, силы, 

смелости... Но, главное, чтобы в нужную минуту у вас 
всегда было бы то, что вам особенно важно!
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Перед вами стоит непростая, но выпол-
нимая задача. И для домашних, и для кол лег, и 
даже для незнакомых людей вы должны стать 
непререкаемым авторитетом с ре путацией 
практичного и рационального че ловека. Это 
поможет вам существенно продвинуться по 
служебной и социальной лестнице.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Вам может показаться, что всё и вез-
де идет идеально – как задумано, в нуж-
ном направлении и абсолютно без ваше го 
участия. На самом деле так оно и есть – 
звезды постарались для вас. Но не рас-  
 сла бляй тесь и не теряйте контроль, особенно 
в местах большого скопления людей и на 
дорогах.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Звездная ситуация такова, что прак-
тически все ваши друзья, близкие и коллеги 
держат за пазухой увесистый камень пре-
тензий к вам. А всё потому, что вы сгущаете 
краски и слишком строго судите других 
людей. Попридержите свое мнение по во-
просам морали при себе. Мало шансов, что 
вас поймут правильно.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Не отрывайтесь от коллектива и его на-
сущных нужд. На ближайшее время вам вы-
падает роль миротворца. Одним, но точно 
подобранным словом, вам удастся разрешить 
за старелый конфликт сотрудников и нор-
мализовать рабочую атмосферу. В конце не-
дели ожидается денежная прибыль.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Вам может отказать чувство меры, осо-
бенно в еде. Следите за своим питанием. 
Высок риск съесть что-нибудь не то с не-
приятными последствиями. Такие же тен-
денции могут наблюдаться и в покупках. 
Повремените с крупными и дорогостоящими 
приобретениями одежды и обуви.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Хорошо хотя бы на неделю взять отпуск. 
Если это невозможно, сократите рабочую 
нагрузку до минимума. Сознательно уходи-
те от непродуктивного и неприятного вам 
общения. Окружайте себя позитивно нас-
троенными людьми, культивируйте в себе 
оптимизм и ни о чем плохом не думайте.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

В целом всё складывается удачно. Но 
повышенные рассеянность и забывчивость 
могут стать причиной маленьких недора-
зумений. Поэтому не надейтесь на память 
- записывайте дату и время всех важных 
встреч, заранее составляйте список необ-
ходимых покупок. Не вторгайтесь в чужие 
дела без спросу.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

В эту неделю февраля ожидаются яркие 
события в личной жизни, которые в один 
миг перевернут с ног на голову и дела 
слу жебные. Если услышите неприятные 
слухи о себе или о своих близких людях, 
не выясняйте отношений и ничего не при-
нимайте близко к сердцу. Ваша репутация 
безупречна.

Гороскоп с 11 по 17 февраля
ОВЕН 
(21.03-20.04)

На все дни устанавливается именинное 
настроение. Пропускайте мимо ушей любые 
неприятные слова и колкости, не заостряйте 
внимание на своих и чужих ошибках, 
прощайте маленькие слабости и себе, и 
другим людям. В ночь с 13 на 14 февраля 
загадывайте желания. Они обязательно 
сбудутся.

РАК 
(22.06-22.07)

Под любым предлогом перенесите на 
неопределенное время деловые встре-
чи, назначенные на конец этой недели. 
С оценкой своих возможностей и чужих 
потребностей могут возникнуть сложности. 
Лучше отказаться от приня тия на себя 
каких-либо серьезных обя зательств. Не 
ввязывайтесь в уличные споры.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Предстоят непростые деньки во всем, 
что касается отношений и различных 
договоренностей. Больше всего достанется 
от деловых партнеров и близких людей. 
Не исключено, что все шишки за ошибки 
и просчеты посыплются именно на вашу 
голову. Звезды рекомендуют запастись 
терпением.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Эмоционально-психическое и физи-
ческое состояние не на высшем уровне. 
Грандиозных планов строить не стоит. 
По тихоньку заканчивайте начатые дела. 
Информация, пришедшая в конце недели, 
может оказаться ложной. С недоверием 
от неситесь также к предложениям финан-
сового характера.

СЕДЬМОЕ ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»

В православном мире существует множество икон, но некоторые почита-
ются особенно. Чудеса, связанные с ними, не поддаются описанию и служат 
доказательством существования Высших сил, справедливых и защищающих 
людей от бед и напастей. Таковой является и икона «Утоли моя печали», при-
везенная в Москву в 1640 году. В храме Святителя Николая было множество 
записей, подтверждающих чудотворные деяния написанного образа. Однако 
при пожаре эти ценные факты были уничтожены. Чудеса исцеления и помощи 
Богородицы, передаваемые из уст в уста, дошли до наших дней.

Самая древняя икона была написана еще в 17 веке. На ней изображена Пресвятая 
Богородица с младенцем на руках. Одно из чудес, предписываемых образу, случилось со 
знатной женщиной, проживающей далеко от Москвы. Во время тяжелой болезни ей во сне 

явилась Богоматерь с мла-
денцем на руках. Богородица 
указала, где найти чудотвор-
ную икону, и боярыню отвез-
ли в храм Святителя Николая. 
Священник удивился просьбе 
пришедших к нему, однако 
вспомнил, что сей образ на-
ходится на колокольне. Жен-
щина узнала икону из своего 
сна и стала истово молиться 
о своем выздоровлении. Она 
смогла перекреститься, хотя 
раньше была недвижима. 
По свидетельству очевидцев 
тех времен, парализованная 
встала перед Святым Ликом 
впервые за много лет. С тех 
пор совершается празднество 
и почитание иконы.

Другое чудо, сотворен-
ное иконой, произошло в 18 
веке. В те времена в Москве 
свирепствовала эпидемия 
чумы, унесшая жизни мно-
гих людей. Отчаявшись, они 
пришли просить заступницу 
рода человеческого уберечь 
их от напасти. И высшие 
силы снова услышали ис-
кренние мольбы о спасении.


