
Участников семинара из 
разных районов области при-
ветствовали Виталий Матюха 
(мэр Усольского района) и Бо-
рис Алексеев (председатель ре-
гионального совета ИРО ООО 
ВСМС).

Борис Григорьевич рассказал 
присутствующим об инициатив-
ном бюджетировании как форме 
участия жителей в определении 

направлений расходования бюд-
жетных средств и о новых иници-
ативах изменений в 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».

С докладом о реализации 
проекта «Народные инициати-
вы» на территории Иркутской 
области выступила Екатерина 
Кузьмина, заместитель началь-
ника отдела пространствен-

ного развития в управлении 
государственного регулирова-
ния экономики министерства 
экономического развития Ир-
кутской области, а начальник 
управления сводного бюджетно-
го планирования министерства 
финансов Иркутской области 
Андрей Батюнин рассказал о 
дополнительных возможностях 
обеспечения доходной части 
бюджетов муниципальных об-
разований Иркутской области.

Далее шёл разговор о состо-
янии территориального обще-
ственного самоуправления в об-

ласти. Заместитель начальника 
управления губернатора Иркут-
ской области и правительства 
Иркутской области Александр 
Гоголев подвёл итоги работы за 
предыдущие годы, дал анализ 
проектной деятельности ТОСов 
районных муниципальных об-
разований области.

В Черемховском районе тер-
риториальное общественное са-
моуправление функционирует 
неплохо. Действующие ТОСы 
служат хорошей платформой для 
развития гражданских инициа-
тив и являются реальной помо-
щью исполниктельной власти 
поселений. Это было отмечено 
в ходе семинара и участниками, 
и организаторами.

Эффективные практики ра-
боты ТОСов были представлены 
Ларисой Головковой (предсе-
датель ТОС «Единство», с.Голу-
меть), Лианой Орёл (секретарь 
Общественного совета Узколуг-
ского МО) и другими.

Член Общественной палаты 
Иркутской области Ирина Серге-
евна Петшик напомнила участ-
никам семинара о предстоящих 
конкурсах проектов ТОС.

В завершение встречи участ-
ники семинара выразили при-
знательность организаторам и 
хозяевам встречи, обменялись 
контактами для дальнейшего 
сотрудничества.

Лиана ОРЁЛ, 
секретарь Общественного 

совета Узколугского МО

«Верю в мощь общей силы»
Актуальное интервью с мэром 
района Сергеем Марачем

Черемховцы – лауреаты меж-
дународного конкурса «Кит»
Творческая делегация из города 
и поселений района вернулась
с победой из Красноярска
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Школьники сохраняют 
историческую память 
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Введён особый 
противопожарный 

режим
В связи с наступлением пери-

ода особой пожарной опасности, 
связанной с прогнозом небла-
гоприятных метеорологических 
явлений и возникающей угрозой 
населенным пунктам и объектам 
экономики, в целях обеспечения 
жизнедеятельности населения 
Иркутской области в регионе с 
10 апреля 2019 года будет введён 
особый противопожарный режим.

 На период действия противо-
пожарного режима запрещается 
посещение гражданами лесов при 
наступлении III класса и выше 
пожарной опасности. Запрещено 
разводить костры, сжигать мусор 
и сухую растительность на тер-
риториях поселений и городских 
округов, садоводческих, огород-
нических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан, 
предприятиях, полосах отвода 
линий электропередачи, желез-
ных и автомобильных дорог, в 
лесах. Запрещено приготовление 
пищи на открытом огне, углях, 
в том числе с использованием 
устройств и сооружений для 
приготовления пищи на углях, 
за исключением приготовления 
пищи в помещениях зданий для 
проживания.

За нарушение требований по-
жарной безопасности виновные 
лица будут привлечены к адми-
нистративной ответственности. 
В условиях особого противопо-
жарного режима увеличиваются 
штрафы за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности 
(наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до четы-
рехсот тысяч рублей).

* * *
Сразу четыре пожара прои-

зошли на прошлой неделе в селе 
Голуметь. Причиной во всех стал 
поджог. 

В пер. Пионерском 2 апреля в 
результате пожара уничтожен дом. 
Такими же последствиями оберну-
лось возгорание жилого помеще-
ния по ул. Первомайской днем поз-
же. Еще одно сообщение о пожаре 
на ул. Советской поступило на пульт 
пожарной охраны также 3 апреля. 
Дом удалось отстоять, но хозяевам 
нанесен серьезный ущерб.Вечером 
того же дня по вине неизвестных 
поджигателей сгорел тюк соломы 
и надворные постройки на той же 
улице Советской. 

Причастные к преступлениям 
лица устанавливаются.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г.Черемхово, г.Свирска 
и Черемховского района

На семинаре по теме местного самоуправления

ЦЕЛЬ – ДАЛЬНЕЙШЕЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

4 апреля в п.Белореченский Усольского района прошёл се-
минар Иркутского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации Всероссийский Совет местного 
самоуправления, тема которого – «Местное самоуправление: 
формы и механизмы участия жителей».
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- Сергей Владимирович, 
за этот невероятно малень-
кий период появилось ли бо-
лее конкретное понимание 
проблем, существующих в 
районе? По-другому – рай-
он в период предвыборной 
кампании и район сегодня 
– велика ли разница? 

- Во-первых, понимание 
никуда не пропадало, начнём 
с этого. Основные проблемы 
и жители территорий, и главы 
проговаривали очень конкрет-
но на встречах.

Во-вторых, я же не просто 
слушал, я – слышал. Вся полу-
ченная информация соответ-
ствующим образом фиксиро-
валась. Вряд ли что-то успело 
с той поры измениться кар-
динально. А вот сейчас идет 
углубленное, более детальное 
изучение болевых точек в жиз-
недеятельности поселений, и 
уже начинаем принимать меры 
по устранению самых основ-
ных.

- У вас недавно была 
встреча с губернатором. В 
каком ключе она прошла?

- Получился предметный и, 
как сейчас принято выражаться, 
конструктивный диалог. Сер-
гей Георгиевич внимательно 
выслушал те вопросы, которые 
я ему обозначил ещё раз. Гу-
бернатор согласился, что все 
они требуют скорейшего раз-
решения и ясно дал понять, что 
будет нам помогать.

- О чём шла речь?
- Сначала о необходимо-

сти пешеходного перехода че-
рез железнодорожные пути в 
Михайловке. С 2011 года там 
погибло 19 человек. С такой 
статистикой медлить просто 
преступно. Я считаю важней-
шей задачей решить вопрос по 
строительству и в самые крат-
чайшие сроки довести дело 
до конца. Сергей Левченко не 
просто согласился с моей по-
зицией, он подписал письмо с 
прошением о выделении сум-

мы, необходимой для старта 
строительства. 

- Поясните.
- Сегодня у нас есть про-

ектно-сметная документация, 
пройдена экспертиза. Осталось 
войти в программу и начать 
строиться. Сметная стоимость 
чуть больше 109 млн рублей. 
Запрошенная мною сумма в 
20 млн рублей позволит уже в 
этом году приступить к стро-
ительству пешеходного пере-
хода.

- Что ещё удалось обсу-
дить?

- Обсудили строительство 
ФОКа в Михайловке. Чуть 
ранее прошла встреча с ми-
нистром спорта, где обгово-
рили первоначальный план 
действий. До первого июня 
подаем заявку, ищем проект 
с последующей обработкой и 
привязкой к местности. Само 
строительство начнется в сле-
дующем году, после вхождения 
в программу.

Кроме того, обсуждалось 
строительство школ и клубов 
в селах Нижняя Иреть и Узкий 
Луг. Предыдущий приезд ми-
нистра культуры на террито-
рии этих поселений на мно-
гих моментах поставил точки. 
Были выбраны подходящие 
проекты клубов, одобрены по-
шаговые действия ответствен-
ных лиц. Сейчас наша задача 
– получить проект, привязать 
к местности, определиться с 
землей. Это серьезная и тре-
бующая немалых финансовых 
затрат работа. Её надо сделать 
нынче, чтобы в следующем 
году войти в программу и за-
няться строительством.

- Были ли затронуты дру-
гие темы?

- Конечно. Говорили о 
дорогах, требующих серьез-
нейшего внимания. Одним 
из проблемных направлений 
остается дорога «Черемхово – 
Голуметь – Онот». Движение 
большегрузных автомобилей 

разбивает её напрочь. С чет-
вертого апреля на месяц для 
такой категории транспорта 
дороги будут закрыты. С до-
рожной службой и ГИБДД всё 
согласовано, будет действовать 
весовой контроль. Конечно, это 
не решит проблему, здесь тре-
буются более кардинальные 
меры. Я это понимаю и буду 
целенаправленно добиваться 
положительного решения не-
простой задачи.

- Вопрос по кадрам. Все ли 
вакансии заполнены и есть 
ли ощущение целостности 
рядов?

- На данный момент – да. 
Есть все заместители, руково-
дители подразделений, основ-
ные специалисты. Собственно, 
период «раскачки» пройден, 
началась методичная, целена-
правленная работа.

Все специалисты грамот-
ные, с хорошими деловыми 
и профессиональными каче-
ствами, способные быстро и 
эффективно настраиваться на 
движение в нужном направ-
лении, умеющие реагировать 
на изменения и не боящиеся 
препятствий. Работы предсто-
ит много, предвижу немалое 
количество трудностей, время 
и испытания проведут провер-
ку на прочность. Я верю в мощь 
общей силы, верю в то, что 
жители пойдут с нами вместе, 
видя, какие цели мы ставим 
и во имя чего решаем задачи.

- Командная работа долж-
на стать определяющей?

- Именно так. Не зря мы 
ежедневно проводим аппа-
ратные совещания, где про-
говариваем вопросы текуще-
го характера и определяем 
наиболее важные моменты, 
требующие безотлагательной 
корректировки. Это обычная, 
нормальная, рутинная рабо-
та, из которой складываются 
большие дела. По-другому не 
бывает.

- Была ли необходимость 
в смене председателя район-
ной думы «на переправе»?

- Для меня, как для мэра, 
прежде всего важна стабиль-
ность в работе представитель-
ного органа. Если депутаты 
так решили – это их право. К 
тому же Татьяна Ярошевич, 
возглавлявшая думу до этого 
момента, приняла решение об 
отставке сама по личным мо-
тивам и не уважать её выбор 
было бы неправильно.

- Какое направление в 
развитии Черемховского 
района считается наиболее 
перспективным?

- На прошедшем заседании 
думы я отчитался перед де-
путатами за результаты про-
шлого года. Цифры отчетливо 
показывают всю плодотвор-
ность работы, проделанной 
администрацией. В некоторых 
сферах, например, в сельско-
хозяйственной, район много-
летний и стабильный лидер. 
Повторяю, у нас огромный 
потенциал, и при грамотном 
управлении, при активной по-
зиции населения даже низко-
показательные отрасли можно 
неплохо развивать. Кстати, та-
ковых, судя по отчету, прак-
тически нет. В каждой сфере 
есть определенные успехи, 
достижения.

А если говорить о ближай-
ших перспективах, то здесь 
следует более конкретно по-
работать относительно вхожде-
ния в программы. Территория 
мы дотационная, и участие в 
программах позволит с боль-
шей скоростью и вероятностью 
решать насущные проблемы 
поселений. У нас есть одно 
очень важное подразделение 
– проектсметсервис – на него 
возлагаю большие надежды. 
Чем больше будет разработа-
но проектов, тем в большее 
количество программ смо-
жем войти.

- После встречи с гу-
бернатором появилось 
чувство надежности, 
поддержки?

- Оно и раньше было. 
Область прирастает 
и развивается му-
ниципалитетами 
– это факт и это 
нормально. А Че-
ремховский рай-
он в этом списке 
не последний.

Губернатор знает и понимает 
всю перспективность нашей 
тер ритории. 

Я же, со своей стороны, 
отчетливо понимаю всю важ-
ность выстраивания взаимо-
отношений со всеми ветвями 
власти региона – правитель-
ством, Заксобранием, област-
ными и федеральными струк-
турами. Ещё раз подчеркну 
– только совместная работа 
может дать толчок вперед и 
ускорить позитивное разви-
тие. Выстраивание взаимоот-
ношений – это очень важный 
сегмент в работе мэра. Я рад, 
что взаимопонимание с губер-
натором сегодня есть. И есть 
поддержка солидной части де-
путатов ЗС.

- Не хотите обратиться к 
жителям района, быть мо-
жет, с чем-то важным на ваш 
взгляд? 

- Каждый вторник я веду 
прием в здании администра-
ции. Принимаю всех, у кого 
есть в том потребность. Со-
всем скоро начнутся встречи 
с жителями в поселениях. На 
эти встречи я буду приезжать с 
ответственными специалиста-
ми, так что многие проблемы, 
возможно, будем решать на ме-
стах, с учетом индивидуальных 
особенностей.

В районе есть многое, что 
может позволить людям жить 
лучше, и я с командой еди-
номышленников в районной 
администрации буду этого до-
биваться. Быстрее получится, 
если примкнут к процессу и 
жители, – вместе надежнее и 
эффективнее. 

Ярослава ЯРИНА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«ВЕРЮ В МОЩЬ ОБЩЕЙ СИЛЫ»

Прошел ровно месяц со дня инаугурации мэра Черемховского района, с момента 
официально принесенной присяги жителям, выбравшим себе нового лидера в лице Сер-
гея Марача. В своём первом интервью Сергей Владимирович рассказал о тех шагах и 
решениях, сделанных и принятых им в качестве руководителя района. Поделился пла-
нами и пояснил, в чём мэр видит успешность уже начатых дел, а также силу и мощь 
потенциала территорий.

Встреча Сергея Марача с Сергеем Левченко

Мэр района Сергей Марач
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Цель поездки – котельная, ее 
состояние на настоящий момент и 
определение «болевых» точек. Глава 
Михайловского поселения Андрей 
Рихальский также принял участие 
в сопровождении руководящего 
состава районной администрации и 
детальном пояснении фактическо-
го состояния дел на стратегически 
важном объекте поселка. 

Как сказал первый зам. мэра Евге-
ний Артёмов, команда только начала 
свое формирование, включается в 
процесс. «Нужно начинать поэтап-
ное точечное узнавание всех про-
блем. Роман Владимирович человек 
в районе новый, но это не уменьшает 
его профессионализм. Сегодня была 

плановая поездка, в ходе которой он 
сам ознакомился с процессом работы 
михайловской котельной», - резюми-
ровал Евгений Артёмов.  

По словам Романа Орноева, в 
целом объект и его структура ему 
понятны. «В ходе визита мне уда-
лось многое посмотреть, познако-
миться с персоналом, что немало-
важно для любого руководящего 
состава. В целом отопительный 
сезон прошел без срывов и про-
блем. Работа теплоисточников мне 
ясна. Также мы проехали с главой 
поселения к месту, где должен будет 
в скором времени построен  ж/д 
переход. Уже известно, что «добро» 
получено от руководителя региона. 
Это не может не радовать», - поды-
тожил Роман Орноев. 

Пресс-служба АЧРМО

Как пояснил спикер областно-
го парламента, дополнительная 
выплата для студентов-целевиков 
медицинских специальностей и 
обучающимся по педагогическим 
специальностям в размере 3 тыс. 
рублей, которая начнет действо-
вать с 1 сентября 2019 года, была 
утверждена для преодоления не-
хватки кадров в этих сферах. Но из 
этих выплат будет удерживаться 
НДФЛ. Чтобы ребята получали на 
руки установленные суммы, необ-

ходимо предусмотреть дополни-
тельные средства в бюджете области 
и довести сумму выплат на каждо-
го с учетом НДФЛ. Сергей Сокол 
подчеркнул, что президент страны 
Владимир Путин в своем посла-
нии потребовал, чтобы выплаты 
выдавались на руки в том размере, 
в котором заявлены, и, если они 
облагаются налогом, необходимо 
предусмотреть этот нюанс. 

Ирина Синцова отметила, что 
в целях обеспечения качества 

специалистов право на выплату 
имеют только студенты отличники 
и хорошисты, заключившие дого-
вор целевого обучения для даль-
нейшей работы на территории об-
ласти. Александр Гаськов отметил, 
что по информации медунивер-
ситета, сегодня дополнительные 
выплаты, установленные в 2018 
году для студентов-медиков, по-
лучают 309 человек, обучающихся 
по целевым договорам и еще 22 
человека - в рамках поддержки 
талантливой молодежи.

Нина Иванова подчеркнула, 
что решение о дополнительных 
выплатах безусловно положитель-
но скажется на количестве ребят, 
решивших избрать профессию 
педагога. «Количество учеников в 
нашем районе за последние пару 
лет увеличилось с 9 тыс. до 14 тыс. 
человек. И тенденция к росту про-
должается. Учебная нагрузка на 
педагогов огромная», - сказала 
Нина Иванова. В первую очередь, 

по ее словам, не хватает препо-
давателей иностранного языка, 
физкультуры и даже истории. Для 
примера она привела Саянск, где 
при потребности в 502 педагога 
в школах трудятся 302 учителя. К 
тому же средний возраст педагоги-
ческого состава составляет 50 лет.

Сергей Сокол отметил, что За-
конодательное Собрание уделяет 
большое внимание теме подготов-

ки специалистов в сфере образова-
ния и здравоохранения. «Особенно 
остро кадровая проблема стоит в 
территориях. Отдельной прора-
ботки требует тема закрепления 
кадров на селе, поддержка моло-
дых специалистов. Для решения 
этой проблемы необходим систем-
ный подход и комплекс мероприя-
тий», - сказал Сергей Сокол.

На повестке дня стояло несколь-
ко вопросов, в том числе доклады 
ряда глав и руководителей служб, 
отвечающих за спокойствие и без-
опасность Черемховского района.  
Первым слово предоставили Ва-

силию Разумнову. После краткого 
приветствия он пригласил присут-
ствующих к диалогу: «Уважаемые 
коллеги, рад вас здесь всех видеть, 
предлагаю сразу перейти от слов 
к делу. Жду от вас развернутых 

докладов. Вопросов много, если 
они у вас будут возникать в ходе 
заседания, прошу вас не стесняться, 
задавать их». 

И первым, о состоянии дел на  
территории района на данный мо-
мент, доложил начальник отдела ГО 
и ЧС по Черемховскому району Ев-
гений Щёголев. По словам Евгения 
Владимировича, в администрациях 
поселений разработаны паспорта 
безопасности на все населенные 
пункты, а их 34. Все они подвер-
жены угрозе огня от лесных пожа-
ров. Также Евгений Владимирович 
отметил, что совместно с главами 
поселений уточнены объемы ин-
женерной техники, имеющейся на 
подведомственных территориях, со-
став добровольческих отрядов и пр. 

«Совместно с представителями 
пожарной части города Черемхово 
ведется проверка готовности до-
бровольных пожарных дружин, в 
том числе готовность источников 
наружного противопожарного во-
доснабжения. В ряде территорий 
осенью 2018 года главами поселе-
ний были выполнены мероприятия 

по обустройству (освежению) ми-
нерализованных полос  вокруг на-
селенных пунктов, примыкающих 
к лесным массивам и неиспользуе-
мым землям.  Также в апреле теку-
щего года будет объявлен месячник 
по санитарной очистке территорий 
населенных пунктов Черемховского 
района», - резюмировал Евгений 
Щёголев. 

Из доклада Евгения Владимиро-
вича стало известно, что для опера-
тивного обнаружения возгораний и 
недопущения разведения костров 
в лесах и на прилегающих терри-
ториях, в пожароопасный период 
планируется организовать работу 
патрульных групп (всего их будет 
79) для повышения эффективности 
предотвращения пожаров. Будет 
организована работа двух постов 

для осуществления контроля за 
проходящим транспортом в при-
таежных территориях. 

Далее, были заслушаны докла-
ды глав Бельского, Нижнеирет-
ского и Онотского поселений. В 
свою очередь, глав интересовал ряд 
моментов. Например, насколько 
оперативно смогут оказать помощь 
сотрудники МЧС при возникнове-
нии нештатных ситуаций. Василий 
Разумнов уверил присутствующих 
о самой оперативной реакции его 
подчиненных, но при этом заметил, 
что только работая вместе и сооб-
ща, будет возможно предотвратить 
беду. «Мы все помним Бубновку и 
её последствия. Там пожар начался 
из-за детской шалости, нужно по-
добного избежать. Поэтому скажу 
еще раз, что необходима ежеднев-
ная профилактика. Нужно рабо-
тать с населением, реагировать на 
происходящее оперативно вместе, 
только тогда будет результат», - по-
дытожил Василий Разумнов. 

В целом заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопас-
ности прошло результативно. ЕДДС, 
администрация района, главы посе-
лений получили необходимую ин-
формацию для дальнейшей работы. 

Пресс-служба АЧРМО

О ВАЖНОМ
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РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

РЕАГИРОВАТЬ НА ПРОИСХОДЯЩЕЕ 
ОПЕРАТИВНО И СООБЩА

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Черемховском 
районе прошло третьего апреля в актовом зале, под руководством 
мэра Сергея Марача. Также на совещании присутствовал заме-
ститель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области, заме-
ститель председателя межведомственной комиссии по проверке 
готовности территорий, полковник МЧС Василий Разумнов.

На заседании комиссии

ЗАКСОБРАНИЕ

Законодательную инициативу по дополнительным выплатам студентам  
педагогам и медикам внесла группа депутатов под руководством Сергея Сокола

Довести размер дополнительной ежемесячной выплаты сту-
дентам целевого обучения, получающим высшее медицинское или 
педагогическое образование, до суммы 3 тысячи рублей призвана 
законодательная инициатива группы депутатов, возглавляемая 
председателем Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергеем Соколом. В рабочем совещании по этому вопросу приняли 
участие авторы инициативы – председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству Ирина Синцова и предсе-
датель комитета по здравоохранению и социальной политике 
Александр Гаськов. Также к разговору была приглашена председа-
тель профсоюзов образования Иркутского района Нина Иванова.

Обсуждение инициативы

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ВКЛЮЧАТЬСЯ В ПРОЦЕССЫ
На прошлой неделе, в четверг, состоялась рабочая поездка 

в Михайловское поселение первого заместителя мэра Евгения 
Артёмова и заместителя мэра по жизнеобеспечению Романа 
Орноева.

На месте будущего виадука

- РЕАГИРОВАТЬ НА ПРО-
И СХОД Я Щ Е Е О П Е РАТ И В-
НО И СООБЩА, - ПРИЗВАЛ 
ПОЛКОВНИК МЧС ВАСИЛИЙ 
РАЗУМНОВ ГЛАВ ПОСЕЛЕ-
НИЙ, ИМЕЯ ВВИДУ ПРЕД-
СТОЯЩИЙ ПОЖАРООПАС-
НЫЙ ПЕРИОД В РЕГИОНЕ. 
- БЫТЬ ГОТОВЫМИ САМИМ 
И ПОДГОТАВЛИВАТЬ НАСЕ-
ЛЕНИЕ, ИНФОРМИРУЯ ЕГО 
О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНО-
СТИ И О ПОВЕДЕНИИ ВО 
ВРЕМЯ ЧС.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

В Иркутской области с целью 
повышения качества жизни граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов, а также профилактики соци-
ального одиночества принят закон 
«О приемной семье».

Приемная семья –совместное 
проживание и ведение общего хо-
зяйства лица, нуждающегося в по-
стоянном уходе и тех, кто этот уход 
осуществляет. В настоящее время к 
такой форме работы с пожилыми 
людьми в нашем регионе стали 
обращаться всё чаще. 

- Кандидатами для оформления 
в приемную семью могут стать по-
жилые граждане, инвалиды, посто-
янно проживающие в Иркутской 
области. Это женщины старше 55 
лет, мужчины старше 60 лет, инвали-
ды, в том числе инвалиды с детства 
с частичной или полной утратой са-
мостоятельного обеспечения основ-
ных жизненных потребностей. Опе-
кунами в таком случае могут стать 
совершеннолетние и дееспособные 

граждане, также проживающие на 
территории нашего региона. К чле-
нам приемной семьи предъявляется 
ряд таких требований как отсутствие 
судимостей, отсутствие отклонений 
в здоровье. Кроме того, свое согласие 
на создание такой семьи должны 
дать все её члены, а пожилой чело-
век не должен нуждаться в специ-
ализированном уходе,  – поясняет 
директор Комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
Елена Яновская.

Важен тот факт, что не могут 
стать приемной семьей близкие 
родственники нуждающегося в 
уходе человека. А вот за пребы-
вание в такой семье пожилого 
человека лицу, осуществляющему 
уход за ним, начисляется ежеме-
сячное вознаграждение: 5850 ру-
блей - для инвалидов 1-й группы, 
пожилых старше 80 лет и 3900 
– для всех остальных. Местом 
проживания приемной семьи 
может стать жилое помещение, 

принадлежащее любой из сторон.
Договор о создании прием-

ной семьи подписывается между 
лицом, желающим осуществлять 
уход за пожилым человеком, и 
Комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения. Для 
заключения такового необходимо 
обратиться в учреждение с необхо-
димым пакетом документов. Также 
оказать помощь в разрешении по-
добного вопроса могут участковые 
специалисты по социальной ра-
боте. Такие на сегодня работают 
в нескольких поселениях – Саян-
ском, Новостроевском, Голумет-
ском, Нижнеиретском, Онотском, 
Тальниковском и Михайловском. 

Приемная семья – это новая 
форма работы с пожилыми людьми 
и инвалидами. Наряду с уже дей-
ствующими домами-интернатами 
и социальным обслуживанием на 
дому ожидается, что данная фор-
ма жизнеустройства будет востре-
бованной и эффективной, так как 
пожилой человек перестанет быть 
одиноким, ненужным, будет чув-
ствовать заботу и легче справится 
не только с бытовыми трудностями.

Екатерина БОГДАНОВА

Не за горами – новый 
отопительный сезон

К концу апреля станет изве-
стен объем выделенных из ре-
гионального бюджета средств, 
которые направят на ремонт ми-
хайловской котельной. На под-
готовку к отопительному сезону 
2019-2020 года здесь, по предва-
рительным подсчетам, требуется 
более 33 млн рублей. По словам 
главы поселения, уже летом пла-
нируется начать ремонт второго 
котла, а также теплотрассы. 

Конкретно ремонтные ра-
боты должны развернуться на 
пятом и девятом лучах общей 
протяженностью более 650 по-
гонных метров. Две недели назад 
о состоянии котельной и необ-
ходимости проведения таких 
ремонтов Андрей Рихальский 
доложил лично региональному 
министру жилищной политики, 
энергетики и транспорта Артуру 
Сулейменову. Сейчас решается 

вопрос - выделят ли муниципа-
литету субсидию на модерниза-
цию теплоисточника.

Текущий отопительный се-
зон в поселении прошел без 
срывов. Несмотря на низкие 
среднесуточные температуры 
на улице зимой, тепло в домах 
михайловцев поддерживалось 
на должном уровне. Отапливать 
посёлок перестанут согласно 
установленному графику – в 
середине мая. 

Благоустройство 
территории

Благодаря участию в феде-
ральном приоритетном проекте 
«Формирование комфортной 
городской среды» в Михайловке 
есть возможность благоустра-
ивать дворы и общественные 
зоны. В этом году поставлена 
задача заасфальтировать и при-
вести в порядок территорию 
возле 19-го дома. Также новое 

покрытие обещают жильцам 
домов № 48 и № 59 – здесь на 
помощь придет дорожный фонд. 

Что же касается благоустрой-
ства территории, то в поселке 
уже давно существует практика – 
работать с индивидуальными 
предпринимателями и органи-
зациями, здесь находящимися 
– за каждым закреплен опреде-
ленный участок, который нужно 
содержать в порядке. А жители 
многоквартирных домов вы-
ходят на уборку своих дворов. 
Так удается изменять внешний 
облик населенного пункта все-
общими усилиями.

В приоритете всегда остается 
тема уличного освещения. Толь-
ко в прошлом году удалось уста-
новить около 30 светильников 
во втором квартале. В этом году 
на очереди улицы Советская и 
Пушкина. На эти цели направят 
средства народных инициатив.

Кстати, с недавнего времени 
в поселковой администрации 
прибегли к новшеству. Теперь у 
местных жителей есть возмож-
ность принимать непосред-
ственное участие в системати-
ческих отчетах управляющих 
компаний и ТСЖ. Раз в две не-
дели организации, отвечающие 
за комфортные условия жизни, 
отчитываются перед админи-
страцией и жителями о проде-
ланной текущей работе. Граж-
дане, в свою очередь, в праве 
обратиться к ним с предложени-
ями или жалобами. Такой опыт, 
по мнению власти, поможет уси-
лить взаимодействие сразу трех 
сторон и станет эффективным в 
части реагирования на спорные 
моменты. 

Екатерина БОГДАНОВА

АКТУАЛЬНО

ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

БУДНИ В МИХАЙЛОВКЕ
Апрель – время новых забот и планов. Начался весен-

не-летний сезон, и именно в это время нужно успеть провести 
большую часть работ по благоустройству посёлка. Глава 
Михайловского поселения Андрей Рихальский рассказал о пер-
воочередных задачах местной администрации этой весной.

Глава Михайловского поселения Андрей Рихальский

НАШИ ПОБЕДЫ

Танцевальный коллектив «Starling City»

Театр танца «Starling City» стал лауреатом международного 
многожанрового конкурса «Кит». Танцевальный коллектив занял 
второе место в номинации народный танец и третье – в номина-
ции эстрадный танец. Участниками коллектива являются дети из 
Черемхово, сел Бельск и Новогромово, а также деревни Малиновка.

Черемховцы - лауреаты 
международного конкурса «Кит»

Конкурс проходил с 4 по 7 
апреля в Красноярске по жанро-
вым номинациям: вокал, хоре-
ография, инструментальное ис-
полнительство, изобразительное 
искусство, театр, художественное 
слово, цирковое искусство. 

Организаторы конкурса гово-
рят, что «Кит» - это творческие 
лаборатории для новичков, люби-
телей и профессионалов, полные 
ярких моментов, незабываемых 
впечатлений и эмоций. А в про-
грамму конкурса включены не 
только мастер-классы от членов 
жюри и выступления на професси-
ональных сценах, но и насыщен-
ные экскурсии, активный отдых, 
множество сюрпризов и подарков.

- Ежегодно наш коллектив 
старается принимать участие в 
мероприятиях подобного уровня, 
например, в прошлом году это 
был конкурс «Наше время», ко-
торый проходил в Новосибирске. 
Здесь можно получить экспертную 
оценку своей деятельности, чтобы 
в дальнейшем исправить неко-

торые недочеты в работе. Кроме 
того, такие конкурсы подразуме-
вают участие в мастер-классах от 
ведущих специалистов сцениче-
ского искусства страны, - говорит 
руководитель танцевального кол-
лектива Кристиан О’Конор.

Так, в рамках конкурса «Кит» 
воспитанники театра танца 
«Starling City» посетили двенад-
цать мастер-классов по народ-
но-сценической хореографии и 
эстрадному танцу от ведущих 
специалистов Государственного 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева.

- Сегодняшняя наша победа в 
международном конкурсе «Кит» 
стала очередным доказательством 
того, что коллектив новогромов-
ского дома культуры движется в 
правильном направлении, рас-
крывая творческий потенциал 
детей Черемховского района, - 
отметил Кристиан О’Конор.

Александр ГРОММ

СОЦПОДДЕРЖКА

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Человек в пожилом возрасте часто утрачивает способность само-
стоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности. 
Страшно в такие моменты остаться одному… Ведь все бытовые 
сложности, проблемы со здоровьем и отсутствие элементарной 
поддержки от ближнего становятся настоящей преградой в жизни.

АФИША
Апрель 2019 Принимаются заявки, 

89086410906

«Страницы истории Черемховского района XIX-XX вв.».
Ландшафтная – «Природа Черемховского района».
«Война века» – баннерная выставка, личная коллекция 
иркутского историка Петрова А. В.
«Рисует нить волшебные узоры» – личная коллекция картин 
Россовой Ольги Акимовны.
«Моделирование, конструирование на тему «День Победы» – 
ДПИ, руководитель кружка Вессель Д. А.
«История театрального искусства» - фотовыставка.

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«Черемховский район – край исторический» - обзорные 
экскурсии и тематические занятия.
Познавательный час к 85-летию Ю. А. Гагарина «Страницы 
космических стартов.
Мастер-класс «Космолет» - изготовление космической 
ракеты методом оригами.
Интерактивное занятие «Ложка деревянная, расписная, 
музыкальная».
Познавательный час «Волшебный мир театра», посвящен-
ный Году театра в России.
Викторина «Крылатые соседи, пернатые друзья», приуро-
ченная к Международному дню птиц.
Квест-экскурсия «Вот она, какая, сторона родная», ко Дню 
памятников и исторических мест.
Исторический час «Из одного металла льют медаль за 
бой, медаль за труд».
Экскурсионный урок «Многоликий мир часов».

Ждём вас по адресу: п. Михайловка, 
историко-краеведческий музей
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- Проект «Тепло Байкала» из-
начально задумывался как ме-
жрегиональный, но благодаря 
поддержке министерства куль-
туры и архивов Иркутской обла-
сти, Иркутского областного дома 
народного творчества, колоссаль-
ному отклику людей и активной 
поддержке в социальных сетях, 
на втором этапе реализации пе-
решел в статус международного, - 
говорит зав. отделом ГБУК ИОДНТ 
«Ремесленное подворье» и орга-
низатор проекта Ольга Ращенко.     

Стартовал данный проект в 
2014 году, инициатором высту-
пила Нина Ирбулатова – мастер 
войлоковаляния из Иркутска. 
Основной темой проекта стали 
озеро Байкал, его флора и фауна, 
экологические проблемы, худо-
жественное воплощение местных 
легенд.  

Сегодня международный 
творческий проект «Тепло Бай-
кала» объединил 78 мастеров. 
Благодаря этому появилось мно-
жество дополнительных работ, 
выполненных в различных тех-
никах и посвященных Сибири и 
Байкалу.  В марте 2018 года ма-
стера войлоковаляния из Иркут-
ской области приняли участие в 

фестивале «ФелтФест». В экспо-
зицию выставки, проходившей 
в Российском этнографическом 
музее, вошли работы нашей зем-
лячки, мастерицы из села Бельск 
Марианны Яроменко.

- Марианна - уникальный 
мастер, в своих работах она ис-
пользует не покупную крашеную 
шерсть, а шерсть местных овец и 
своих домашних собак, - говорит 
Ольга Ращенко.  

Одной из важнейших задач 
организаторы называют популя-
ризацию данного вида декора-
тивно-прикладного творчества, 
привлечение любителей и цени-
телей войлоковаляния. Поэтому 
в рамках проекта проходят ма-
стер-классы, творческие встре-
чи. Поселок Михайловка не стал 
исключением.

В день открытия все гости вы-
ставки смогли попробовать свои 
силы в этом нелегком деле. Со-
трудники ГБУК ИОДНТ «Ремес-
ленное подворье» подворье Анна 
Русакова и Татьяна Черепанова 
провели мастер-класс по изготов-
лению цветка в технике мокрого 
валяния.

Выставка изделий из войлока 
будет работать в РДК «Жарки» в 
течение месяца, поэтому увидеть 
работы и познакомиться с исто-
рией их создания сможет каждый 
желающий. Затем работы отпра-
вятся в Саянск, Тулунский район 
и Братск.    

- Очень приятно, что проект 
продолжает жить и развиваться, 
вовлекая в себя всё больше людей, 
- отметила Ольга Ращенко.

Александр ГРОММ

Первые белорусы попали в наш 
регион еще в XVII веке в отрядах 
казаков – покорителей Сибири. 
На протяжении последующих сто-
летий одни представители этого 
народа приезжали на наши земли 
по собственному желанию, другие 
– по принуждению. Их жизненный 
уклад в местных краях формиро-
вался тоже десятки, а то и сотни 
лет. И вклад отдельных представи-
телей народа и даже целых общин, 
здесь обосновавшихся, в развитие 
территории – неоспорим.  

Организатором краеведческой 
конференции стала общественная 
организация «Белорусы Черем-
хово». Основной целью проекта 
«Через века, через года – помните» 
является передача национального 
исторического опыта потомкам, 
восстановление забытых традиций, 

жизненного уклада и нравственных 
основ белорусского народа.

- Школьники, которые инте-
ресуются историей своего народа, 
занимаются очень важным де-
лом, нужным не только для себя, 
– сказал в своей вступительной 
речи руководитель проекта Ва-
силий Ракито. – Они занимаются 
исследованиями, ищут интерес-
ные факты, общаются со свиде-
телями исторических событий и 
потом всю информацию доводят 
до общества. Именно для этого 
мы сегодня собрали здесь таких 
талантливых школьников, чтобы 
дать им возможность поделиться 
своими наработками и успехами 
в части увековечивания истори-
ческой памяти.  

Черемховский район на кон-
ференции представили школь-

ники-краеведы из села Нижняя 
Иреть под руководством Елены 
Мухориной. Девятиклассник 
Алексей Петров представил ра-
боту, которая посвящена его зем-
ляку, принимавшему участие в 
освобождении Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны. 

- Герой моего исследования – 
Алексей Харитонович Бельков. Он 
родился в деревне Бажей и там же 
окончил школу. В годы Великой 
Отечественной войны вел борь-
бу с немецкими захватчиками на 
втором Прибалтийском и Белорус-
ском фронтах. Совершил немало 
подвигов, за что был удостоен 
множества наград. Стал полным 
кавалером ордена Славы. В по-
слевоенные годы он проживал в 
селе Тальники. Именно туда мы с 
краеведами из нашей школы от-
правились для поиска интересных 
фактов о фронтовике. Там беседо-
вали с его дочерью, увидели дом, 
в котором Алексей Харитонович 
проживал со своей семьей. Также 
целью моей работы было состав-
ление маршрута героя, по которо-
му он прошёл в годы войны. Сей-
час все собранные нами данные 
хранятся в школьном краеведче-
ском музее, – резюмировал своё 
исследование Алексей Петров. 

Компетентное жюри высоко 
оценило старания нижнеирет-
ских краеведов – Алексей Петров 
оказался в тройке призеров ме-
жмуниципальной конференции, 
а еще одна ученица этой школы 
Юлия Петухова получила диплом 
участника. 

Екатерина БОГДАНОВА

На сегодня всего членов Крас-
ного Креста у нас 450, а взносов 
мы собрали 78 тыс. руб. Из них 30 
тысяч ушли на помощь постра-
давшим в трагедии в Кемерово, 
остальные средства вернулись 
к нам в район в виде гумани-
тарной помощи нуждающимся. 
Так, пострадавшая от пожара в 
Малиновке многодетная семья 
получила от Красного Креста 
большую помощь продуктами 
и предметами личной гигиены. 

За прошедший год пришло че-
тыре партии гуманитарной помо-
щи: почти 100 кг продуктовых набо-
ров и 800 штук подарочных наборов 
и предметов личной гигиены.

Помощь получили семьи из 
Алехино, Бельска, Михайловки, 
Новостройки, Новогромово и 
Зернового. Всего 25 семей полу-
чили продуктовые наборы, 105 
семей – гигиенические наборы.

Активно помогают в оказании 
помощи Красному Кресту главы 
Нижнеиретского и Голуметского 
МО.

Год прошел, и началась работа 
по сбору членских взносов на но-
вый год – номиналом 1000 руб., 
500 руб. и 100 руб. Так, в Алехино 
глава Н.Ю. Берсенева и председа-
тель Красного Креста активистка 
Марина Асеева только за две не-
дели вовлекли в члены общества 

30 человек! А в Лохово создала 
ячейку Красного Креста ветеран 
педагогического труда Бутори-
на Лидия Ивановна. И в канун 
8 Марта 25 семей Алехинского 
МО получили новую партию гу-
манитарной помощи. А спонсоры 
выделили каждой семье еще и 
сладкий подарок для детей.

Приглашаем всех жителей 
района поддержать идеи добра, 
милосердия и гуманизма! Быть 
членом Красного Креста почетно 
и благородно!

 
 Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 

председатель районного 
отделения российского 

Красного Креста

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

КРАЕВЕДЕНИЕ

ШКОЛЬНИКИ СОХРАНЯЮТ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ

В Черемхово состоялась межмуниципальная краеведческая 
конференция «Через века, через года – помните». Необычной она 
стала хотя бы потому, что большинство тем затрагивали исто-
рию жизни белорусского народа на сибирской земле. Школьники 
из Черемхово, Черемховского и Заларинского районов, а также из 
других территорий делились историями своих предков и земля-
ков, которые так или иначе имели отношение к одной из самых 
многочисленных диаспор Прибайкалья. А кто-то из участников 
презентовал личные исследования на заявленную тематику.

Алексей Петров

ВЫСТАВКА

«ТЕПЛО БАЙКАЛА» 
на черемховской земле

Мастер-класс по войлоковалянию

Выставка работ из войлока открылась в РДК «Жарки» в ми-
нувшую субботу. Основой экспозиции является войлочное панно, 
созданное мастерами войлоковаляния не только из Приангарья, 
но и десятков регионов России и даже из других стран. Каждая 
из сотни работ имеет своего автора и свою особенную историю 
создания. Однако все они демонстрируют могучую природную 
красоту жемчужины нашего региона – озера Байкал.

Красный Крест приходит на помощь
Районное отделение российского Красного Креста создано в 

районе год назад, но за этот небольшой промежуток времени 
стал одним из лучших в области. 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Станиславу Францовну БРОВЧУК 
жительницу д. Нены с 95-летием,

и Галину Ивановну ПАСТУХОВУ 
из с. Онот с 75-летием!

Позади у вас долгая, непростая, наполненная 
опытом, признанием и уважением жизнь. Хочется, 
чтобы всё доброе и сердечное, содеянное вами 
обернулось вам счастьем. Мы желаем вам здоровья, 
внимания со стороны родных и близких, радости 
за происходящее вокруг вас, благополучия и мира. 

Сергей Марач, мэр района,
администрация Черемховского

районного муниципального образования

С 35-летним юбилеем заведующую клубом 
деревни Средний Булай

Наталью Александровну ВАНТЕЕВУ!

Желаем в этом прекрасном возрасте, когда 
появился жизненный опыт, мудрость, вкус жизни, 
чтобы все начинания воплотились в реализованные 
проекты, чтобы здоровье не подводило, чтобы ка-
рьерный рост достиг всех немыслимых вершин, а в 
семье были любовь, понимание и достаток.

Сергей Марач, мэр района,
администрация Черемховского районного 

муниципального образования

Дорогой наш папа, дедушка, прадед
Геннадий Григорьевич СОБОЛЕВ!

Сердечно и от всей души поздравляем тебя с твоим юбилеем!
Здоровья, счастья, долголетия!
Пусть будет светлым 

настроение
И в день 70-летия
Ждет всех желаний исполнение!
Любовь родных и понимание

Пусть на успехи вдохновляют!
Добра, достатка, процветания!
Пусть только радость окружает.

С пожеланиями дети,  
внуки, правнуки

С юбилеем!
На этой неделе свой юбилей 

отметит человек-труженик, 
человек-семьянин –  

Геннадий Григорьевич Соболев! 

Глава большого и известного на 
балухарской земле семейства ро-
дился в ныне исчезнувшей деревне 
Унен. За свою жизнь прошел тру-
довой путь от заведующего базой 
по приемке скота до бригадира по 
животноводству в совхозе «Красный 
Забойщик». Воспитал четверых за-
мечательных детей, а сейчас помо-
гает вырастить такими же достойными внуков и правнуков.

Сейчас Геннадий Григорьевич находится на заслуженном отдыхе. 
Вместе с супругой Александрой Семеновной они год за годом при-
ближают празднование золотой свадьбы. Ныне все их заботы – семья 
и дом. Своё 70-летие юбиляр отметит за большим семейным столом!

Искренне поздравляем юбиляров:
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НАМ ПИШУТ

И вот с 18 по 27 марта про-
шла театральная неделя. На 
стенде разместили афиши (на-
звание спектакля, число и время 
представления), подвели итоги 
конкурса «Лучший театрализо-
ванный уголок». Лучшими в нем 
стали А. Ковырялова (подгото-
вительная группа), О. Жмуро-
ва (средняя группа), Т. Зайцева 
(группа раннего возраста). Детей 
знакомили с разными видами 
театров, с профессиями людей, 
которые там трудятся, знакоми-
ли с реквизитами, привлекали к 
изготовлению билетов и афиш. 

На театральной неделе всё 
было по-настоящему. Родители 
группы раннего возраста пока-
зали кукольный театр «Кто ска-
зал «Мяу». Дети младшей группы 
представили потешку «Курицы 
на улице». Средняя группа ис-

полнила спектакль «Волк и семе-
ро козлят», а подготовительная 
группа представила сказку «Му-
ха-цокотуха».

Родители приняли активное 
участие в пополнении театраль-
ных уголков, в изготовлении ко-
стюмов, исполняли главные роли 
в спектаклях. Особенно хочет-
ся отметить В. Динмухаметову,  

Л.Нагайчук, Н. Мартынову, А. Га-
лицкую, А. Россова.

Была проведена большая и 
интересная работа, дети прояви-
ли свои творческие способности, 
воспитатели добавили профессио-
нальных навыков в работе с детьми 
по театрализованной деятельно-
сти, пополнилась предметно–раз-
вивающая среда в детском саду. Мы 
шагаем в ногу со временем!

 
Г. ЯДЫКИНА, 

старший воспитатель 
детского сада с. Алёхино

Гости вместе с Мариной Ва-
лерьевной Кресюк, заведующей 
библиотекой, совершили вирту-
альный культпоход по театрам 
города Иркутска, ведь 2019 год в 
России объявлен Годом театра. В 
библиотеке Марина Валерьевна 
оформила очень интересную и 
содержательную выставку «Вол-
шебный мир кулис», подготови-
ла презентацию и музыкальное 
сопровождение.

Начали свой поход с ТЮЗа. 
Наш гид с интересом рассказала об 
Иркутском театре юного зрителя, о 
его создании и истории. Примеча-

тельно, что с 1987 г. он носит имя 
Александра Вампилова. В этом 
театре возродились епархиальные 
рождественские елки для детей.

Следующий театр - драматиче-
ский театр им. Н. Охлопкова - был 
создан в 1850 году. Гости узнали 
много интересного о труппе, о спек-
таклях, поставленых на его четырех 
сценах. Марина Валерьевна проде-
монстрировала книги, которые есть 
в библиотеке об этом театре.

Еще один замечательный театр, 
где мы побывали – Музыкальный 
театр им. Н. Загурского. Он поль-
зуется большой популярностью у 

иркутян и гостей города. Многие 
из присутствующих бывали в этом 
театре и имели радость насладить-
ся музыкальными постановками.

Дальше был театр кукол «Аи-
стенок», который работает с 1935 
года. К сожалению, в нём никто 
не был, но всем захотелось там 
побывать.

Много узнали и о молодых те-
атрах города - Театре пилигримов, 
Театре народной драмы, Театре 
глиняных кукол, Театре авторской 
песни. После такого культпохода у 
всех возникло огромное желание 
посетить какой-нибудь спектакль 
в одном из них. Мы благодарим 
Марину Валерьевну за встречу и 
содержательный рассказ. 

Т. ГОНЯЕВА, 
председатель совета 

ветеранов школы 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ШКОЛА!

Юбилей объединил между со-
бой 50 выпусков среднего звена, 
50 классов, успешно окончивших 
11 (10) лет учебы, 50 отрядов, 
которые в недалеком прошлом 
дружно шагали в первый класс! 
А всего школа выпустила 650 вы-
пускников средней школы и около 
тысячи - основной!

Краеведы каждого класса про-
вели встречи с выпускниками, 
учителями, изучили документы, 
составили летопись школы. Всю 
историю образования села педа-
гог школы, ветеран труда Людми-
ла Макеева поэтически оформи-
ла в “Школьную поэму”, которую 
презентовали на праздничном 
вечере.

Было сказано очень много те-
плых слов как о школе, так и о 
её работниках. И спустя столько 
лет хочется узнать, как отзыва-
ются бывшие ученики о родной 
школе…

Одними из первых учеников 
были Людмила Селянгина и Фё-
дор Жернаков. Со слов Людми-

лы Васильевны: «Наш класс был 
очень сильный. Относились к 
учебе все серьезно. А какой был 
выпускной бал! В ДК под духовой 
оркестр нам на сцене В. Граф и 
Т. Мухорина вручали аттестаты 
о среднем образовании. Я очень 
рада видеть вновь свою любимую, 
сияющую, красивую и неутоми-
мую школу!»

По всей стране (и не только) 
разлетелись наши выпускники. 
Многие остались на малой роди-
не. Ведь не зря народ заметил: 
где родился, там и пригодился. 
Несколько десятков выпускников 
были отмечены в числе лучших не 
только в Черемховском районе, но 
и в Иркутской области, а трое по-
лучили медали за особые успехи 
в обучении. 

Выпускники высоко ценят 
вклад учителей: «В школе у меня 
(ученица Ю. Шестакова) был ин-
терес к химии, биологии. Это два 
моих самых любимых предмета, 
которые так увлекательно вела 

Розалия Девятирикова. А самым 
любимым учителем была Еле-
на Мухорина. Мы всем классом 
её очень уважали и, конечно же, 
любили».

На пороге 2000-х выпускница 
Ирина Ковальчук (Бочарова) пи-
сала: «Я от всей души благодар-
на тем людям, которые помогли 
преодолеть мне эту первую жиз-
ненную школьную дорогу. Такая 
дорога только одна, раз и навсег-
да». А в недавнем интервью вновь 
отмечала: «Школа – это самое луч-
шее место для детей. Здесь столь-
ко увлекательного можно узнать, 
хотя нашим детям кажется, как 
будто это всё не нужно. Но это 
далеко не так!»

Выпускники особо ценят забо-
ту учителей. Вот только несколько 
строк из воспоминаний: 

–Любимым учителем в школе 
у меня была Роза Александровна 
Девятирикова. Как и любой класс-
ный руководитель, она считала 
нас своими детьми.

-Моим самым любимым учи-
телем была Вера Владимиров-
на Храмцова, которая вела у нас 
физику. Мы с большим удоволь-

ствием изучали предмет, ставили 
опыты.

-В школе у меня был интерес 
к геометрии, которую препод-
пвала строгая, но в то же время 
добрая Тамара Евгеньевна Мухо-
рина. Она и стала моим любимым 
учителем. Тамара Евгеньевна нас 
научила идти до конца.

Пролетели 70-е, унеслись 80-е, 
прошли лихие 90-е, уже закончи-
лись 2000-е. Мы на пороге двад-
цатых годов 21 века! Казалось 
бы, совсем иная эпоха, но совре-
менный отзыв о школьных годах 
очень схож с отзывами выпускни-
ков прошлых лет. По-прежнему 
звучат слова благодарности. «У 
нас были хорошие учителя, ко-
торые дали нам знания, воспи-
тали нас добрыми людьми», - так 
скажет одна из учениц недавнего 
выпуска. 

И конечно, многие вспоми-
нают смешные и ответственные 
события в жизни школы:

- ...Для меня самым памятным 
событием стало 1 сентября, когда 
я первый раз переступила школь-
ный порог любимой школы, когда 
увидела своего первого учителя.

- ...Самый смешной случай 
был с разбитыми очками учителя. 
Тогда она хотела от нас отказать-
ся, но в итоге оказалось, что очки 
разбил не наш класс.

От лица 50-го выпуска школы 
выражаем искреннюю благодар-
ность педагогам школы за гро-
мадный труд, за дорогие минуты, 
проведенные на работе. Спасибо 
за знания, вложенные в нас, за 
интерес к каждому ученику. Вы 
делаете нас людьми, формиру-
ете в каждом индивидуальную 
личность. От всего сердца хочется 
пожелать вам еще более интерес-
ной трудовой жизни, послушных 
учеников, и пусть вас не покида-
ет неутомимый творческий дух. 
Всего вам самого доброго! А на-
шей любимой школе - успехов, 
достижений, побед, радостных 
событий... и нового здания!

Хочется сказать слова благо-
дарности за внимание к нашей 
школе мэру Черемховского рай-
она С.В. Марачу, заместителю 
мэра по социальным вопросам 
Е. А. Манзуле, главе поселения В.В. 
Григорьеву, начальнику отдела 
образования АЧРМО Г.С. Алексан-
дровой, выпускнику школы - главе 
К(Ф)Х Н.И. Емельянову 

Данил ШВЫДКИЙ, 
пресс-центр школы

с. Нижняя Иреть

Школа села Нижняя Иреть отметила свой полувековой 
юбилей. Уже пятьдесят лет храм науки распахивает свои двери 
для учеников села.

«ЗОЛОТОЙ» ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ 
ГЛАЗАМИ ВЫПУСКНИКОВ

1 апреля михайловская школа №3 отметила свой 26-й день 
рождения. Торжественную линейку открыла директор школы 
М. Долгих. Слова приветствия в этот день прозвучали и от 
представителя администрации посёлка В. Буйновой.

Прошли также мероприя-
тия, где были задействованы все 
классы: «Открытый микрофон» 
(стихи-поздравления для школы) 
– нужно было написать стихотво-
рение по первой строчке и про-
честь его («День рожденья отме-
чаем 1 апреля…»,«В этот весенний 
праздничный день…»,«Пусть имя 
школы славится делами...»); на 
переменах организовали «игро-
вые аттракционы», которые про-
водили ученики старших клас-
сов; фотоочерк «Наши родители 
– выпускники школы» – родители 
вспоминали свои школьные годы; 
каждый класс изготовил «оберег 
школы», где учащиеся обозна-
чили принадлежность к школе и 

свою роль в её работе. Праздник 
завершился флэшмобом «С днём 
рождения, школа!». 

Самое главное в школе – её 
душа. Школьные годы будут не-
умолимо отсчитывать время, а 
школа всё равно будет оставаться 
молодой, потому что эти стены 
наполнятся новыми звонкими 
голосами. У школьного духа нет 
возраста. Ему всегда девять или 
одиннадцать лет – ровно столько, 
сколько от первого до последнего 
школьного звонка проходят свой 
путь ученики.

Т. РОМАНОВА,
организатор  

внеклассной работы

Творчество учеников, посвященное дню рождения школы

ШКОЛЬНЫЙ МИР 2019 ГОД – ГОД ТЕАТРА

Тематическая встреча
Юные таланты детского сада

В январе началась подготовка к театральному сезону в 
детском саду с. Алёхино. Разработали положение о конкурсе 
театральных уголков в каждой группе, определились,  какую 
постановку представит каждая группа. 

Театральный сезон в детском саду

27 марта в сельской библиотеке села Зерновое прошла очередная 
встреча с читателями под названием «Где живет Мельпомена?».
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Улыбки, смех, детские радост-
ные лица и царство музыки-всё 
это можно было увидеть, побы-
вав на таком масштабном ме-
роприятии. Десять творческих 
коллективов под руководством 
музыкальных руководителей, 
группы поддержки во главе с 
заведующими ДОУ и родите-
лями юных исполнителей- вся 
эта дружная, большая компания 
успешно и уютно была разме-
щена и принята в михайловском 
детском саду № 54.

Чарующим исполнением ин-
струментального коллектива –ди-
атонических колокольчиков (под 
руководством Ирины Пономаре-
вой) открылся районный фести-
валь «Музыкальная капелька». 
Приветствие гостей, представ-
ление творческих коллективов и 
уважаемого жюри, в состав кото-
рого вошли Марина Знахаренко, 
методист ТРЦ районного отдела 
образования, Антонида Савелье-
ва, заведующая детсадом № 2  
с. Голуметь, Екатерина Шамано-
ва, заведующая детским садом 

№ 6 п. Михайловка, Валентина 
Никитина, старший воспитатель 
детского сада села Рысево, под 
председательством заместителя 
начальника отдела образования 
АЧРМО - Надежды Хомяковой.

Каждое исполнение было 
грамотно срежиссировано и от-
работано. Яркий танец «Радуга 
желаний» жизнерадостно и син-
хронно исполнил танцевальный 
коллектив «Солнышко», детский 
сад № 54, (муз. руководитель 
Елена Янова). Покорил своей 
колоритностью и мастерством 
исполнения вокальный дуэт из 
детского сада № 14 п. Михай-
ловка «Егор плюс Настя» (муз. 
руководитель Елена Ломакина). 

Вдруг на фестиваль пожало-
вали «Котята-поварята», да такие 
смешные и озорные, и спели, и 
станцевали, и даже на ложках 
сыграли. Ну просто чудеса! Это 
были самые маленькие участ-
ники фестиваля – танцевальный 
коллектив «Искорки» из детского 
сада № 54 (воспитатель Окса-
на Федотова, муз. руководитель 

Ирина Пономарева). «Круглую 
песенку» привезли на фестиваль 
ребята из ансамбля «Музыкаль-
ные горошинки», детский сад 
села Бельск (муз. руководитель 
Ирина Краснопеева).

Всех присутствующих поко-
рили замечательные гармонисты 
в картузах и их юные барышни! 
Этот номер показал коллектив 
«Акварелька» из детского сада 
с. Рысево (муз. руководитель Та-
тьяна Таркова).

 После перерыва полетели 
ввысь праздничные воздушные 
шарики, да не одни, а с мелодич-
ной песенкой в исполнении дуэта 
«Ириски», детсад № 6 п. Михай-
ловка (муз. руководитель Лариса 
Соловьева). Озорно, музыкально 
топали участники танцевального 
коллектива «Солнечные лучики» 
из с. Лохово (муз. руководитель 
Марина Медведева). 

Ведущая и зрители горячо 
спорили – любят ли они совер-
шать покупки, а помогли им в 
этом споре настоящие маленькие 
певцы из коллектива «Потеш-
ки», детский сад села Новогро-
мово (муз. руководитель Татьяна 
Тютрина).

Очень красивый, зрелищный 
танец с зонтиками привез на фе-

стиваль танцевальный коллектив 
«Веснушки», детсад с. Алехино 
(муз. руководитель Вера Васи-
левская). Пожаловали на фести-
валь и герои сказки «Заюшкина 
избушка», в роли которых ярко 
выступили юные актеры коллек-
тива «Подсолнушки» из детского 
сада с. Парфеново (руководитель 
Дина Малых).

Зрители не скучали – отгады-
вали загадки, «болели» и кричали 
«браво», играли, танцевали, под-
ружились с гостями фестиваля- 
игровыми персонажами – трол-
лями, в роли которых выступили 
педагоги детсада № 54 Оксана 

Федотова и Анастасия Родионова.
Дети не захотели расставать-

ся с Цветаном и Розочкой, а те в 
свою очередь с удовольствием 
вручали подарки всем участни-
кам фестиваля, после того как 
председатель жюри Надежда Хо-
мякова объявила решение жюри, 
которое было единогласным. По-
бедили все! Все участники были 
самые талантливые, самые яркие, 
самые эмоциональные! 

Тепло поздравила участников 
фестиваля Любовь Михайловна 
Мудряк, ведущий специалист по 
дошкольному воспитанию отдела 
образования. Финальная песня 
музыкальных руководителей 
завершила районный праздник 
музыки и детства. Организато-
рами фестиваля было принято 
решение –встретиться через год. 
Так что - до новых встреч, до но-
вой музыкальной сказки!

Ирина КАРАБЧУКОВА, 
ведущая фестиваля 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

МИР ДЕТСТВА

 БОЛЬШОЙ  ПРАЗДНИК 
МУЗЫКИ  И  ДЕТСТВА

Районный дошкольный фестиваль «Музыкальная капелька» 
блистательно прошел в нашем районе. Более ста гостей ра-
душно принял детский сад № 54 п. Михайловка (заведующая 
Людмила Давыдова).

Участники фестиваля

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИМС МЧС России по Иркутской 
области информирует

В целях уменьшения риска 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций на водных объектах в 
зимний период предупреждаем 
о том, что в соответствии с по-
становлением правительства Ир-
кутской области от 8 октября 2009 
года № 280, а именно п.37 Правил 
охраны жизни людей на водных 
объектах в Иркутской  области, 
Законом Иркутской области № 
153-ОЗ от 29.12.2007 года «Об ад-
министративной ответственно-
сти за нарушение правил охраны 
жизни людей на водных объектах 
в Иркутской области» - проезд 
автомобильного транспорта по 
водному объекту вне перепра-
вы по льду запрещается. 

Ежегодно в России по разным 
причинам на водных объектах 
гибнут люди. По статистическим 
данным при провале автотран-
спорта под лед удается спастись 
лишь 10% от общего числа по-
страдавших.

Уважаемые водители авто-
транспорта! Не используйте 
несанкционированные ледо-
вые переправы. Не подвергайте 
опасности свою жизнь и жизнь 
пассажиров.

Телефон единой службы спа-
сения 112.

А. ПОПОВ, госинспектор 
ЧГПС ГИМС МЧС России

ТВОРЧЕСТВО

ТЕАТР «РАДУГА» НАЧАЛ 
СВОИ ГАСТРОЛИ!

Актёры народного театра

«Веселый автобус» межпоселенческого культурного цен-
тра администрации Черемховского района во главе с Галиной 
Ивановной Суховой и бельскими умелицами из дома народного 
творчества организовали совместный выезд с народным теа-
тром «Радуга» села Голуметь в новостроевский клуб.

Мастер-класс прошел на «ура», 
 а постановка лирической коме-
дии Э.Пиженко  «Любви все воз-
расты..» подарила массу положи-
тельных впечатлений! Актерам 
удалось создать атмосферу по-
груженности в события, происхо-
дящие на сцене, и каждый узнал 
себя в том или ином персонаже 
постановки.

Роли исполняли: Ивановская 
Вера Романовна (Матвеевна), 
Ивановский Виктор Николаевич 
(дед Кузьмич), Ивановская Ольга 
Витальевна (Соседка), Овечкина 
Юлия (Любушка) и Терехов Ми-
хаил (Леша).

Огромное спасибо коллективу 
новостроевского клуба за радуш-
ный приём! А гастроли народного 
театра «Радуга» продолжаются. 
В апреле планируется посетить 
с.Онот.  

Елена БАШАРИНА,
 режиссер-постановщик

Но уже в последнюю субботу 
марта коллектив детского сада под 
руководством заведующей и пред-
седателя совета женщин Ритой 
Васильевной Хохловой вышли на 
уборку улицы Береговой. Вместе с 
родителями в этой акции прини-
мали участие младшие школьники 
Настя Немудрова, Александра Ов-
чаренко и Марк Уваров. 

Впереди ещё целый месяц для 
приведения в порядок придомовых 
территорий и общественных мест 
поселения, кладбища и прилега-
ющей к нему территории. Очень 
хочется, чтобы никто из жителей не 

оставался в стороне от благого дела. 
А гостям-туристам позвольте 

напомнить, что чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят. И 

это в первую очередь касается бе-
рега нашей красавицы-реки, мест 
отдыха на скалах и в лесу!

Лиана ОРЁЛ, 
секретарь Общественного 

совета Узколугского МО

ЧИСТОЕ СЕЛО – ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА
С 1 по 30 апреля в Узколугском МО объявлен месячник по 

санитарной очистке и благоустройству территории.

Во время субботника

СУББОТНИК



8 № 14 (730) | ЧЕТВЕРГ, 
11 апреля 2019 года

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТЧЕТ

о результатах деятельности администрации
Черемховского районного муниципального образования за 2018 год

В соответствии с Уставом Черемховского район-
ного муниципального образования представляю 
вашему вниманию отчет о результатах деятельности 
за прошедший год.

Ежегодный отчет – это не исполнение формаль-
ного требования, а особая форма взаимодействия с 
жителями, представителями общественности, де-
путатами, возможность подвести итоги и сверить 
ориентиры дальнейшего развития.

Администрация района, как и в предыдущем году, 
сохранила такие приоритеты в работе, как гласность 
и открытость власти, обеспечение комфортной среды 
проживания, первостепенное значение социально 
ориентированного развития, поддержание эконо-
мической стабильности.

По многим направлениям, о которых будет сказано 
далее, удалось достичь поставленных целей благо-
даря совместным, консолидированным действиям, 
выработанным для решения социально-экономи-
ческих задач на основе единой политики развития 
территории.

Социальная политика
Здравоохранение

Содействие развитию здравоохранения и улуч-
шению качества медицинского обслуживания на 
территории района входит в число первостепенных 
мер реализации модели социально ориентирован-
ного развития.

Сфера здравоохранения района включает 3 участ-
ковых больницы (в Михайловке, Голумети, Парфено-
во), 3 амбулатории (в Алехино, Рысево, Бельске) и 35 
фельдшерско-акушерских пунктов.

В здравоохранении работают 369 человек или 7,1% 
занятого населения. Укомплектованность врачебны-
ми кадрами составляет 52%, средним медицинским 
персоналом – 88%.

Средняя заработная плата по учреждениям здра-
воохранения за 2018 год составила 31 807 рублей.

В структуре коечного фонда района функциони-
рует 97 коек, в том числе 45 коек круглосуточного 
пребывания и 52 койки дневного пребывания.

На территории района завершено строительство 
трех модульных фельдшерско-акушерских пунктов в 
Новогромово, Новостройке и Зерновом. ФАП в Ново-
стройке открыт. Здание оснащено всем необходимым 
медицинским оборудованием и медицинской мебе-
лью. Помещения ФАПов в Новогромово и Зерновом 
готовятся к открытию. Кроме того, в этом году пла-
нируется строительство ФАПов в Каменно-Ангарске, 
Верхнем Булае и Ненах.

Реализация муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» позволила выполнить ряд 
мероприятий, а именно:

- осуществлена единовременная выплата моло-
дому специалисту, работающему в медицинском уч-
реждении в Михайловке, в размере 50 тысяч рублей;

- в рамках празднования Дня медицинского ра-
ботника награждены сотрудники учреждений здра-
воохранения;

- произведена оплата обучения в Черемховском 
медицинском техникуме для пятерых студентов на 
сумму 210 тысяч рублей;

- бригады медицинских работников, выезжавших 
для обследования граждан в поселения района, были 
обеспечены ГСМ на сумму 20 тысяч рублей;

- обследование на передвижном флюорографе 
прошли более 9 тысяч районных жителей.

Кроме того, реализован комплекс превентивных 
мер по профилактике социально опасных забо-
леваний – лекции, тренинги для учеников школ, 
публикация информационных материалов в газете 
«Мое село, край Черемховский».

Образование
Сфера образования занимает особое положение 

в реализации социальной политики и развитии 
района. В бюджете района образование занимает 
65,4%. Важность данного направления очевидна и 
обусловлена она не просто передачей знаний. Об-
разование формирует образ будущего, закладывает 
определенный набор качеств и черт жителя района.

На сегодняшний день система образования пред-
ставляет комплекс образовательных организаций, 
объединенных общими целями, главная из которых 
– предоставить каждому ребенку качественное и 
доступное образование с учетом индивидуальных 
особенностей.

Образовательная система района включает 51 
образовательную организацию, в том числе 27 до-
школьных организаций, 1 школу-сад, 2 организации 
дополнительного образования детей, 21 общеоб-
разовательную школу с 18 структурными подраз-
делениями.

В 2018 году количество учащихся составило 4 189 
человек. В школах городской местности обучаются 
1 100 человек (26%), остальные 3 089 человек (74%) 
обучаются в сельской местности.

Дошкольные образовательные организации посе-
щает 1 382 ребенка. Решена проблема очередности 
с 3 до 7 лет, все дети обеспечены местами в детских 
садах.

Работа, проводимая в сфере образования, направ-
лена на повышение его качественных характеристик. 
Так, одним из ключевых ежегодных мероприятий 
является государственная итоговая аттестация вы-
пускников.

К процедуре сдачи экзаменов были допущены 
107 учащихся одиннадцатых классов, что составляет 
100% и 347 – девятых или 99%.

Успешно прошли итоговую аттестацию по обяза-
тельным предметам (русский язык и математика) 
все 107 выпускников одиннадцатых классов. Самый 
высокий балл (94) по русскому языку получила вы-
пускница школы села Онот Софья Кузнецова. Мате-
матику профильного уровня сдавали 85 выпускников, 

самый высокий балл (68) получила Наталья Семёнова 
– выпускница школы села Лохово.

Районный показатель успеваемости составил 
99%. Доля выпускников, получивших аттестаты, от 
общего количества выпускников составила 100%. Из 
школ района вышли 1 «золотой» и 5 «серебряных» 
медалистов.

Одним из приоритетных направлений сферы обра-
зования является кадровое обеспечение. В настоящее 
время в сфере образования района осуществляют 
трудовую деятельность 1 468 человек. Численность 
педагогических работников по итогам 2018 года 
составила 673 человека. В том числе – 157 педагогов 
(23%) работают в дошкольных образовательных 
учреждениях, 27 педагогов (4%) – в учреждениях 
дополнительного образования и 489 педагогов (73%) 
– в общеобразовательных учреждениях, из них 387 
учителей.

Численность учителей, имеющих высшее обра-
зование, составила 248 человек (64,1%). Количество 
педагогов с высшей квалификационной категорией 
– 33 человека (8,5%), с первой – 248 человек (64,1%). 
В прошедшем учебном году высшая категория при-
своена 6 педагогам, 1 квалификационную категорию 
получили 54 человека.

Обеспеченность школ педагогическими кадрами 
за отчетный период составила 98%. В числе вакант-
ных – ставки учителей музыки, физики, математики 
и начальных классов.

На всестороннее развитие детей направлена ра-
бота учреждений дополнительного образования, 
а также кружковая и секционная деятельность в 
образовательных организациях. Дополнительное 
образование ориентировано на индивидуальные 
особенности детей, выражается в мотивации к твор-
честву, искусству, спорту, способствует социализации 
и реализации личностного потенциала.

Охват детей дополнительным образованием в 
образовательных организациях района (кружки, сек-
ции) – 3 746 человек. Доля детей, получающих услуги 
по дополнительному образованию, составляет 89,4%.

Доступность и безопасность образовательного 
процесса напрямую зависит от наличия и техни-
ческого состояния школьного автотранспорта. Бес-
платный подвоз детей к месту обучения и обратно 
осуществляется 23 школьными автобусами, на под-
возе 1 079 детей из 65 населенных пунктов района 
(25,8% от общего количества обучающихся). Все 
автобусы соответствуют требованиям технического 
регламента о безопасности колесных транспортных 
средств, оборудованы спутниковой системой нави-
гации Глонасс, тахографами, ремнями безопасности, 
громкой связью.

За последние семь лет Черемховский район обно-
вил школьный автопарк более чем на 90 процентов 
и 2018 год не стал исключением. По программе 
«Развитие образования Иркутской области» по-
лучен школьный автобус марки «ПАЗ З22053-70» 
стоимостью 1 миллион 908 тысяч рублей. Автомо-
биль оснащен всем необходимым оборудованием и 
доставляет более 20 учеников до школы села Узкий 
Луг из деревни Худорожкина.

Общий объем финансирования по образованию 
в 2018 году составил 761 миллион 681 тысяча 900 
рублей, в том числе на оплату труда 488 миллионов 
834 тысячи 100 рублей.

В отчетном году продолжилась реализация Плана 
мероприятий – дорожной карты, направленной на 
повышение эффективности образования и науки. 
Средняя заработная плата педагогических работ-
ников в 2018 году составила 32 839 рублей или 112% 
к уровню прошлого года.

В прошедшем году традиционно пристальное 
внимание было уделено созданию условий для ком-
фортного и безопасного образовательного процесса 
в образовательных организациях. В рамках муни-
ципальных программ был реализован комплекс 
значительных мероприятий:

- проведен ремонт теплотрассы в школе села Ниж-
няя Иреть на сумму 537 тысяч рублей;

- приобретено и осуществлен монтаж котельно-
го оборудования в детском саду деревни Ключи и 
начальной школе-детском саду деревни Козлова на 
общую сумму 1 миллион 909 тысяч рублей;

- выполнен монтаж системы водоснабжения и 
водоотведения в школе деревни Средний Булай и 
в школе села Тальники на общую сумму 800 тысяч 
рублей;

- проведен монтаж системы холодного водоснаб-
жения и ремонт котельного и котельно-вспомога-
тельного оборудования в детском саду села Парфе-
ново на сумму 619 тысяч рублей;

- осуществлена замена оконных блоков в школе 
деревни Поздеева на сумму 137 тысяч рублей;

- 7 школ района оборудованы теплыми туалет-
ными комнатами на сумму 2 миллиона 777 тысяч 
рублей;

- осуществлен выборочный капитальный ремонт 
пищеблока школы № 3 поселка Михайловка на сумму 
388 тысяч рублей;

- приобретены межэтажные двери в школы села 
Рысево и села Бельск на сумму 196 тысяч рублей.

Кроме того, выделено более 5 миллионов 809 тысяч 
рублей на приобретение материалов для проведения 
текущих ремонтов образовательных организаций.

На реализацию мероприятий энергосбережения, 
проведение аварийных и ремонтных работ комму-
нальных систем объектов образования выделено 874 
тысячи 359 рублей.

На противопожарные мероприятия из местно-
го бюджета было выделено 3 миллиона 600 тысяч 
рублей.

Рациональное питание обучающихся – одно из 
условий создания здоровьесберегающей среды в 
общеобразовательных учреждениях. В 2018 году 

льготное питание предоставлено 2 013 обучающимся 
или 48% от общего контингента школьников.

Благодаря качественной и результативной работе 
школьных коллективов на пришкольных участках во 
всех учреждениях формируется запас овощей, что 
позволяет добиваться значительного удешевления 
школьных обедов. За отчетный период заготовлено 
42 тонны овощей, в том числе: более 24 тонн карто-
феля, 2,5 тонны моркови, более 2 тонн свеклы, около 
13 тонн капусты. По результатам работы учебно- 
опытных участков лучшими признаны школы сел 
Зерновое, Верхний Булай, Парфеново и Бельск. Таким 
образом, процент охвата питанием составил 96%.

В отчетный период было открыто 22 лагеря днев-
ного пребывания детей, охвачено 1 487 детей, что 
составило 35,5% от общего числа обучающихся. 
Всего на организацию работы лагерей дневного 
пребывания направлено 2 миллиона 698 тысяч 905 
рублей. В рамках летней оздоровительной кампании 
прошли различные мероприятия, направленные на 
организацию досуга, трудовой занятости, закрепле-
ние туристических навыков подростков, поощрение 
активных, творческих детей.

В рамках реализации проекта «Народные ини-
циативы» на объекты образования было выделено 
более 5 миллионов рублей. В результате проведены 
ремонтные работы по замене оконных блоков в дет-
ских садах села Нижняя Иреть, деревни Малиновка, 
деревни Паршевникова, села Каменно-Ангарск, 
села Рысево, села Новогромово, начальных школах 
деревни Паршевникова и села Каменно-Ангарск и 
в школе № 3 поселка Михайловка, осуществлена 
установка вентиляционного оборудования в пи-
щеблоках школ поселка Михайловка (№ 1), села 
Рысево, села Лохово и детском саду № 14 поселка 
Михайловка, приобретены материалы и произведен 
ремонт кровли в детских садах деревни Малиновка, 
села Новогромово, в школе № 3 поселка Михайловка, 
проведен текущий ремонт здания спортивного клуба 
«Бригантина», обустроен хоккейный корт и приобре-
тен снегоуборщик в Детско-юношескую спортивную 
школу поселка Михайловка, приобретено технологи-
ческое и холодильное оборудование для пищеблоков 
дошкольных образовательных организаций в село 
Голуметь, село Онот и село Рысево, в здании детского 
сада села Новогромово проведены работы по замене 
дверных блоков, текущий ремонт системы отопления 
осуществлен в школе села Верхний Булай.

Сфера образования характеризуется не только 
организацией качественного и общедоступного 
образования. Педагогический состав демонстрирует 
активную творческую позицию, результатом которой 
является продуктивное участие педагогов и детей в 
многочисленных конкурсных мероприятиях различ-
ной направленности. В 2018 году так же отмечены 
достижения в данном направлении.

Черемховский район занимает лидирующие по-
зиции по реализации Концепции непрерывного 
агробизнес-образования среди сельских территорий 
Иркутской области. На уровне регионального ин-
новационного проекта функционируют три школы 
– Верхнего Булая, Бельска, Парфеново. Семь школ 
реализуют концепцию на муниципальном уровне. По 
итогам муниципального конкурса «Лучшая модель 
реализации Концепции непрерывного агробиз-
нес-образования в образовательных организациях 
Черемховского района» победителем стала школа 
села Парфеново.

В ежегодном конкурсе на «Лучшую общеобразо-
вательную организацию среди общеобразователь-
ных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» школа села Зерновое 
стала победителем. 

Первое место в муниципальном конкурсе «Учитель 
года-2018» заняла Антипина Ксения Николаевна, 
учитель биологии школы деревни Балухарь.

Благодаря творческому и неравнодушному под-
ходу педагогов к выбранному делу, достойно пред-
ставлен Черемховский район и в конкурсах регио-
нального уровня.

В III Слете детских краеведческих объединений 
Иркутской области в общекомандном зачете I место 
заняло детское краеведческое объединение «Иссле-
дователь» школы поселка Михайловка, руководитель 
Веретенина Галина Георгиевна.

Пять представителей общеобразовательных орга-
низаций Черемховского района получили дипломы 
победителей по итогам XI межрегиональной кра-
еведческой конференции «Историко-культурное и 
природное наследие Сибири», посвященной деятель-
ности Русского географического общества.

Руководители детских краеведческих объединений 
и краеведческой работы участвовали в педагогиче-
ских чтениях регионального методического семина-
ра-совещания «Теория и практика организации до-
полнительного образования детей в образовательных 
организациях Иркутской области». В региональных 
сборниках напечатаны работы Галины Георгиевны 
Веретениной, Оксаны Владимировны Пшениной, 
Алены Николаевны Распутиной, Елены Васильевны 
Мухориной.

Руководитель отряда «Штурм» школы села Узкий 
Луг – Ленденёв Петр Александрович награжден бла-
годарственным письмом министерства образования 
Иркутской области и медалью «Лучший поисковик». 
Семь бойцов отряда отмечены значком областной 
организации «Дань памяти», 2 бойца награждены 
медалью областной организации «Дань памяти».

Районный детский парламент в 2018 году вошел 
в тройку лидеров в областном конкурсе «Самое 
активное муниципальное образование Иркутской 
области», за системный подход и успешную дея-
тельность было вручено благодарственное письмо 
министерства образования Иркутской области.

Успехи и достижения в конкурсных мероприя-
тиях различного уровня не только способствуют 
самореализации педагогов и детей, мотивируют их 
к достижению новых высот, но и формируют престиж 

Черемховского района во внешней среде.
Неизменно актуальным для сферы образования 

остается обеспечение доступности дошкольного об-
разования в соответствии с потребностями жителей 
и совершенствование качества общего образования, 
обеспечивающего социализацию и образовательные 
достижения каждого школьника. Безусловно, в число 
приоритетных направлений входит обеспечение 
условий для личностного самоопределения и само-
реализации подрастающего поколения. Воспитание 
здоровых, целеустремленных, инициативных детей 
и подростков является основой для формирования 
качественного человеческого капитала на терри-
тории, следовательно – одним из первостепенных 
ориентиров.

Культура и библиотечное обслуживание
Культура в Черемховском районе представля-

ет собой стратегический ресурс, синтезирующий 
историко-культурное наследие в сочетании с само-
бытностью народного творчества и уникальностью 
декоративно-прикладного мастерства. Культурное 
достояние является базовым элементом идентич-
ности Черемховского района, важнейшим фактором 
формирования отношения к району со стороны 
жителей и гостей территории. 

В Черемховском районе услуги в сфере культуры 
предоставляют 68 учреждений (21 юридическое 
лицо):

- 41 учреждение культуры клубного типа;
- 24 библиотеки;
- 1 МКУ ДО «Детская школа искусств»;
- 1 МКУК «Районный историко-краеведческий 

музей»;
- 1 Дом народного творчества.
В учреждениях культуры функционирует 164 клуб-

ных формирования, любительским творчеством в 
которых занимаются 2 531 человек. Звание «Народ-
ный» имеют 6 творческих коллективов.

В рамках реализации муниципальной програм-
мы по поддержке сферы культуры «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» в 2018 году были 
освоены денежные средства в размере 45 миллионов 
108 тысяч 711 рублей.

Объем средств консолидированного бюджета 
района в 2018 году на реализацию полномочий в 
сфере культуры составил 88 миллионов 593 тысячи 
рублей (96% от плана).

В отчетном году продолжилась реализация Плана 
мероприятий – дорожной карты, направленной на 
повышение эффективности сферы культуры. В целом 
плановые значения показателей достигнуты. Средняя 
заработная плата работников учреждений культуры 
в 2018 году составила 32 165 рублей или 125,4% к 
уровню прошлого года.

Объем доходов от приносящей доход деятельно-
сти учреждений культуры превзошел аналогичный 
показатель 2017 года на 11,5% и составил 704 тысячи 
100 рублей (100,3% от плана). Эти средства были на-
правлены на косметические ремонты, организацию 
мероприятий, оплату коммунальных услуг.

Объем средств, полученных от участия в конкур-
сах, грантах и от спонсоров составил 250 тысяч 800 
рублей. Денежные средства направлены на при-
обретение сценической обуви, ткани для пошива 
костюмов, оргтехники, материалов для ремонта 
помещений.

За счет средств бюджета Черемховского района 
для Дома народного творчества села Бельск приоб-
ретено здание.

В рамках реализации проекта «Народные иници-
ативы» на объекты культуры было выделено более 
3 миллионов рублей. Средства направлены на при-
обретение музыкальных инструментов для детской 
школы искусств, текущий ремонт зданий библиотек, 
замену кровли в районном доме культуры, установку 
кондиционеров, вентиляции. Для сельских домов 
культуры Новостройки и Саянска приобретена ме-
бель и музыкальная аппаратура, выполнен ремонт 
козырька и замена окон в лоховском доме культуре. 
В доме культуры села Голуметь установлено обору-
дование наружного видеонаблюдения. Для тальни-
ковского клуба приобретена одежда сцены. Приоб-
ретены и установлены инфракрасные потолочные 
обогреватели в Каменно-Ангарском доме культуры.

В 2018 году продолжилась реализация государ-
ственной программы Иркутской области «Развитие 
культуры». На поддержку развития культуры были 
направлены и средства из федерального бюджета 
– в рамках проекта «Местный дом культуры». Уча-
стие в реализации программы и проекта приняли 
три учреждения: районный дом культуры «Жарки» 
поселка Михайловка, дома культуры Новогромово и 
Тальников. Общая сумма финансирования составила 
2 миллиона 776 тысяч 380 рублей.

В результате удалось провести текущие ремонты 
учреждений, обновить материально-техническую 
базу учреждений высокотехнологичным звуковым 
и световым оборудованием, цифровой техникой, 
современной оргтехникой. Кроме того, смонтирова-
ны новые механизмы сцены, раздвижные занавесы, 
приобретена одежда сцены.

Реализация программных мероприятий позволила 
повысить качество оказываемых домами культуры 
услуг, что способствовало привлечению большего 
количества населения к участию в культурно-до-
суговых мероприятиях. Число культурно-массовых 
мероприятий в 2018 году возросло на 6,1% и соста-
вило 7 318. Число посещений культурно-массовых 
мероприятий увеличилось на 9,7%.

Доступность культурно-досуговых мероприя-
тий для жителей отдаленных населенных пунктов 
обеспечивает автоклуб районного дома культуры, 
выезжающий с мероприятиями на территории, не 
имеющие стационарных учреждений культуры. 
Работа автоклуба включает проведение концертных 
программ, организацию тематической досуговой 
деятельности для жителей района. Автомобиль ос-
нащен проектором и комплектом звукоусилительной 
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аппаратуры. В отчетном периоде автоклубом был 
реализован проект «Мы бережно храним сибирские 
ремесла», направленный на приобщение к культуре 
жителей малых деревень. В течение года было орга-
низовано 43 выезда, проведено 169 мероприятий.

Частью культурного потенциала района являются 24 
библиотеки. Охват населения библиотечным обслужи-
ванием составил 52,1%, количество пользователей 14 
830 человек, число посещений возросло на 10%. Объем 
средств, направленных на комплектование библио-
течных фондов, составил более 305 тысяч 200 рублей. 
Книжный фонд пополнился 3 648 экземплярами.

Отсутствие стационарных библиотек в 15 населен-
ных пунктах района компенсировано передвижным 
учреждением культуры – Библиобусом. В целях обе-
спечения выездного библиотечного обслуживания 
произведено 46 выездов, воспользовались услугами 
информационного центра 7 557 человек.

Положительная динамика прослеживается в попу-
ляризации выставок и мероприятий, проводимых в 
районном историко-краеведческом музее. В течение 
года проведена 21 выставка. Количество посетите-
лей музея за текущий год увеличилось на 2,3% и 
составило 8 500 человек. Охват населения музейным 
обслуживанием составил 30%.

Для районного историко-краеведческого музея 
значимыми мероприятиями 2018 года стали:

- участие в фестивале музеев Иркутской области 
«Маёвка-2018»;

- начата реализация программы для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья «Традиции 
народного быта – на кончиках пальцев»;

- начата работа в целях подготовки празднования 
в 2021 году юбилея Черемховского района по проекту 
«С районом связанные судьбы».

Оснащенность учреждений культуры оборудова-
нием и музыкальными инструментами составляет 
60%, но степень износа практически 80%, требуется 
обновление музыкальных инструментов. В минув-
шем году для Детской школы искусств приобретены 
7 аккордеонов. Количество обучающихся в школе 
составляет 194 человека, 8 из которых получают 
стипендию мэра.

В целях сохранения и дальнейшего развития оте-
чественной системы художественного образования 
Министерством культуры Российской Федерации 
утвержден План мероприятий по перспективному 
развитию детских школ на 2018-2022 годы. Надеемся, 
что данная программа даст нам возможность решить 
проблему по строительству здания для Детской 
школы искусств.

В череду значимых культурных мероприятий 
2018 года вошли такие мероприятия, как 100-летие 
комсомола, районный Фестиваль национальных 
культур «Душа нации». Проект «Душа нации» стал 
победителем Гранта Президента, выигранная сумма 
составила 274тысячи рублей. Впервые совместно с 
ОГАУК «Иркутский областной кинофонд» был за-
пущен сетевой проект «Кино на равных», благодаря 
которому кино стало доступным для незрячих и 
слабовидящих людей.

Работников культуры отличает особая жизненная 
и творческая позиция. Ежегодно на территории 
района проводится множество мероприятий. Ак-
тивную творческую позицию учреждения культуры 
демонстрируют и за пределами района. Высоких 
результатов удается достичь в международных, все-
российских и региональных конкурсах. В течение 
года Черемховский район был представлен на 42 
мероприятиях международного, межрегионального, 
областного уровня, в том числе:

- Международная ассамблея детского творчества;
- Байкальский международный фестиваль-выстав-

ка «Хоровод ремесел на земле Иркутской»;
- Национальная премия в области событийного 

туризма RUSSIAN AWARDS Сибирского и Дальне-
восточного Федеральных округов – 2 место (проект 
«Душа нации»);

- Всероссийский фестиваль «Сибирь зажигает 
звезды» – диплом лауреата II степени (коллектив 
«Домисолька»);

- X Международный конкурс «Юные дарования 
России» – диплом лауреата I степени (детская школа 
искусств).

Проделан огромный объем работы, каждое ме-
роприятие станет достойной страницей в истории 
района. Преумножение и распространение культур-
ных ценностей является не просто направлением 
социальной политики района, это общенациональная 
задача, результат работы над которой – сохранение 
самобытности и уникальности гармоничного раз-
вития человека.

Физическая культура и спорт
Здоровье человека зависит не только от уровня 

развития системы здравоохранения, но и от образа 
жизни. Физическая культура и спорт являются осно-
вой здоровья, а здоровый образ жизни безусловной 
нормой. Создание условий для занятий массовым 
спортом, культивирование спортивных традиций 
и приобщение жителей к физической культуре – 
неотъемлемые характеристики качества жизни и 
ежедневная целенаправленная работа.

Для организации и проведения физкультурно-оз-
доровительных и спортивно-массовых мероприятий, 
а также для совершенствования мастерства спортсме-
нов в районе действует 63 спортивных сооружений из 
них: 24 спортивных зала, 39 плоскостных спортивных 
сооружений. По итогам 2018 года численность на-
селения, посещающего секции и кружки, составила 
8 445 человек.

В соответствии с государственной программой 
Иркутской области «Развитие физической культуры 
и спорта» на 2014-2020 годы из областного бюджета 
Черемховскому району было выделено 800 тысяч 
рублей на оснащение необходимым спортивным 
оборудованием, инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом.

Таким образом, финансирование муниципальной 
подпрограммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Черемховском районном муниципальном 
образовании» в 2018 году составило 1 миллион 181 
тысяча 703 рубля.

В рамках реализации проекта «Народные инициа-
тивы» спортивные объекты были профинансированы 
в объеме более 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 
результате приобретено оборудование для Дет-
ско-юношеской спортивной школы, проведен ремонт 
спортивного клуба по борьбе самбо «Бригантина».

На проведение спортивных соревнований и физ-
культурно-массовых мероприятий было направлено 
409 тысяч 400 рублей. Основные спортивные сорев-
нования проводились в рамках районной Спарта-
киады по зимним и летним видам спорта среди 
команд муниципальных образований. В 2018 году 
в Спартакиаде по зимним видам спорта участие 
приняли 11 команд поселений, по летним видам 
– 13 команд. Всего было задействовано 2 500 чело-
век. Команды-победители награждены спортивным 
инвентарем общей стоимостью 92 тысячи рублей.

Пропагандируя физическую культуру, спорт, здо-
ровый образ жизни, ежегодно проводится районный 
конкурс социальных проектов «Черемховский район 
– территория спорта». Целью проведения конкурса 
является поддержка и развитие инициатив в обла-
сти физической культуры и спорта на территории 
района. Победителями в 2018 году стали проекты 
по сооружению городошной площадки в селе Лохо-
во, развитию скандинавской ходьбы в селе Рысево, 
установке детского спортивного игрового комплекса 
в детском саду села Рысево. Проекты-победители 
получили финансовую поддержку в размере 75 тысяч 
рублей из средств местного бюджета. Поддержку за 
счет внебюджетных средств получили 2 проекта: по 
установке турников, брусьев в селе Онот, проведению 
Фестиваля ГТО в селе Парфеново.

На базе Детско-юношеской спортивной школы 
поселка Михайловка создано структурное подраз-
деление – Центр тестирования ВФСК «ГТО». В 2018 
году участие в сдаче нормативов ГТО приняли 293 
человека, из них 48 человек награждены знаками 
отличия: золото – 23 человека, серебро – 13 человек, 
бронза – 8 человек.

Развитие физической культуры и вовлечение насе-
ления в занятия спортом – одно из первостепенных 
направлений социальной политики, уровень эффек-
тивности которого оказывает непосредственное вли-
яние на формирование и реализацию качественного 
человеческого капитала.

Молодежная политика
Реализация молодежной политики на территории 

района – это, прежде всего, воспитание здоровой, 
образованной и инициативной молодежи. Данный 
процесс требует колоссальной ответственности и 
заинтересованности каждого участника.

Проводимые мероприятия традиционно направ-
лены на популяризацию патриотизма, добровольче-
ства, социальной активности, духовно-нравственных 
ценностей в молодежной среде. В рамках реализации 
молодежной политики в течение года было прове-
дено 150 мероприятий, участие в которых приняли 
6 813 человек.

В минувшем году отдел молодежной политики 
и спорта стал победителем областного конкурса 
муниципальных программ по работе с подростками 
и молодежью и получил для реализации мероприя-
тий в сфере молодежной политики дополнительное 
финансирование из областного бюджета в размере 
250 тысяч рублей.

Таким образом, по муниципальной подпрограмме 
«Молодежная политика в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы» 
было освоено 423 тысячи 726 рублей.

В рамках мероприятий подпрограммы «Моло-
дым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы в 2018 году 
молодая семья получила социальную выплату на 
приобретение жилого помещения в размере 777 
тысяч 600 рублей и приобрела квартиру в поселке 
Михайловка площадью 86,7 квадратных метров.

По итогам ежегодного рейтинга молодежно-спор-
тивное общественное движение «Шаг вперед» было 
включено в областной Реестр молодежных и детских 
общественных объединений и получило финансовую 
поддержку в размере 112 тысяч 820 рублей.

Молодежь Черемховского района принимала уча-
стие в 24 мероприятиях областного, федерального и 
международного уровня, в том числе:

- Международный тренинг-семинар «От политики 
к практике: молодежная работа в поддержку доступа 
молодежи к социальным правам» (г. Казань);

- Международный тренинг для молодежи по со-
хранению исторической памяти в Европе «Память 
и уроки Второй мировой войны» (г. Москва);

- Всероссийский образовательный форум «Готов 
к Победам!» (г. Тула);

- Всероссийский молодежный форум «Алтай – 
точки роста» (г. Барнаул); 

- Всероссийский волонтерский лагерь «Экодемия» 
(г. Байкальск);

- Форум социальных и культурных проектов «Си-
бири и Дальнего Востока» (г. Новосибирск);

- Региональная HR-конференция «HRust-2018: 
практики управления персоналом» (г. Красноярск);

- региональный этап Всероссийского конкурса 
«Доброволец России-2018» и другие.

Признаны победителями в областном конкурсе 
«Молодежь Иркутской области в лицах» Анастасия 
Буйнова и Анастасия Прохорова.

Развитие, становление и взросление подрастаю-
щего поколения – это ответственность за будущее 
района. Совершенствование молодежной политики 
является одним из приоритетных и актуальных 
направлений дальнейшей деятельности.

Экономическая политика
По итогам 2018 года наблюдается преимуществен-

но положительная динамика основных экономиче-
ских показателей.

Так, среднемесячная заработная плата по району 
зафиксирована на отметке 23 411 рублей или 112,6% 
к уровню прошлого года.

Фонд оплаты труда в экономике района увеличил-
ся на 12,6% и составил 1 миллиард 466 миллионов 
700 тысяч рублей.

Среднесписочная численность занятых в экономи-
ке составила 5 тысяч 221 человек, что соответствует 
уровню сравниваемого периода.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 
составила 3 миллиарда 765 миллионов 794 тысячи 
рублей, что на 5,3% превосходит значение анало-
гичного показателя 2017 года.

Наибольшее влияние на экономические показа-
тели района оказывают хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие деятельность в промышленном 
производстве и сельском хозяйстве.

Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых и обрабатывающие 

производства являются основными видами деятель-
ности, определяющими тенденции промышленного 
производства и оказывающими влияние на динамику 
экономических показателей.

Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства (выполненных работ и услуг) в промыш-
ленном производстве составил 886 миллионов 297 
тысяч рублей, что на 31,4% больше, чем в 2017 году.

Индекс физического объема в промышленном 
производстве составил 116,8%.

Наиболее существенное значение на рост по-
казателей промышленного производства оказали 
тенденции развития сферы «добыча полезных ис-
копаемых». За 2018 год объем отгруженных товаров 
(выполненных работ и услуг) предприятия ООО «Раз-
рез Ныгдинский» составил 96 миллионов 700 тысяч 
рублей, что оказало существенное значение на рост 
данного показателей в промышленном производстве.

Отрасль «добыча полезных ископаемых» на терри-
тории района представлена также предприятием АО 
«Байкалруда», осуществляющем добычу тальковой 
руды. Основополагающим предприятием сферы 
«обрабатывающие производства» является ООО 
«Байкальские минералы», занимающееся производ-
ством талька молотого и гранулированного. Кроме 
того, осуществляют деятельность в данной сфере 
ООО «Сибирские порошки», ООО «Михайловский 
завод по производству маталлизованных окатышей», 
ООО «Ремонтный завод».

В целом значения фактически достигнутых по-
казателей свидетельствуют о преимущественно 
положительной динамике производства и являются 
основанием для прогнозирования положительных 
тенденций в будущем.

Сельское хозяйство
Для Черемховского района сельское хозяйство 

является приоритетной отраслью, функциониро-
вание которой оказывает существенное влияние 
не только на деятельность сельскохозяйственных 
организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, 
но и на экономику в целом.

Валовой выпуск продукции в сельхозорганизаци-
ях составил 2 миллиарда 112 миллионов 345 тысяч 
рублей или 94,2% к уровню прошлого года.

Черемховский район занимает ведущие позиции 
по объемам производимой сельхозпродукции и 
входит в число крупнейших агропромышленных 
территорий. По итогам 2018 года вклад территории 
в областное производство зерна составил 13,7%, 
молока – 11,6%.

Основу данного сегмента экономики составляют 
два обособленных подразделения СХ ПАО «Бело-
реченское»: ОПХ «Сибирь» и ОПХ «Петровское», а 
также ООО «Новогромовское», ООО «Агро-Ф». Кроме 
того, осуществляют деятельность 77 крестьянских 
(фермерских) хозяйств (в 2018 году образовано 6 
новых хозяйств).

В 2018 году посевная площадь района составила 
89 752 га, что на 481 га больше, чем в 2017 году, в 
том числе яровым севом занято 73 898 га (в 2017 
году – 70 472 га).

В отчетном году в районе убрано 51 679 га зерновых 
и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна составил 
118 900 тонн или 86,2% к 2017 году, в том числе:

СХ ПАО «Белореченское» намолотили 72 238 тонны 
или 80,6% к прошлому году;

ООО «Новогромовское» – 3 980 тонн или 82,1% к 
прошлому году;

крестьянские (фермерские) хозяйства – 42 682 
тонны или 107,6% к прошлому году.

По району средняя урожайность зерновых и зерно-
бобовых культур составила 23,5 центнера с гектара, 
при средней урожайности по области 19,3 центнера 
с гектара. Самая высокая урожайность получена в 
крестьянском (фермерском) хозяйстве Павла Ба-
каева – 35,6 центнеров с гектара, по крестьянским 
(фермерским) хозяйствам – 22,5 центнера с гектара.

Кроме того, возрос уровень таких показателей, как:
валовой сбор овощей – 3 689 тонн или к 115,7% 

прошлому году (в 2017 году –3 188 тонн), при уро-
жайности 396,7 центнеров с гектара;

картофеля собрано – 7 544 тонны или 116,9% к 
прошлому году (в 2017 году – 6 456 тонн), при уро-
жайности 194,9 центнера с гектара.

Обеспечение сельскохозяйственных животных 
кормами собственного производства является не-
посредственным условием увеличения объемов и 
качества продукции. Для зимовки скота заготовлено 
26 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кор-
мов на 1 условную голову. В сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах заготовлено сена – 25 732 тонны, сенажа – 65 
996 тонн, силоса – 22 648 тонн.

Под посев 2019 года подготовлено 56 660 га паш-
ни, в том числе 13 938 га паров. По всем категориям 
хозяйств района засыпано 22 862 тонны семян зер-
новых и зернобобовых культур.

Урожайность и качество посевов сельскохозяй-
ственных культур напрямую зависит от качества 
семян. Для Черемховского района характерным 
является полная обеспеченность семенами зерновых 
культур. Так, индивидуальный предприниматель 
Алексей Труфанов выращивает семена зерновых и 
зернобобовых культур высших репродукций, которые 
реализуются в районе и за его пределами.

Животноводство района – это 32 молочно-товар-
ных фермы, 10 откормочных площадок, 17 живот-
новодческих помещений для содержания свиней, 
3 конефермы.

На 1 января 2019 года поголовье сельскохозяй-
ственных животных по району (с учетом личных 
подсобных хозяйств) составило:

крупнорогатого скота – 26 377 голов (в том числе 
коров – 11 966 голов);

свиней – 5 229 голов;
овец и коз – 7 014 голов;
лошадей – 1 658 голов.
Валовой надой молока на 1 января 2019 года по 

всем категориям хозяйств составил 53 021 тонну. 
Лидеры по производству молока среди сельскохозяй-
ственных организаций области ОПХ «Сибирь» и ОПХ 
«Петровское» СХ ПАО «Белореченское», получившие 
38 806 тонн молока или 102,8% к 2017 году (2017 год 
– 37 742 тонны).

Надой на 1 фуражную корову составил:
- В СХ ПАО «Белореченское» – 6 967 кг молока или 

102,8% к 2017 году (2017 год – 6 776 кг);
- В крестьянских (фермерских) хозяйствах – 4 054 

кг или 106% к 2017 году (2017 год – 3 820 кг).
Актуальным направлением выступает развитие 

кооперации в сфере производства, переработки и 
реализации сельскохозяйственного сырья и продук-
ции. На сегодняшний день деятельность сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива СХПК 
«Байкал» можно охарактеризовать как перспектив-
ную. Так, в 2018 году у населения было закуплено  
1 194 тонны молока (2017 год – 1 136 тонн).

Производство мяса во всех категориях хозяйств 
составило 5 005 тонн. Среднесуточный привес мо-
лодняка КРС составил 752 грамма, привес поросят 
– 310 граммов.

Благодаря реализации подпрограммы «Развитие 
мясного скотоводства в Иркутской области» государ-
ственной программы Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2014-2020 годы» поголовье мясного скота 
в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах 
увеличено за год на 21,4% и составило 2 907 голов.

Немаловажную роль играет увеличение продук-
тивности животноводства, возможное за счет при-
обретения племенных животных. На территории 
района деятельность по разведению племенных жи-
вотных в целях обеспечения потребностей сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей осуществляет СХ 
ПАО «Белореченское» по разведению герефордской 
и черно-пестрой пород и ООО «Новогромовское» по 
разведению казахской белоголовой породы.

Повышение эффективности и конкурентоспо-
собности продукции сельскохозяйственных товаро-
производителей возможно при условии обновления 
материально-технической базы.

На балансе в хозяйствах всех категорий нахо-
дится 248 единиц тракторов, 95 единиц зерноубо-
рочных комбайнов и 12 единиц кормоуборочных 
комбайнов, продолжает проводиться техническое 
обновление парка сельскохозяйственной техники 
и оборудования.

За 2018 год хозяйствами приобретено 12 единиц 
тракторов, 6 единиц зерноуборочных комбайнов и 
2 единицы автомобилей, а также прицепные орудия. 
Обновление технического парка тракторов, ком-
байнов, прицепной техники идет за счет участия в 
лизинговой программе и инвестпроектах.

В ОПХ «Петровское» СХ ПАО «Белореченское» 
построен телятник и силосная траншея в деревне 
Худорожкина, зерносклад в деревне Паршевникова. 
В ОПХ «Сибирь» СХ ПАО «Белореченское» завершено 
строительство зданий молочно-товарной фермы 
в деревне Табук, телятника в селе Нижняя Иреть, 
произведена реконструкция молочно-товарной фер-
мы в деревне Ключи. В крестьянских (фермерских) 
хозяйствах Павла Бакаева и Нины Лоховой построены 
зерносклады.

Всего на развитие сельскохозяйственного про-
изводства района в 2018 году из бюджетов разных 
уровней получено субсидий в размере 78 миллионов 
27 тысяч рублей, в том числе:

– из средств федерального бюджета –18 миллио-
нов 959 тысяч рублей;

– из средств областного бюджета – 59 миллионов 
68 тысяч рублей.

В рамках областного трудового соревнования в 
сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 
сотрудники подразделений СХ ПАО «Белореченское» 
заняли призовые места:

в номинации «Лучший инженер-механик» – Ев-
гений Корбовской;

в номинации «Лучший комбайнер на уборке зер-
новых культур» – Александр Кабаков;

в номинации «Лучший оператор машинного дое-
ния коров» – Сарапулова Юлия.

По сложившейся традиции, сельскохозяйственные 
предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства 
района приняли активное участие в ярмарочных 
мероприятиях. Они представили большой выбор 
качественных продуктов: мясные изделия, полуфа-
брикаты, молочную продукцию, овощи, кондитер-
ские и хлебобулочные изделия, мед и многое другое.

В ежегодной областной выставке-ярмарке «Аг-
ропромышленная неделя-2018» была представлена 
экспозиция средней общеобразовательной шко-
лы села Верхний Булай – пилотной площадки по 
реализации концепции развития непрерывного 
агробизнес-образования на сельских территориях 
Иркутской области.

Сохранение лидирующих позиций по объемам 
производимой сельскохозяйственной продукции – 
одна из приоритетных задач, что представляется 
особенно актуальным, учитывая высокий спрос на 
такую продукцию. В масштабах страны наблюдается 
рост и укрепление позиций сельского хозяйства. 
Черемховский район, в свою очередь, плодотворно 
использует возможные ресурсы и ставит перед собой 
новые перспективы. Актуальным на сегодняшний 
день является привлечение инвестиций в отрасль, 
усовершенствование производственных процессов и 
развитие перерабатывающих сельскохозяйственное 
сырье производств.

Окончание в следующем номере
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
График проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин, а также прицепов к ним Черемховским 
подразделением Службы Гостехнадзора Иркутской области на 2019 год

Н.В.Берсенев, 
главный государственный инженер-инспектор

Службы Гостехнадзора Иркутской области
г. Черемхово и Черемховского района

№
п/п

Наименования предприятия,
населенного пункта

Трактора и другие 
Самоходные машины

Уборочные 
машины

дата время дата время
1 Администрация Алёхинского СП 16.01 09-00
2 ОГБУЗ «Черемховское ОПБ» 01.02 09-00

3 ЧУПО «Автошкола «Семёрка»
15.02 09-00
09.08 14-00

4 ООО «Рудоремонтный завод» 04.03 09-00
5 ООО «Компания ВСУ» автоколонна №2 11.03 09-00

6 ООО «Компания ВСУ» трактора ГТУ, ООО «Разрез 
Ныгдинский» 13.03 09-00

7 ООО «Компания ВСУ» бульдозера ГТУ 15.03 09-00
8 МУ «Фонд имущества г.Черемхово» (Водоканал) 18.03 09-00

9 ОГАУ «Лесхоз Иркутской области»
20.03 09-00
24.04 10-00

10 ООО «Байкальские минералы», ЗАО «Байкалруда»,
Администрация Онотского СП

27.03 09-00

28.08 09-00

11 ОАО «ДСИО» филиал Черемховский 29.03 09-00
12 МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» 29.03 14-00
13 ЦЭС ОАО «ИЭСК» 01.04 09-00
14 ООО «Сатон» 01.04 14-00
15 ООО «Регион-38», ООО «Дорожник» 03.04 09-00
16 ОАО «РЖД» ПМС-45 05.04 09-00

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

08.04
10.04
12.04

09-00
09-00
09-00

24.06
05.08

09-00
09-00

18 МУП «Центральный торговый комплекс» города Черемхово 12.04 14-00

19 ООО «Новогромовское», Новогромовское МО  
с. Новогромово 15.04 09-00 09.08 09-00

20 ОПХ «Сибирь», СХ ПАО «Белореченское»
17.04 09-00

27.06
07.08

09-00
09-0019.04 09-00

22.04 09-00
21 МОУ СОШ с.Рысево 24.04 09-00

22 К(Ф)Х Бакаев П.Н, К(Ф)Х Лохова Н.А., ИП Труфанов А.Н., 
К(Ф)Х Труфанов А.А., 26.04 09-00 12.08 09-00

23 К(Ф)Х Солнцев Н.И., К(Ф)Х Емельянов Н.И.,  
К(Ф)Х Егоров О.Г., К(Ф)Х Дамбуева М.П., К(Ф)Х Белобородов Д.В. 29.04 09-00 14-08 09-00

24 МОУ СОШ с.Верхний Булай 06.05 09-00
25 ООО «Тракт» 13.05 09-00
26 ООО «ТМ Байкал» 15.05 09-00

27 ООО «Чистоград», КУМИ г.Свирск, ООО «Сиблесактив», 
ООО «Теплоэнергосервис» 22.05 09-00

28 ОАО «РЖД» ООО «Трансвагонмаш» 24.05 09-00
29 Нижнеиретское МО с.Нижняя Иреть 27.05 09-00
30 Саянское МО с.Саянское 29.05 09-00
31 Бельское МО с.Бельск 31.05 09-00
32 Черемховское МО с.Рысево 03.06 09-00
33 Булайское МО д.Козлово 05.06 09-00
34 ТЭЦ-12 ОАО «Иркутскэнерго» 07.06 08-00
35 Каменно-Ангарское МО д.Балухарь 07.06 09-00
36 Лоховское МО с.Лохово 10.06 09-00

37
Голуметское МО с.Голуметь, администрация Голуметского 
СП, 
ООО «Голуметьсервис»

14.06 09-00

38 Узколугское МО с. Узкий Луг 17.06 09-00
39 Михайловское МО пгт. Михайловка 19.06 09-00
40 Парфеновское МО с. Парфёново 21.06 09-00
41 ООО «Черемховоспецстрой» 28.06 09-00

42 ООО «Пеноплэкс СПБ»
01.07 09-00
01.11 09-00

43 КУМИ Черемховского РМО 03.07 09-00

44 К(Ф)Х Ещенко А.А., К(Ф)Х Соболев А.А., К(Ф)Х Соболев С.В., 
К(Ф)Х Копыстинский П.М., Копыстинский П.П. 07.06 09-00 16.08 9-00

45 МУ «Фонд имущества г.Черемхово» 19.08 09-00
46 ЗАО «МЗПШ» 26.08 09-00
47 СХПК «БАЙКАЛ» 27.09 09-00
48 ООО «Вудмастер» 30.09 09-00
49 ООО «Надежда» 01.11 14-00
50 МБУ «ЦРФКИС» 06.11 09-00
51 ЗАО «Иркутскэнерготранс» 11.11 09-00
52 АО «Владинвест» 20.11 09-00
53 К(Ф)Х Бедушвиль В.И. 22.11 09-00 12.08 09-00
54 К(Ф)Х Димиденко М.К. 25.11 09-00
55 МОУ СОШ с.Зерновое 27.11 09-00
56 Администрация Михайловского ГП 04.12 09-00
57 ООО Черемховпромжилстрой» 16.12 09-00
58 ООО «УК Благоустройство» 18.12 09-00
59 ФГКУ «4-й отряд ФПС по Иркутской области» 20.12 09-00

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019 № 166-п

г.Черемхово

Об организации мероприятий по 
подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования

Во исполнение Федерального закона 
от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всерос-
сийской переписи населения», пункта 3 
постановления Правительства Российской 
от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании 
Комиссии Правительства Российской Фе-
дерации по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года», распо-
ряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 4 ноября 2017 года № 2444-р 
«Об организации Всероссийской переписи 
населения в 2020 году», в целях своевре-
менного выполнения мероприятий по 
подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года, руковод-
ствуясь статьями 24, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

постановляет:

1. Создать Комиссию по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования.

2. Утвердить состав Комиссии по про-
ведению Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года в Черемховском районном 
муниципальном образовании (Приложе-
ние № 1).

3. Утвердить Положение о Комиссии по 
подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на терри-
тории Черемховского районного муници-
пального образования (Приложение № 2).

4. Утвердить План мероприятий по 
подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на терри-
тории Черемховского районного муници-
пального образования (Приложение № 3).

5. Не осуществлять в 2020 году преоб-
разования административно-территори-
альных и муниципальных образований, 
географических объектов.

6. Структурным подразделениям ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствии со своими полномочиями:

6.1. оказывать содействие Территори-
альному органу Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Иркутской об-
ласти (далее – Иркутскстат), а также иным 
территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти, исполни-
тельным органам государственной власти 
Иркутской области по вопросам подготов-
ки и проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

6.2. обеспечить участие сотрудников, 
включая подведомственные учреждения, 
в переписи населения на Едином портале 
государственных услуг в сети Интернет.

7. Отделу информационных техно-
логий администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
оказывать содействие Иркутскстату в ор-
ганизации и проведении информацион-
но-разъяснительной работы, направлен-
ной на широкое освещение целей, задач, 
хода подготовки и проведения Всерос-
сийской переписи населения 2020 года, а 
также размещении в средствах массовой 
информации материалов о Всероссийской 
переписи населения 2020 года. 

8. Рекомендовать главам поселений 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования в соответствии со сво-
ими полномочиями оказывать содействие 
Иркутскстату, а также иным территори-
альным органам федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительным 
органам государственной власти Иркут-
ской области по вопросам подготовки 
и проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года: 

8.1. образовать до 01 апреля 2019 года 
комиссии (рабочие группы) по вопросам 
подготовки и проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года;

8.2. выполнять План мероприятий по 
подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года, утвержден-

ный настоящим постановлением;
8.3. предоставить Иркутскстату по 

запросу имеющуюся информацию по до-
мам жилого и нежилого фонда в населен-
ных пунктах с указанием вида строения 
(жилое или нежилое) и наименования 
организации, предприятия, на балансе 
которого находится строение; данных 
о количестве жилых помещений и чис-
ленности лиц, проживающих и зареги-
стрированных в жилых помещениях по 
месту жительства или пребывания для 
актуализации списков адресов и состав-
ления организационных планов;

8.4. организовать проведение ин-
формационно-разъяснительной работы 
среди населения, направленной на ос-
вещение целей и задач Всероссийской 
переписи населения 2020 года, выделять 
специально оборудованные места для 
размещения печатных агитационных 
материалов, посвященных Всероссийской 
переписи населения 2020 года;

8.5. оказывать содействие Иркут-
скстату в привлечении граждан, прожи-
вающих на территориях своих поселений, 
к сбору сведений о населении;

8.6. завершить до 1 июля 2020 года 
работы по упорядочению адресного хо-
зяйства (обеспечить наличие в муни-
ципальных образованиях указателей с 
названиями улиц, номерами домов и 
квартир);

8.7. оказывать содействие Иркут-
скстату в проведении переписи населе-
ния на труднодоступных территориях с 
учетом местных условий;

8.8. предоставить по запросу Иркут-
скстата данные о лицах, зарегистриро-
ванных по месту жительства и по месту 
пребывания;

8.9. обеспечить участие сотрудников, 
включая подведомственные учрежде-
ния, в переписи населения на Едином 
портале государственных услуг в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

9. Рекомендовать начальнику МО 
МВД России «Черемховский»:

9.1. разработать и представить до 
1 июля 2019 года на рассмотрение Комис-
сии по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования план ме-
роприятий по обеспечению безопасности 
лиц, осуществляющих сбор сведений о 
населении, сохранности переписных ли-
стов и иных документов Всероссийской 
переписи населения 2020 года, обеспе-
чению безопасности населения, под-
лежащего переписи, предотвращению 
проникновения в жилые помещения лиц, 
не имеющих отношения к сбору сведений 
о населении, при проведении Всероссий-
ской переписи населения 2020 года;

9.2. представить подразделению 
Иркутскстата по запросу информацию 
о соблюдении гражданами Российской 
Федерации, иностранными гражданами 
и лицами без гражданства порядка ре-
гистрации и снятия с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту 
жительства;

9.3. подготовить и представить под-
разделению Иркутскстата до 1 июля 2020 
года информацию о местах возможного 
нахождения (скопления) лиц без опреде-
ленного места жительства;

9.4. совместно с подразделением 
Иркутскстата разработать до 1 августа 
2020 года мероприятия по организации 
переписи лиц без определенного места 
жительства в местах их возможного на-
хождения (скопления);

9.5. обеспечить при необходимости 
сопровождение лиц, осуществляющих 
сбор сведений о населении, в жилые по-
мещения, в которых проживают гражда-
не, ведущие асоциальный образ жизни;

9.6. предоставить по запросу Иркут-
скстата данные о лицах, зарегистриро-
ванных по месту жительства и по месту 
пребывания. 

10. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец): 

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

11. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра Е. А. Артёмова.

Мэр района
С .В. Марач
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Кадастровый инженер Борняк Марина Александровна, 
ООО «Территория и право», номер квалификационного 
аттестата 38-11-293, почтовый адрес: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, контактный те-
лефон 8(39546)5-29-88, 89500600258, адрес электронной 
почты: bornyak_m@mail.ru , извещает участников общей 
долевой собственности о выполнении проекта межевания 
в отношении земельного участка. Исходный земельный 
участок 38:20:000000:147, расположенный: Иркутская 
обл., Черемховский р-н, 39 км южнее г.Черемхово, в гра-
ницах ЗАО «Бельское». Заказчик кадастровых работ: 
Чашина Любовь Сергеевна, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Молодежная, 4-69, контактный те-
лефон 89526275697. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния извещения по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право».

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
ре

кл
ам

а

КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ
ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3 
мес.

4, 5, 6 
мес.

от 7 до 12 
мес.

от 200 000 
руб.

11 % 
годовых

12 % 
годовых

14 % 
годовых

от 500 000 
руб.

12 % 
годовых

13 % 
годовых

15 % 
годовых

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

Тел. 8-904-150-88-18.
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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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ТК «СТРОЙЦЕНТР»!!! 
ПРОФЛИСТ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ ВСЕХ ЦВЕТОВ 

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

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

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

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

ООО «НПП Селена»
Кассы онлайн (54-ФЗ) Продажа и установка

Регистрация в ФНС и ОФД. Оказание услуг в получении КЭП 
(квалифицированная электронная подпись)

г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81. 
Тел. 5-10-02, 5-09-57, сот. 89500528121.ре
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ООО «РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ арочные приусадебные теплицы 

усиленный каркас, печь-котел для бани; 
Парники, плуга навесные двух- трехкорпусные, карто-

фелекопалки однорядные, ворота гаражные, контейнера 
для мусора, ёмкости от 1 м3 до 27 м3. 

ПРОИЗВОДИМ прокат рессор. Шлифуем коленчатые 
валы, головки блока всех марок.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ беспроцентную рассрочку платежа, 
доставку. 

КУПИМ токарный патрон 3-х кулачковый Ф250;315

Наш адрес: с. Алёхино, ул. Площадь Труда, 4,
Черемховского района.

Тел.: 8-908-654-10-23, 8-902-170-45-70.
реклама

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования информирует о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду следующих земельных участков:

- из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Тальники, ул. Набережная, 16, общей площадью 2000 
кв.м., с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства»;

- из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, с. Табук, ул. Заозерная, 15, общей площадью 1765 
кв.м., с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства»;

Заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют 
право подавать в письменном виде заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров аренды данных земельных участ-
ков. Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, еже дневно в рабочие дни с 11.04.2019 г. 
по 13.05.2019 г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
информирует о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду следующих земельных участков:

- из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 38:20:050304:884, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Черемховский район, с. Новогромово, ул. 

Энергетиков, 33, общей площадью 2041 
кв.м., с видом разрешенного использо-
вания «индивидуальная малоэтажная 
жилая застройка»;

- из земель сельскохозяйственно-
го назначения, с кадастровым номером 
38:20:061805:927, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемхов-
ский район, 3500 м севернее д. Муратова, 
общей площадью 23856 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для раз-
мещения объектов сельскохозяйствен-
ного назначения и сельскохозяйственных 
угодий».

Заинтересованные в предоставлении 
данных земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют право 
подавать в письменном виде заявления 
о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в 
рабочие дни с 11.04.2019 г. по 13.05.2019 г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

Объявления
Продам
2-комнатную благоустроенную квартиру 
на Храмцовке, 45,3 м, 2 этаж, всё рядом.
Тел. 8-950-12-84-330

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

Продам
Гараж по ул. Санаторной на 2 а/м. I – 9 м. 
Тел. 89500643426

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

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

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

Сниму
1-комнатную квартиру на длительный 
срок в районе улиц Дек. Событий, 
Плеханова, Школьной.
Тел. 8-904-11-39-458

Утерян аттестат о среднем (полном) 
общем образовании на имя Шайкашевой 
Нины Игоревны № Б 3214045 выдан: 
приказ №16 от 25.06.2005 алёхинской 
средней школы.

Кадастровой инженер Борняк Ма-
рина Александровна, ООО «Территория 
и право», номер квалификационного 
аттестата 38-11-293, почтовый адрес: 
Иркутская область, г.Черемхово, ул.Фе-
ренца Патаки, 2а-29, контактный телефон 
89500600258, адрес электронной почты: 
bornyak_m@mail.ru., извещает о необ-
ходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка. Исходный 
земельный участок: 38:20:000000:130, 
расположенный: Иркутская обл., р-н Че-
ремховский, в 16 км юго-восточнее г.Че-
ремхово, в границах ЗАО «Петровское». 
Заказчик кадастровых работ: Горохова 
Анелия Терентьевна, проживающая по 
адресу: Иркутская область, Черемхов-
ский район, д. Петровка, ул. Солнечная, 
2, контактный телефон 89501265911.
Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: Ир-
кутская область, г.Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также предло-
жения по доработке проекта межевания 
принимаются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фе-
ренца Патаки, 2а-29, ООО «Территория 
и право».

Кадастровой инженер Борняк Марина Алексан-
дровна, ООО «Территория и право», номер квали-
фикационного аттестата 38-11-293, почтовый адрес: 
Иркутская область, г.Черемхово, ул.Ференца Пата-
ки, 2а-29, контактный телефон 89500600258, адрес 
электронной почты: bornyak_m@mail.ru. извещает 
о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков. Исходный земельный уча-
сток 38:20:000000:124, расположенный: Иркутская 
область, Черемховский район, 31км. юго-западнее 
г.Черемхово. Заказчик кадастровых работ: Жу-
равлева Надежда Иннокентьевна, проживающая 

по адресу: Иркутская область, Черемховский район», 
д. Савинская, 9, контактный телефон 89246253824. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков можно по адресу: Иркутская область, г.Че-
ремхово, ул. Ференца Патаки, 2а- 29. Обоснованные 
возражения относительно размеров и местополо-
жения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, а также предложения по дора-
ботке проекта межевания принимаются в течение 
месяца со дня опубликования извещения по адресу: 
Иркутская область, г, Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, ООО «Территория и право».

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования проекта 

межевания земельного участка

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания земельных участков

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

Звезды не рекомендуют вам строить 
пла ны на будущее. Сейчас не время сеять. 
Зато можно проводить любые сделки с 
недвижимостью. Запланированные ранее 
путешествия и поездки обещают быть 
удачными. Возьмите с собой за компанию 
друзей.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

В это время вы будете рассеянны как 
никогда. Чтобы не попасть в неприятные 
ситуации, ближе к середине недели придется 
усилием воли взять себя в руки. Обратите 
внимание на домочадцев, особенно на 
детей. Они сейчас очень нуждаются в вас.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Вам сейчас лучше не трудиться в 
одиночку. В середине недели возможно 
получение неожиданной прибыли. Соблазн 
потратить деньги впустую будет велик, но 
вы держитесь! Отложите сумму на более 
важные вещи.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

К вашей работе сейчас будет предъяв-
ляться немало претензий. Не спорьте, а ис-
правляйте ошибки. Не судите строго родных 
и близких: они сейчас особенно ранимы. 
Как можно больше времени проводите на 
природе. Это нужно как для здоровья, так 
и для настроения.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Ожидается много деловых встреч. 
Преж де чем на что-то соглашаться, трез-
во оценивайте собственные возможности. 
Бытовых проблем будет не избежать. До-
машние всё время будут чем-то недовольны. 
Выдохните, скоро всё наладится!

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Встречи с друзьями - главное, что спасет 
вас в этот период. В остальном всё будет 
несколько сложно. Здоровье может начать 
шалить, на работе на вас посыплются все 
шишки, а в отношениях с возлюбленным 
наступит пауза. Будьте сильными, чтобы 
всё это пережить!

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

На первый взгляд, в вашей жизни 
сей час всё будет идеально. Но вы сами 
будете чем-то недовольны. Откажитесь 
от профессиональных амбиций, если они 
пойдут вразрез с интересами семьи. А в 
субботу обязательно уделите максимально 
времени детям.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Вероятно, именно сейчас начнут сбы-
ваться ваши самые заветные желания. 
Принимайте всё с благодарностью. В 
об щении с окружающими будьте сни-
сходительны: прощайте им слабости. 
Хорошее время для ухода за собой. Схо-
дите к косметологу, например.

Гороскоп с 15 по 21 апреля
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Можете ожидать встречи со второй по-
ловиной, признания в любви, нового витка 
в отношениях. А вот в деньгах везения пока 
нет. Придется взять в долг или отложить 
покупку, о которой давно мечтали. Берите 
только посильную для вас сумму.

РАК 
(22.06-22.07)

И в еде, и в отношениях вам сейчас 
важно соблюдать чувство меры. Держите 
себя в руках! Не лишним будет принять 
к сведению совет от старшего поколения 
или подруги. В выходные дни данного 
периода можно совершать крупные 
покупки: они будут удачными.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Будьте готовы к тому, что вас может 
ждать неприятное общение. Звезды советуют 
вам взять небольшой отпуск, хотя бы 
2-3 дня, чтобы восстановить силы. Вот 
только отдыхать сейчас лучше в одиночку. 
Даже любимых детей и мужа желательно 
оставить в стороне.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

В вашей жизни появится непререкаемый 
авторитет, к мнению которого однозначно 
стоит прислушиваться. Возможно, на работе 
вас ждет повышение. Обязательно это 
отметьте! Однако в любовной сфере может 
возникнуть и недопонимание.

ПАМЯТНАЯ ДАТА
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Космос всегда был и остается сегодня одной из наиболее волнующих челове-
чество загадок. Его глубинные дали неустанно влекут к себе исследователей всех 
поколений, звездное небо завораживает своей красотой, а звезды издревле были 
верными проводниками для путешественников. Поэтому неудивительно, что 
День космонавтики весьма популярный и любимый в народе праздник.

Малоизвестные факты 
о полете Гагарина

 1. Первый полет в космос готовили в 
спешке, поскольку от разведки поступило 
сообщение, что американцы планируют за-
пуск космического корабля на конец апреля. 
Руководство СССР не могло этого допустить и 
дало команду опередить американцев любым 
способом.

2. Интересно, что предварительно было 
подготовлено три сообщения о полёте Гага-
рина в космос. Первое — «Успешное», второе с 
просьбой о помощи в поиске, если он упадёт 
на территории другой страны или в Мировом 
океане, и третье — «Трагическое», если Гага-
рин погибнет.

3. До полёта не знали, как человеческая 

психика будет вести себя в космосе, поэтому 
была предусмотрена специальная защита от 
управления «Востоком» в порыве буйства. 
Чтобы включить ручное управление, Гагарину 
надо было вскрыть запечатанный конверт, 
внутри лежал листок с кодом, набрав кото-
рый на панели управления можно было бы 
её разблокировать

4. Выполнив один оборот вокруг Земли, 
в 10:55:34 на 108 минуте корабль завершил 
полёт. Из-за сбоя в системе торможения 
спускаемый аппарат с Гагариным при-
землился не в запланированной области в 
110 км от Волгограда, а в Саратовской обла-
сти, в районе села Смеловка.

5. Во время заключительной стадии по-
лёта Юрий Гагарин бросил фразу, о которой 
долгое время предпочитали ничего не писать: 
«Я горю, прощайте, товарищи!».

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть каждый день несет вам радость.
Вы, чтоб на возраст не пенять,
Не говорите слова «старость»,
В душе вам вечно тридцать пять.
И мы хотим вам пожелать,
Чтобы здоровье не шалило,
А сердце билось ровно в такт,
Чтоб дети в гости приходили,
А с ними множество внучат.
Пусть в вашей жизни еще будет
Так много новых ярких дней,

А мы за вас бокал поднимем 
В семидесятый юбилей!

Дети, внуки, правнуки

Дорогого и любимого 
Геннадия Григорьевича СОБОЛЕВА


