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Дорога жизни 
Черемховского района 
Расширенное совещание по 
проблемам дорог прошло в 
районной администрации

Легендарным ветеранам от благо-
дарных потомков
Проект редакции, посвящен-
ный ныне живущим участни-
кам Великой войны 
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Елена Соболева - лучшая из 
лучших
В районе определили “Ученика 
года-2019”

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Ярко украшенная сцена, как 
напоминание о наступающем 
празднике. Сцена РДК «Жарки» 
уже была готова принять гостей – 
муниципальных служащих адми-
нистрации Черемховского района. 
Об этом позаботились работники 
районного Дома культуры. А вот 
выступающие творческие коллек-
тивы готовились по-своему – от-
тачивали исполнение концертных 
номеров. 

Переполненный зал лишь до-
бавлял волнения. Праздничная 
атмосфера царила, и все были в 
предвкушении только хорошего. 
Устоявшиеся традиции не стали 
ломать. Первому слово для по-
здравления дали мэру Черем-
ховского района Сергею Марачу. 
Сергей Владимирович сердечно 
поблагодарил присутствующих за 
проделанную работу и нацелил на 
предстоящую: 

- В этот праздничный день хо-

телось бы пожелать вам, коллеги, 
прежде всего успехов в работе. 
Ведь только сообща, вместе, мы 
сможем достичь поставленных 
задач. Сегодня мы уже сформи-
ровали команду, которая будет 
целенаправленно и ежедневно 
трудиться на благо Черемховского 
района и его жителей. Впереди 
много хороших дел, воплотить ко-
торые мы сможем только вместе. 
Давайте  засучим рукава и будем 
работать! С праздником, коллеги! 

Далее Сергей Владимирович 
вручил диплом и почетные грамо-
ты. Их получили те работники, ко-
торые трудились более успешно и 
результативно. В этом году грамот 
удостоились одни, в следующем 
будут награждены другие – глав-
ное работать на результат. 

К поздравлениям с профес-
сиональным праздником при-
соединился председатель район-
ной Думы Арамаис Геворгян. Он 

пожелал коллегам плодотворной 
работы и успешного преодоления 
трудностей. 

«Мы напрямую работаем с 
людьми, стараемся поддерживать 
диалог, сотрудничать с нашими 
жителями в решении различных 
вопросов. И их поддержка, их до-
верие – самый значимый показа-
тель результатов нашего общего 
труда, который служит интересам 
населения Черемховского райо-
на», – обратился к присутствую-
щим Арамаис Валерьевич.

Местное самоуправление – 
это наиболее приближённое к 
народу звено власти. Оно даёт 
возможность всем гражданам 
участвовать в решении соци-
ально-экономических вопросов 
своей территории, проявлять 
общественные инициативы, от-
стаивать свои интересы. Имен-
но от профессионализма, опыта, 
компетенции и ответственности 
работников органов местного 
самоуправления зависит благо-
состояние людей.

Пресс-служба АЧРМО
На снимке: Сергей Марач  вручает 
награду Татьяне Болдыревой

НАПРЯМУЮ РАБОТАЯ С ЛЮДЬМИ
Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется 

День местного самоуправления. Указ об учреждении этого праздника 
подписал Президент России Владимир Путин. В документе сказано, 
что новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и зна-
чения института местного самоуправления, развития демократии 
и гражданского общества».

Весенний призыв в ряды 
вооруженных сил в Черем-
ховском районе отметили 
днем призывника

По сложившейся традиции весенний призыв в ряды во-
оруженных сил в Черемховском районе отмечают днем 
призывника. Это событие, которое собирает тех, кому 
предстоит отправиться на службу в армию в этом году или 
в ближайшее время. 

Более сотни молодых лю-
дей съехались со всего района 
в деревне Тюмень и там, на 
живописном берегу р. Белой, в 
условиях, максимально прибли-
женных к армейским, провели 
свой будний день. 

Для будущих призывников 
организовали полосу препят-
ствий, упражнения на силу и 
выносливость, игру в пейнтбол, 
а также настоящую полевую 
кухню. 

- Мы стараемся на этом ме-
роприятии познакомить буду-
щих новобранцев с некоторы-
ми испытаниями, которые им 
приготовит армия. Пусть это всё 
не настолько реально, как будет 
на самом деле и представлена 
самая малость из обычного дня 
солдата, но многим это нравит-
ся. Мы видим по опыту про-
шлых лет, что благодаря таким 
мероприятиям у юношей с ещё 
большей силой загорается ис-
кра желания стать защитниками 
Родины, – отметила начальник 
отдела молодежной политики и 
спорта Татьяна Глущенко.

Наравне с юношами с испы-
таниями справлялись и прие-
хавшие их поддержать девушки. 
Ольга Жмурова из Новогромо-
во, сейчас студентка одного из 
иркутских вузов, в подобных 
военно-спортивных играх не 
принимала участия со школы, но 

сегодня решилась приехать и не 
просто поболеть за команду, но 
и свои силы испытать:

- Самыми тяжелыми ока-
зались для нас погодные усло-
вия – тающий под ногами снег, 
порывы ветра и холод, но этим 
казалось всё реальнее. Ведь 
парням предстоит в скором бу-
дущем стоять на страже нашей 
страны и выполнять свой долг 
в любое время суток и любую 
погоду, – поделилась впечатле-
ниями девушка.

Почти пять часов продолжа-
лось военно-спортивное мно-
гоборье, включающее в себя 
различные этапы. На одних 
парни уверенно демонстриро-
вали выносливость и силу, на 
других – скорость и меткость, 
на третьих – знание основных 
положений Устава внутренней 
службы Вооруженных сил РФ.   

За время весеннего призыва 
этого года отдавать свой долг 
Отчизне из Черемховского райо-
на отправятся более 30 молодых 
людей. В день призывника их 
напутствовали представители 
районной администрации и во-
енного комиссариата. К слову, 
последние годы район выполнял 
и даже перевыполнял свой план 
по отправке к местам службы 
новобранцев.

Екатерина БОГДАНОВА

Следующий номер газеты 
«Моё село, край Черемховский» 

выйдет 30 апреля 



2 № 16 (732) | ЧЕТВЕРГ, 
25 апреля 2019 года

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

О ВАЖНОМ

Дороги в Черемховском районе – это притча во языцех. Все попытки привести их в божеский вид разби-
ваются, как и сами дороги, в прах под натиском природной и человеческой деятельности. Ни асфальтовые 
заплатки, ни какое другое покрытие не выдерживают многотонное давление большегрузных машин. 

Ежегодно оттаивая, податливая земля, прогибаясь под их тяжестью в одном месте, неизменно вспу-
чивается в другом. На иных участках дорога напоминает море в шторм, соответственно и движение 
автомобилей мало чем отличается от поведения кораблей в бурю. Поэтому одной из главнейших задач, 
которую сейчас решает районная власть, – это как раз восстановление самых аварийных участков авто-
дорог Черемховского района. 

ДОРОГА ЖИЗНИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

Именно преследуя вышеозна-
ченную цель, в начале прошедшей 
недели в районной администра-
ции состоялось рабочее совеща-
ние по неудовлетворительному 
состоянию автомобильных до-
рог. По приглашению мэра рай-
она Сергея Марача в совещании 
приняли участие представители 
Дорожной службы Иркутской 
области, включая руководите-
лей филиала «Черемховский» и 
Заларинского отдела, предста-
вители лесных ведомств, пред-
приятий-перевозчиков, правоох-
ранительных органов, дорожной 
инспекции, а также специалисты 
районной администрации, главы 
поселений Черемховского района 
и специалисты администрации 
Аларского района.

Обсуждению подверглось не-
исполнение рекомендаций поста-
новления администрации ЧРМО, 
принятого 29 марта текущего 
года. Постановление касалось 
временного ограничения движе-
ния автотранспорта по дорогам 
местного значения этой весной.

Кроме этого, рассматривался 
вопрос о взаимодействии област-
ной дорожной службы и черем-
ховского отдела ГИБДД. В целом 
же разговор шел о содержании 
и эксплуатации автомобильных 
дорог общего пользования в гра-
ницах Черемховского района.

Ранее, ещё при первой встре-
че с губернатором Иркутской 
области Сергеем Левченко, мэр 
района Сергей Марач среди про-
чих проблем обозначил отвра-
тительное состояние дороги по 
направлению «Черемхово – Го-

луметь – Онот». Являясь основ-
ной артерией движения для всех 
главных перевозчиков, она се-
годня не отвечает требованиям 
безопасности перевозок и может 
стать угрозой для жизни людей, 
её эксплуатирующих. А так как 
дорога эта межмуниципального 
значения, то и ограничения по 
передвижению по ней действуют 
только согласно областным по-
становлениям. Поэтому введен-
ное районной властью месячное 
ограничение с 4 апреля по 4 мая 
о прекращении движения боль-
шегрузных машин по данному 
направлению оказалось практи-
чески бесполезным. 

Собственно, такой же резуль-
тат последовал и за аналогичным 
приказом министерства строи-
тельства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, вводящим 
ограничения уже по дорогам 
регионального или межмуници-
пального значения, имеющего 
силу с 19 апреля по 8 мая 2019 
года.

Как выяснилось, причина 
игнорирования распоряжений 
проста – нет возможности вести 
тотальный контроль. Отсутствие 
весов, которых ощущается острый 
дефицит, сводит работу госав-
тоинспекции на нет. Весы пере-
движные и, как поясняют ответ-
ственные лица, они мигрируют по 

региону в порядке очередности.
Заявку Черемховского района 

удовлетворят в ближайшие дни 
– Сергей Марач сумел доказать 
в области её приоритетность для 
нашей территории. Правда, здесь 
есть небольшой нюанс – всего три 

дня весы послужат на благо дорог 
черемховской земли. Вряд ли та-
кой срок будет достаточным для 
обуздания аппетитов несозна-
тельных грузоперевозчиков.

Впрочем, как отмечает Сергей 
Владимирович, среди пользова-
телей дорог есть и понимающие 
грузоперевозчики. Например 
ООО «ТрансУголь». Собственник 
приостановил перевоз угля через 
Голуметь, приняв постановление 
за основу.

Их коллеги из ООО «Разрез 
Иретский» продолжают работать, 
но они дали согласие на обслужи-
вание части дорог посредством 
отсыпки и выравнивания прова-
лов. То есть, контакт с собствен-
никами угледобывающих разре-
зов найден, и это уже результат 
подобных встреч.

Кроме угледобывающих пред-
приятий, из крупных перевозчи-
ков в Черемховском районе име-
ются Онотский тальковый рудник 
и лесопользователи. Последние 
перевозят по отдельности не так 
уж и много, зато их численность 
достаточно большая, так что в 
итоге все вместе тянут на «круп-
ного».

В течение нескольких часов 
администрация Черемховского 
района во главе с мэром обсуж-
дали с представителями дорож-
ной службы, лесопользователями, 
арендаторами лесных участков, 
угледобывающими предприя-
тиями, органами МВД, главами 
поселений и депутатами местных 
дум то, как сохранить, восстано-
вить и отремонтировать дороги, 
представляющие опасность для 
движения автотранспорта.

Итогом стало принятие ряда 
решений. Предприятиям, имею-
щим беспрерывный цикл работы, 
связанный с доставкой грузов, 
следует заключить с ОГКУ «Ди-
рекция по строительству и экс-
плуатации автодорог Иркутской 
области» соглашение об обслужи-
вании и содержании этих дорог.

В свою очередь, вышеозначен-

ному ОГКУ необходимо, начиная с 
19 апреля, организовать круглосу-
точный пост передвижного весо-
вого контроля. А МО МВД России 
«Черемховский» отработать кру-
глосуточное выставление постов 
ДПС на автодорогах района.

Заместителю мэра района 
по жизнеобеспечению Роману 
Орноеву поручено подготовить 
и направить список угледобы-
вающих и лесозаготовительных 
предприятий в адрес Дирекции 
дорожной службы Иркутской об-
ласти для заключения соглаше-
ний с перевозчиками по восста-
новлению дорожного покрытия 
на отдельных участках автодорог. 
Руководители предприятий из 
этого списка таковые соглашения 
заключать будут должны, а так 
же им вменяется в обязанность 
обустройство съездов и оформ-
ление примыканий к автодорогам 
общего пользования.

Как вариант снижения нагруз-
ки на направление «Черемхово 
– Голуметь – Онот» рассматри-
вается строительство объездной 
технологической дороги для 
перевозчиков угля. В связи с 
этим Заларинскому отделу по 
инспектированию дорог ОГКУ 
«Дирекция автодорог» (В. Кретов) 
предложено предоставить в ад-
министрацию ЧРМО план-схему 
такой дороги, а заммэра Роману 
Орноеву организовать работу ко-
миссии по её распределению.

Кроме вышеперечисленно-
го, в адрес правительства обла-
сти будут направлены письма с 
просьбой о выделении допол-
нительного финансирования на 
автодорогу, ставшую центром 
обсуждения на совещании. Ана-
логичное прошение уйдет на имя 
губернатора и от администрации 
Аларского района.

Сергей Марач уверен – про-
шедшее совещание должно стать 
результативным. Непростой раз-
говор прояснил позицию заин-
тересованных лиц относительно 
поддержки дорог в районе.

- Население также пишет об-
ращение и протесты в знак несо-
гласия с разрушением автодорог, 
- отмечает Сергей Владимиро-
вич, - и они правы абсолютно. 
Подвоз детей, приезд «Скорой 
помощи», пожарной техники, а 
это всё жизнь, безопасность и 
здоровье людей, осуществляется 
по дорогам, которые не выдер-
живают никакой критики. Мы не 
сидим сложа руки, пытаемся най-
ти выход, привлекаем внимание к 
проблеме и областных властей и 
всех, кто заинтересован в проезде 
по этой дороге.

Сегодня мы высказали своё 
мнение, услышали мнение участ-
ников совещания, в том числе и 
представителей региональной 
ГИБДД, которая вообще ведет 
речь о закрытии дороги в случае 
ненадлежащего обслуживания. 
Мы не можем такого допустить 
– дорога жизни должна быть 
отремонтирована. Что-то будет 
сделано уже нынче Дорслужбой 
и частью перевозчиков, но основ-
ная нагрузка по ремонту придется 
на следующий год, когда войдем 
в соответствующие программы, - 
резюмировал Сергей Марач.

Ярослава ЯРИНА

На рабочем совещании в районной администрации

…ЛАТАТЬ ДЫРЫ НЕ ВЫХОД – ГРУЗОПОТОК НА 
ДОРОГЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЧЕРЕМХОВО – 
ГОЛУМЕТЬ – ОНОТ» ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧИВА-
ЕТСЯ. ЕСЛИ СЕЙЧАС УГОЛЬЩИКИ ДОБЫВАЮТ 
И ПЕРЕВОЗЯТ ДО 300 ТЫС. ТОНН УГЛЯ В ГОД, 
ТО В ПЛАНАХ У НИХ ДОЙТИ ДО ДВУХ МИЛ-
ЛИОНОВ ТОНН. РЕЗОН СТРОИТЬ ОБЪЕЗДНУЮ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ДОРОГУ НАЛИЦО…

РАЙОН РЕГИОН

* * *

До конца 2019 года в Ир-
кутской области 22835 работ-
ников необходимо вывести из 
налоговой тени и неформальной 
занятости. Такие контрольные 
показатели утверждены в поста-
новлении регионального прави-
тельства. Главная цель – легали-
зация неофициальной зарплаты 
для получения дополнительных 
поступлений в бюджет. Мэрам 
рекомендовано обеспечить до-
стижение установленных кон-
трольных показателей по сни-
жению неформальной занятости 
до 31 декабря. А также организо-
вать ведение индивидуального 
учета работников, заключивших 
трудовые договоры и регулярно 
отчитываться в этом. 

Для каждого города и райо-
на определены свои показате-
ли. К примеру, в Иркутске, где 
численность трудоспособного 
населения – 356 962 тыс. чело-
век, из неформальной занятости 
планируется вывести 6 352 че-
ловек. В Братске - 2 139 человек, 
в Саянске – 369, в Усолье-Си-
бирском – 704, в Усть-Илимске 
– 1034, в Жигаловском районе 
– 69, в Мамско-Чуйском – 30, 
в Бодйбинском– 176, в Иркут-
ском– 1221, в Эхирит-Булагат-
ском – 250, в Боханском – 237, 
а Ангарском городском округе 
– 2145 человек и т.д. 

Информация 
предоставлена

газетой «Областная» 
http://www.ogirk.ru/

Постановление о выделении 
средств на создание инфра-
структуры по обращению с ТКО 
в муниципалитетах подготов-
лено Правительством Иркут-
ской области. Об этом сообщил 
министр природных ресурсов и 
экологии региона Андрей Крюч-
ков. Субсидия в размере 200 млн 
рублей полностью покроет по-
требность населенных пунктов 
в мусорных контейнерах и кон-
тейнерных площадках. 

Документ сейчас находится 
на согласовании в структурных 
подразделениях Правительства 
Иркутской области. 

- По данным органов местно-
го самоуправления, обеспечен-
ность муниципальных образова-
ний Приангарья контейнерами 
для сбора ТКО и контейнерными 
площадками сейчас составляет 
около 60%. Для того чтобы пол-
ностью обеспечить муниципа-
литеты, необходимо закупить 
еще 8725 контейнеров и орга-
низовать 1745 контейнерных 
площадок, - рассказал министр 
природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области Андрей 
Крючков.

Расчет числа контейнеров 
был определен исходя из ко-
личества населения в муници-
пальных образованиях области, 
объемов образующихся отходов 
с учетом частоты их вывоза. 

Вопрос о выделении допол-
нительных средств на создание 
инфраструктуры, необходимой 
для перехода Иркутской области 
на новый способ обращения с 
ТКО, будет рассмотрен на сессии 
областного парламента в мае в 
рамках проводимой работы по 
уточнению Закона Иркутской 
области «Об областном бюджете 
на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов».
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

Увеличение объемов производства продукции животноводства и 
повышение продуктивности дойного стада назвала основными зада-
чами, стоящими перед коллективом в текущем году, управляющая 
паршевниковской молочно-товарной фермой Надежда Безгодкова. 

ЗАБОТЫ ЖИВОТНОВОДОВ ОПХ «ПЕТРОВСКОЕ»

Любовь Пермина и Ксения Кудрявцева

По её словам, сегодня средне-
суточная продуктивность живот-
ных составляет 23,3 килограмма 
молока, почти на три килограмма 
больше, чем в прошлом году, а 
за сутки на ферме получают 11,5 
тонн молока. 

- Сегодня мы занимаем вто-
рое место среди ферм ОПХ «Пе-
тровское», – отмечает Надежда 
Безгодкова. 

Паршевниковская молоч-
но-товарная ферма обеспечива-
ет работой около сорока селян. 
Операторы машинного доения, 
механизаторы, телятницы, скот-
ники, слесари – профессий нема-
ло. Именно благодаря им ферма 
работает как хорошо отлаженный 
механизм.  

Сегодня на ферме применя-
ют трехразовую систему доения. 
Утренняя дойка начинается в по-
ловине шестого утра, затем ра-

ботницы фермы отправляются 
по домам, после возвращаются к 
полудню и вечером. 

Девушки говорят, что столь 
напряженный рабочий график 
дело привычки, и каждая из них 
научилась правильно планиро-
вать свой день, чтобы не только 
план по удоям молока выполнить, 
но и успеть разобраться с домаш-
ними делами.

- Особых сложностей в работе 
нет. К графику привыкла, да и жи-
вотные в моей группе спокойные 
и послушные,  – говорит оператор 
машинного доения Ксения Ку-
дрявцева. 

Она поясняет, что попала на 
ферму по воле случая, однако, 
сразу поняла, что такая работа 
ей по душе. К слову, Ксения рабо-
тает на паршевниковской ферме 
всего год, но уже успела попасть в 
число передовиков производства 

не только в рамках своей МТФ, но 
и всего хозяйства «Петровское». 
В прошлом году средний удой на 
одну фуражную корову в груп-
пе Ксении Кудрявцевой составил 
7800 килограммов молока.

- Стоит также отметить Анну 
Кудрявцеву и Нелю Белькову. 
Каждая из них обслуживает по 
шестьдесят голов, а среднесу-
точная продуктивность живот-
ных в их группах составляет 29 
килограммов молока, – говорит 
управляющая фермой Надежда 
Безгодкова.

Будущая продуктивность жи-
вотного закладывается с первых 
месяцев его жизни. Здесь говорят: 
как теленка вырастишь, такая ко-
рова и будет. Столь ответствен-
ным делом на паршевниковской 
молочно-товарной ферме заня-
та телятница Любовь Пермина. 
Именно она работает с животны-
ми от рождения до шести меся-
цев. Самых маленьких выпаивает 
молоком, а тех что постарше, по-
степенно переводит на взрослый 
корм. 

А еда у местных буренок самая 
что ни на есть натуральная: сено 
с местных лугов, сенаж и силос 
со своих же полей. К хранению 
кормов на ферме относятся со 
всей серьезностью. Равно как и 
к условиям содержания. По сло-
вам Надежды Безгодковой, совсем 
скоро начнется подготовка к сле-
дующему зимнему стойловому 
периоду – во всех производствен-
ных помещениях пройдет теку-
щий ремонт.

Александр ГРОММ 

Пусть ваше здоровье остаётся крепким, а состояние души бодрым. Пусть в семье сохра-
няется счастье и мир. Пусть в доме всегда будет уютно и тепло. Желаем неугасаемой 
надежды, доброй удачи и искренней любви близких.

Сергей МАРАЧ, 
мэр района,

администрация ЧРМО

Уважаемая Галина Александровна РОССОВА!
Примите самые теплые и искренние пожелания в день своего 

75-летия!

Уважаемый Александр Михайлович СКВОРЦОВ!
Поздравляем вас с днем рождения!

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

Не оставляйте домашний скот без присмотра!

Уважаемые жители Черем-
ховского района! Будьте бди-
тельны, не оставляйте без при-
смотра принадлежащий вам скот. 
Обращайте особое внимание на 
посторонних подозрительных 
людей, незнакомый транспорт. 
Любая полученная информация 
от вас может помочь сотрудникам 
полиции в предотвращении и рас-

крытии преступлений, связанных 
с кражей скота. 

Незамедлительное сообщение 
в дежурную часть МО МВД России 
«Черемховский» информации бу-
дет способствовать раскрытию 
преступлений, окажет реальную 
помощь в пресечении правона-
рушений и их раскрытию по «го-
рячим» следам.

Только совместными усили-
ями сотрудников полиции и на-
селения района можно предот-
вратить преступления, разыскать 
лиц, их совершивших, и привлечь 
их к ответственности. 

Просим вас принять меры по 
охране скота от преступных пося-
гательств. Ведь сколько сил, труда 
и энергии необходимо вложить, 
чтобы вырастить корову, овцу или 
лошадь. Уходит на это, зачастую, 
не один год, а преступник лиша-
ет нажитого тяжелым трудом в 
считанные часы, а порой и мину-
ты. В первую очередь владельцы 
должны предпринимать меры к 
сохранности  своего  имущества! 

Если вамстало известно о го-
товящихся или совершенных пре-
ступлениях, просим сообщить по 
телефонам: 02, с мобильных 102.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Хотим пожелать вам всего самого наилучшего, чтобы жизнь была озарена счастьем 
и радостными моментами. Пускай Бог даёт здоровье, силы, достаток, счастье, уют и 
покой. Везения вам во всех начинаниях и поддержки от родных и близких. 

Сергей МАРАЧ, 
мэр района,

администрация ЧРМО

ПРАВОСЛАВИЕ

Добро помогает жить нам 
Страстная неделя, а за ней 

следом светлый праздник Пас-
ха. Время, когда православные 
соблюдают пост и творят добрые 
дела. Именно добро помогает 
жить нам в этом сложном мире. 
Именно от добрых поступков 
зависит результат наших дел и 
начинаний.  В этом уверены ра-
ботники ИП К(Ф)Х Бакаева Павла 
Николаевича. И с этим сложно не 
согласиться. 

С любовью и заботой…
- Нужно приходить на рабочее 

место и  делать свое дело. Начинать 
день с позитива, иначе никак. - так 
рассуждает Елена Клюева, пекарь 
парфёновской пекарни Павла Ба-
каева. Елена Николаевна уже более 
десяти лет трудится здесь и, не по-
наслышке знает все тонкости этой 
сложной профессии. 

- Моя работа требует от меня 
внимания, любви и заботы. Тесто 
не терпит плохих слов и испорчен-
ного настроения. Всё, что происхо-
дит у тебя вне работы, должно там и 
оставаться. Иначе тесто не простит, 
– говорит Елена Клюева. 

Сегодня, по словам мастерицы, 
к Пасхе жителей Парфеново и всего 
Черемховского района ждёт несколь-
ко новых видов пасок. Шоколадная 
и ореховая - новинки этого года. К 
слову, пекари стараются всегда уди-
вить своих покупателей, привно-
ся изюминку в свои изделия, как в 
прямом, так и в переносном смысле.

  

Призвание души

В день более трехсот пасок, 
и так всю Страстную неделю. По 
сравнению с прошлым годом 
количество продукции увели-
чилось. С чем это связано? До-
гадаться, наверное, несложно. 
Любовь и забота работников к 
своему делу, продукции – вот 
залог успеха. Работа начинается 
с семи утра и продолжается до 
семи вечера, а то и позже. Будни 
простого пекаря нелегки, труд 
не заметен, пока его плоды не 
поданы к столу. 

По словам Елены Клюевой, 
она не устает от работы, посколь-
ку влюблена в неё.  «Конечно, сил 
за рабочий день уходит много, но 
я знала, куда иду работать. Дома 
у меня семья, она тоже требует 
внимания и заботы. А что касает-
ся «варки» и «жарки» дома – так 
это тоже в радость. Пекарь это 
не просто работа, это призва-
ние души», - с гордостью говорит 
Елена Николаевна. 

Сегодня в пекарне ИП К(Ф)Х 
Бакаев трудится пятнадцать че-
ловек. Коллектив небольшой, но 
сплоченный, дружный. Молоде-
жи помогают опытные работ-
ники, делясь секретами произ-
водства. Каждый на своем месте 
и знает, что от него требуется, 
соответственно выполняя это на 
высшем уровне.  

Михаил ГЕНИРИН

Елена Клюева, пекарь парфёновской пекарни Павла Бакаева
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЗАКСОБРАНИЕ

Ежемесячные выплаты опекунам детей 
увеличены по инициативе депутатов

Депутаты Законодательного 
Собрания на 13-й сессии приня-
ли в окончательном чтении из-
менения в закон «Об отдельных 
мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в Иркутской области», которы-
ми увеличиваются ежемесячные 
выплаты родителям, взявшим 
под опеку детей. Проект закона 
был внесен депутатами – пред-
седателем комитета по здраво-
охранению и социальной защите 
Александром Гаськовым и заме-
стителем председателя комитета 
Артемом Лобковым. Председатель 
Законодательного Собрания Сер-
гей Сокол отметил, что увеличе-
ние денежного содержания детей, 
находящихся под опекой, было 
принято депутатами единогласно.

В соответствии с проектом 
закона, ежемесячные выплаты 
опекунам будут увеличены почти 
вдвое и доведены до прожиточ-
ного минимума ребенка в Иркут-
ской области – это около 10 тысяч 
рублей в южных районах Иркут-
ской области и почти 13,5 тысяч 
рублей – в северных районах. 
В рамках второго чтения было 
уточнено, что в расчете будут ис-
пользовать данные о прожиточ-
ном минимуме за третий квартал 
текущего или предшествующего 
года по аналогии с другими за-
конами. Также устанавливается, 
что закон вступит в силу с 1 июля 
2019 года.

«Мы понимаем, что выделять 
на содержание ребенка шесть 
тысяч рублей, которые сегодня 
получают опекуны, неправильно. 
Особенно учитывая то, что вос-
питание ребенка именно в семье 

является приоритетом», – отме-
тил председатель комитета по 
здравоохранению и социальной 
защите Александр Гаськов.  Соав-
тор законопроекта Артем Лобков 
напомнил, что в 2008 году, когда 
был принят действующий закон, 
сумма ежемесячных выплат как 
раз равнялась прожиточному 
минимуму, однако в течение по-
следующих лет она не индекси-
ровалась. Индексация всех соци-
альных выплат по инициативе 
депутатов была осуществлена в 
2017 году на уровень инфляции 
за год. «Теперь необходимо рас-
смотреть возможность доведения 
и других соцвыплат до достойного 
уровня», – добавил парламента-
рий. 

В окончательном чтении так-
же приняты четыре законопроек-
та, внесенных Уполномоченным 
по правам человека в Иркутской 
области Виктором Игнатенко, ко-
торыми устанавливается, что ряд 
социальных выплат могут быть 
получены жителями Иркутской 
области не только по месту ре-
гистрации, но и по месту факти-
ческого проживания. Речь идет о 
выплатах, которые предусматри-
ваются законами о статусе детей 
Великой Отечественной войны, 
проживающих в Иркутской об-
ласти, и мерах социальной под-
держки.

Депутаты ЗС обсуждают нововведения в закон

АКТУАЛЬНО

БЫТЬ НАГОТОВЕ
Особый противопожарный 

режим продолжает действовать 
в Иркутской области. По дан-
ным регионального правитель-
ства, на 22 апреля три новых 
лесных пожара были зареги-
стрированы в Иркутском и Зи-
минском районах, их потушили 
в течение суток, а в Качугском 
районе стихию, бушевавшую 
на лесной площади более 81 га 
удалось локализовать.

В Черемховском районе оча-
гов природных возгораний на 
утро вторника обнаружено не 
было, однако, установившаяся к 
концу недели теплая и ветреная 
погода может спровоцировать 
чрезвычайную ситуацию, по-
этому все службы работают в 
усиленном режиме. 

Пожарные инспекторы про-
водят профилактическую рабо-
ту с населением. Жителям сел и 
деревень разъясняют о возмож-
ных наказаниях за нарушение 
правил пожарной безопасности. 
Например, на время действия 
особого противопожарного ре-
жима запрещены любые розжи-
ги огня не только в лесах, но и на 
своих приусадебных участках, и 
во дворах. Недопустимо сжигать 
мусор, уничтожать сухостой с 

помощью огня, использовать 
мангалы и другие приспособле-
ния для приготовления пищи на 
открытом воздухе. 

В условиях особого проти-
вопожарного режима увеличи-
ваются штрафы за нарушение 
требований пожарной безопас-
ности – наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от двух до четырех ты-
сяч рублей, а на должностных 
лиц - от пятнадцати до тридца-
ти тысяч рублей.

Стихия уже «проявила» себя 
в соседнем Забайкальском крае 
– там, по последним данным, от 
пожаров пострадало более 650 
человек, огнем остаётся охва-
чено почти 20 тысяч га леса, 17 
деревень и поселков уничтоже-
ны огнем.

Как правило, основной при-
чиной описываемой природной 
стихии является неосторожное 
обращение с огнём. Жителям 
региона сейчас, как никогда, 
нужно задуматься над совер-
шаемыми действиями, потому 
что только мы в ответе за спо-
койствие и сохранность наших 
территорий завтра.

Екатерина БОГДАНОВА

ОБЛАСТНОЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВО

Почти 350 млн рублей планируется до-
полнительно выделить муниципалите-
там в рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

Увеличить субсидии муници-
палитетам-участникам нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные дороги» планируется 
на 348,3 млн рублей. Как сообщил 
заместитель министра строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области Евгений Липатов, со-
ответствующие изменения в закон 
Иркутской области об областном 

бюджете сейчас готовятся. 
Рассмотрение указанных по-

правок в областной бюджет за-
планировано на майской сессии 
областного парламента. 

В 2019 году Иркутской обла-
сти на реализацию национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» пред-
усмотрено 7 млрд 788 млн рублей, 

из них 2 млрд 814 млн рублей 
предоставлено из федерального 
бюджета, софинансирование из 
областного бюджета составляет 
4 млрд 180 млн рублей, местных 
бюджетов – 793,8 млн рублей.

В 2019 году в рамках проекта 
будут приведены в нормативное 
состояние 240 км региональных и 
61 км местных дорог.

Бесплатный проезд в электричках для 
неработающих пенсионеров региона 
будет действовать с 1 мая по 30 сентября

Воспользоваться этой льготой 
смогут неработающие пенсионе-
ры, получающие страховую пенсию 
по старости и не имеющие право 
на меры социальной поддержки, 
предусмотренные федеральными 
законами. Об этом рассказал Влади-
мир Родионов, министр социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

- Данная мера поддержки дей-
ствует в Иркутской области на про-
тяжении нескольких лет. Наш ре-

гион является одним из немногих, 
где неработающим пенсионерам 
предоставляется такая поддержка. 
Пенсионерам нужно получить реше-
ние о праве на бесплатный проезд 
на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в управле-
нии социальной защиты населения 
по месту жительства. На основании 
него и удостоверения личности в же-
лезнодорожных кассах пригородно-
го сообщения, либо в пригородных 

электропоездах пенсионеру будут 
выдавать разовые проездные биле-
ты, - уточнил министр.

В 2018 году данной мерой вос-
пользовались 27,8 тысяч пенсио-
неров, которые совершили 715,2 
тысячи поездок на общую сумму 
49 464,8 тыс. руб. 

Пресс-служба 
Правительства 

Иркутской областиДЕНЬ ПОБЕДЫ

В ЧЕМ СЛАВА ДЕРЖАВЫ 
РОССИЙСКОЙ  

74 года прошло с победной 
весны 45-го. Через две недели, 
равно как и 74 года назад, небо 
над Россией озарится звездны-
ми салютами. Так мы, потомки 
поколения, сражавшегося за 
мир на земле в Великой Отече-
ственной войне, выразим ему 
благодарную память. А вместе 
с памятью – своё отношения 
к фашизму, как противоесте-
ственной мирному человече-
ству доктрине. Важно еще одно, 
а именно – донести  о войне 
века всю правду до следующих 
поколений. Это можно сделать 
только с помощью реальных 
участников мировой битвы. А 
их с каждым годом, часом ста-
новится всё меньше – средний 
возраст фронтовиков пере-
шагнул 95-летний рубеж. 

Успеть записать каждое сло-
во-воспоминание, уловить ды-
хание прошлого, почувствовать 
дрожь ускользающих ощуще-
ний – это то, что мы можем ещё 
сделать для них, совершивших 
великое деяние, подарив миру 
– мир. Внимание, внимание и 
ещё раз внимание. 

Наши дорогие ветераны 
должны быть окутаны им, со-
греты, как весенний лес полу-
денными лучами солнца. И не 
три раза в год за три дня до 9 
Мая, а постоянно, ибо сегодня 
для них каждый день, как и на 
фронтах, в бою, может стать по-
следним…

Наша газета печатала, пе-
чатает и будет печать всё, что 
касается земляков, ушедших на 
фронт из черемховского края. 
Если у вас есть фронтовые пись-
ма, записки-воспоминания, 
фотографии, иные документы, 
свидетельствующие о причаст-
ности ваших родных, знакомых 
к ВОВ – направьте копии нам. 

Пусть их подвигами, дея-
ниями, самопожертвованием 
гордятся не только потомки 
по родовому древу. Пусть о 
них знают все, ибо такие зна-
ния, вера и гордость должны 
стать всеобщим достоянием, 
бессмертным достоянием, из 
которого складывается слава 
державы российской. 

Ярослава ЯРИНА   

Интересная штука – история. Она способна меняться. Ме-
няться по фактам, цифрам, временному континууму. А всё дело 
в человеке. В его отношении к событию, стремлению сохранить 
детальную информацию и передать её в желаемом виде потомкам. 
От этого и будет зависеть продолжительность такой бесценной,, 
для человеческого рода вещи, как память. 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ ...

Николай Васильевич родом из дерев-
ни Араповка, что в Самарской области. 
В Сибирь его семья перебралась в 1932 
году. Обосновались в Голуметском районе, 
в Новостройке. Войну Николай Фролов 
встретил совсем еще мальчишкой – ему 
на тот момент не исполнилось и 16 лет… 
Первые годы он вместе с братом работал 
на заготовке леса. А в 1943 году его взяли 
в армию. 

Окончив курсы радистов в Чите, Фролов 
был направлен на фронт в Воронежскую 
область. На станции Добрино он прослужил 
радистом на аэродроме до конца 44-го. 
Затем был направлен на Дальний Восток, 
где, по секретной информации, активизи-
ровалась война с Японией. 

- Привезли нас на Дальний Восток, от-
туда по железной дороге в Маньчжурию и 
там своим ходом добирались до Северного 
Хингана. Но боёв к нашему прибытию там 
уже не было – японцы отступили, и нам 
оставалось только стеречь местные гра-
ницы, чтобы враг с новой силой не начал 
наступать, - вспоминает ветеран.

В один из дней солдат переходил мост 
через канал и прямо вблизи разорвался 
снаряд. Упал и, казалось, больше не вста-
нет… Но этот случай не лишил Фролова 
жизни. Да, его контузило – он ослеп на 
один глаз, стал плохо слышать, но, тем не 
менее, после госпиталя вернулся на службу. 

В 49-м Николай Васильевич вернулся из 
армии в родную Новостройку. Продолжил 
работу в местном леспромхозе. В этот же 
год повстречал свою супругу Анну Иванов-
ну, которая стала ему верной спутницей 

всей жизни. Вместе они уже 67 лет! Назы-
вают себя богатыми родителями – у них 
три дочери, девять внуков и 11 правнуков. 
Живут они до сих пор в том самом домике, 
который когда-то построили сами.

За боевые заслуги Николай Васильевич 
награжден медалью «За Победу над Япо-
нией», юбилейными наградами, а также 
носит звание ветерана труда. 

Сейчас ему 93 года. Здоровье уже не 
то, что позволяет куда-то ходить, но рань-
ше ветеран был частым гостем в местной 
школе – рассказывал ребятишкам о воен-
ном прошлом. Зрения сейчас совсем нет, 
и слышит едва. Но воспоминания того 
страшного времени, что пришлось пере-
жить, не забываются…

На окраине таёжного поселка Ново-
стройка в небольшом домике с красной 
звездой живет Николай Васильевич Фролов 
вместе со своей женой Анной Ивановной. 

Воспоминания не забываются

Один на три сельсовета
На фронт из Голумети в годы войны отправился 461 человек, вернулись меньше 

половины – 200. 
Пётр Астафьевич Дубаносов из Голуме-

ти называет себя «последним ветераном на 
три сельсовета». Это потому что в округе 
больше не осталось в живых участников 
сражений за нашу Родину. 

Ему было всего 13 лет, когда страшное 
известие пришло в родную деревню. Вся 
юность прошла в полях – по весне на конях 
вспахивали землю, а осенью собирали уро-
жай. О том, что война закончилась, узнали 
дома по радио, а потом и на улицах Голо-
винки, где жила семья Петра Астафьевича, 
стали радоваться этому известию.

Но с окончанием войны солдатский 
путь Петра Дубаносова только начинался. 
В 1948-м его призвали в армию и напра-
вили в Литву.

Разрозненные гитлеровские части и 
бывшие полицаи формировали банды, 
зверствовали на территории Литвы, жгли 
дома, убивали мирных жителей, ликви-
дировали колхозы. Отделение в соста-
ве восьми человек под командованием 
Дубаносова героически отражало удары 
бандформирований. Приходилось тяжело 

и в физическом и в моральном смыслах: 
не всегда противостояние было равно-
сильным, а люди вокруг словно молили о 
помощи своим изнеможённым видом и 
отчаянием.

О тогдашних событиях теперь напоми-
нает разве что ноющее временами плечо 
– пуля угодила прямо в ветерана во время 
одной из операций. Затем была служба на 
Кавказе и возвращение домой, где его уже 
ждала супруга Наталья Григорьевна. 

В мирное время работал плотником. 
Бригада под его руководством строила 
дома в Верхней Ирети, объекты сельского 
хозяйства. А затем, окончив курсы механи-
заторов, Пётр Астафьевич стал работать на 
тракторе от самой посевной и до убороч-
ной. 27 лет трудился на полях. 

В свои 90 лет ветеран живет довольно 
активной жизнью – он участвует в деревен-
ских встречах пожилого поколения, иногда 
берет в руки гармонь и умело что-нибудь 
исполняет. А еще он водит автомобиль и 
каждый раз по любой нужде, не дожида-
ясь близких, садится за руль своей «Оки» 
и едет.

Великая война и великая любовь
В истории нашей страны есть события весьма значительные для своего времени, 

но спустя многие десятилетия и они стираются, пропадают из людской памяти. 
Но есть и те, воспоминания о которых не блекнут от стремительного течения 
времени, а каждый прошедший год и даже десяток лет с новой силой подчеркивают 
их значимость, их роль в истории, их монументальность в нашей памяти, нашем 
сознании. К таким событиям относится Великая Отечественная война.

Моисей Пьянков родился в июне 1927 
года на заимке Субботина Усольского 
района. Окончил семь классов половин-
ской неполной средней школы, но ра-
дость недавно прошедшего выпускного 
была омрачена известием о начале вой-
ны. С первых ее дней Моисей трудился 
в военсовхозе № 9 сельхозрабочим, до-
бросовестно выполняя всю порученную 
работу.

В декабре 1944-го Моисея Елизаро-
вича вызвали в усольский военный ко-
миссариат и отправили на медицинскую 
комиссию. Оттуда его уже не отпустили, 
только сообщили родным, что забирают 
на фронт. 

Затем юношу направили в воинскую 
часть, где готовили стрелков и автомат-
чиков для фронта. А в начале августа 
1945 года всех посадили в теплушки, и 
несколько суток без остановок шел их 
состав в восточную часть страны. 

«Участвовал в боях против японских 
империалистов» - гласит запись на по-
желтевших от времени страницах крас-
ноармейской книжки. Однако, что при-
шлось пережить во время боев солдату 
Красной армии Моисею Пьянкову, лишь 
одному богу известно.

Вернуться в родные края Моисею Ели-
заровичу удалось только в марте 1951 
года. Тогда же он сменил свой ППШ, с 
которым не расставался аж семь лет, на 
шахтерский инструмент.

Жизнь Моисея Пьянкова - это не толь-
ко великая война, но и великая любовь. 
Здесь, на шахте, он встретил свою буду-
щую супругу Марию. С первого взгляда 
приглянулась ему бойкая девятнадца-
тилетняя девчонка-откатчица. Познако-

мились, подружили и в ноябре 1952 года 
поженились, родили троих детей.

- Никакой свадьбы у нас не было – 
время было тяжелое, – вспоминает Мария 
Васильевна. – Мой отец погиб в 45-м, и 
нас у матери на руках девять ртов оста-
лось. 

Шестьдесят семь лет вместе Моисей и 
Мария Пьянковы идут рука об руку, делят 
пополам все радости и невзгоды, ведут на 
двоих счет трудовых свершений, встреча-
ют каждую годовщину великой Победы 
со слезами на глазах, вспоминают все 
тяготы и лишения, говорят: не дай вам 
бог вновь подобное пережить.  

ЛЕГЕНДАРНЫМ ВЕТЕРАНАМ ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ
Чем дальше уходит от нас 1945 год, тем меньше 

остается рядом тех, кого мы называем «солдатами 
Победы». Приближающийся День Победы в Черемхов-
ском районе встретят всего восемь ветеранов – живых 
участников страшных событий Великой войны…

Она расписалась на Рейхстаге

Ольга Николаевна Малиновская родом 
из города Великие Луки. В самом начале 
войны фашисты захватили его и до кон-
ца оккупации практически стёрли с лица 

земли – настолько оказались не готовыми к 
войне его мирные жители. Но проявившим 
мужество и отвагу защитникам всё-таки 
удалось отстоять свою территорию. 

На долю совсем юной Ольги Рябиковой 
(девичья фамилия О.Н. Малиновской. – 
Авт.) выпало настоящее испытание. Вместе 
со сверстницами заставили работать на 
врага и рыть двухметровые окопы голы-
ми руками. Затем был концлагерь, и уже 
после освобождения города – дорога на 
фронт в составе передвижного госпиталя. 
До самого Берлина шли вслед за армией и 
помогали раненым. Приходилось непро-
сто, но вместе с товарищами они знали, 
какой вклад для всего Советского Союза 
привносят в правое дело. Главной зада-
чей было заставить врага покинуть наши 
территории.  

Победу Ольга Николаевна встретила в 
Берлине. Свои имя, фамилию, дату и год 
рождения она высекла на Рейхстаге.

До недавнего времени ветеран прожи-
вала в Новостройке, сейчас сын забрал ее 
к себе в село Лохово. 28 августа 2018 года 
Ольга Малиновская отметила свой 90-лет-
ний юбилей.

Моисей Пьянков 
в годы Второй мировой войны

Ольга Малиновская

Николай Фролов

Пётр Дубаносов (крайний справа) с друзьями на прздновании Дня Победы

Полосу подготовили: Александр Громм и Екатерина Богданова
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ШКОЛЬНЫЙ МИР

УЧЕНИК ГОДА

ЕЛЕНА СОБОЛЕВА - ЛУЧШАЯ ИЗ ЛУЧШИХ 

Открыл «Ученик года-2019» 
мэр района Сергей Марач. Сер-
гей Владимирович пожелал 
удачи конкурсантам, выразил 
надежду, что все их жизненные 
начинания обязательно приве-
дут к успеху. «Вы по праву се-
годня стоите на этой сцене. Вы 
прошли сложные конкурсы, пе-
ред тем как выйти в финал.  И то, 
что вы сегодня здесь – уже побе-
да для каждого из вас. Уверен, 
каков бы ни был итог конкурса, 
вы найдете себя в будущем и 
обязательно будете работать на 
малой родине, принося ей успех 
и процветание. Удачи вам!», - 
сказал Сергей Владимирович.  

Далее конкурсанты пред-
ставили себя. Алина Сумкина 
– ученица девятого класса шко-
лы № 1 пос. Михайловка. Алина 
играет на фортепиано, зани-
мается волейболом, а в планах 
– побывать в странах Европы 
и познакомиться с культурой 
европейского континента. 

Арина Кучерявенко – уче-
ница девятого класса из школы 
села Зерновое. Арина мечтает 
поступить в высшую школу по-
лиции. Девушка много читает, 
сочиняет рассказы, занимается 
исследовательской работой по 
русскому языку и литературе. 

Карина Валеева – девя-
тиклассница из с. Узкий Луг. Ка-
рина мечтает стать учителем. Её 
жизненный девиз: «Победа не 
всегда означает быть первым – 

главное стать лучше, чем был». 
Единственный представи-

тель сильного пола – Николай 
Повар. Николай ученик десятого 
класса, с. Тунгуска. Юноша увле-
кается такими видами спорта 
как волейбол, футбол, баскетбол. 
Ну и, конечно, не забывает об 
учёбе. 

Елена Соболева учится в де-
сятом классе школы с. Новогро-
мово. В планах  у Елены – успеш-
но сдать экзамены, поступить в 
университет. 

Анастасия Буйнова – уче-
ница девятого класса школы с. 
Алехино. Девушка обучается в 
художественной школе. Когда 
у Анастасии спросили, на кого 
она хочет быть похожа,  она 
ответила: на Юрия Яковлевича 
Чайку, Генерального прокурора 
РФ. Смело и неожиданно.  

После представления кон-
курсантов с напутственными 
словами к ним обратилась на-
чальник отдела образования 
Черемховского район Галина 
Александрова. Галина Сергеев-
на пожелала участникам побед 
как сегодня, так и по жизни в 
целом. И нацелила на честную 
и открытую борьбу. 

Далее последовала «Само-
презентация». Конкурсанты 
представляли на суд жюри и 
публики свои достижения. На 
следующем задании - «Диалог», 
участники задавали друг дру-
гу вопросы, ответы на которые 

также оценивало строгое и  ком-
петентное жюри. А между кон-
курсами выступали с разными 
творческими номерами пред-
ставители художественной са-
модеятельности Черемховского 
района. Так, публику порадовал 
ансамбль «Ложкари» из села Уз-
кий Луг. А Анастасия Ли испол-
нила песню на английском зыке. 

Завершил состязания кон-
курс под названием «Пресс-кон-
ференция». Вопросы участни-
кам задавал модератор Ирина 
Жданкина. Как пояснили орга-
низаторы, суть конкурса была в 
том, чтобы участники дали как 
можно полный и развернутый 
ответ на вопрос и уложиться в 
две минуты. 

После всех достаточно слож-
ных заданий по плану был про-
веден кофе-брейк. Ну а пока 
все набирались сил, поглощая 
приготовленные бутерброды с 
горячим чаем, счётная комис-
сия подсчитывала полученные 
участниками балы. 

Сам подсчёт длился недолго. 
Напомним, за каждый конкурс 
участники получали баллы, ко-
торые им начисляло жюри в 
зависимости от логичности и 
креативности выступления.  

Участников много – побе-
дитель должен быть один. И им 
стала ученица из Новогромово 
Елена Соболева. Девушка одер-
жала безоговорочную победу, 
что не отменяет хорошей подго-
товки других претендентов. Как 
отметило жюри, все участники 
были достойны, но Елена Собо-
лева  - лучшая из лучших. 

Пресс-служба АЧРМО

21 апреля в Михайловке, в ЦВР прошел финальный этап ежегод-
ного районного конкурса «Ученик года-2019». Шесть претендентов, 
шесть уникальных жизненных историй, и каждый по-своему был 
достоин победы. Позади испытания первого этапа: «Эссе», «Эрудиция» 
и «Социальное партнёрство». Все шесть участников успешно прошли 
предложенные задания, наградой стал финал конкурса. 

Награждение победительницы

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Спортивные состязания 
для младших школьников

В муниципальном этапе «Пре-
зидентских состязаний» приняли 
участие около 150 учащихся 9-10 
лет из 18 школ района. 

Соревновались младшие 
школьники сразу в нескольких 
легкоатлетических видах: пресс, 
прыжки в длину, отжимание, 

наклоны вперед и другие. Ито-
ги подводились в личном пер-
венстве, а также в командном. 
Первые места в своих подгруппах 
заняли команды из Зернового и 
Новостройки, вторые -  Парфено-
во и Узкий Луг, третьи – Бельск и 
Саянское.

Очный этап районной НПК
12 апреля в Рысево состоялась 

традиционная научно-практиче-
ская конференция школьников 
района «Открытие. Успех. Пер-
спектива», а также «Малая акаде-
мия», где свои исследовательские 
работы представили ученики на-
чальных классов.

 Всего к защите было допуще-
но 66 работ из области точных, 

естественных, филологических и 
гуманитарных наук. Наибольшее 
количество участников предста-
вили школы с. Лохово, Новогро-
мово и Зернового, а вот лидерами 
по количеству победителей стали 
школа села Новогромово и школа 
№ 3 поселка Михайловка. 

Екатерина БОГДАНОВА

БЕСЕДА

Профилактическая акция в Алёхино
На базе школы села Алехино 

региональным специалистом по 
профилактике социально-нега-
тивных явлений А. Хабировой со-
вместно со специалистом отдела 
по контролю за оборотом нарко-
тиков МО МВД России «Черемхов-
ский» И. Никитиной и старшим 
инспектором группы по делам 
несовершеннолетних линейного 

отделения полиции на ст. Черем-
хово Е. Тельновой проведена ком-
плексная  акция «Твое будущее». 

С учащимися провели беседы 
с использованием демонстраци-
онного материала и ответили на 
возникшие у них вопросы. 

Такие мероприятия проводят-
ся в школах района регулярно, 
чтобы снизить риск попадания 

подростков в критические ситу-
ации, которые могут обернуть-
ся проблемами с законом или          
несчастными случаями. 

Организаторы выражают 
благодарность директору школы 
с. Алехино Ларисе Анатольевне 
Гузовой, социальному педагогу, 
учителю истории и обществоз-
нания Виктории Михайловне 
Кузнецовой.

Наш корр.

ЭКСКУРСИЯ

«Все профессии важны, 
все профессии нужны!»

Так называлсь экскурсия, ко-
торая состоялась 15 апреля на 
один из важнейших объектов и, 
в то же время, одно из старей-
ших предприятий г. Черемхово 
- ТЭЦ-12. 

Ребятам рассказали обо всех 
технологических ступенях рабо-
ты ТЭЦ: о заборе воды, её очист-
ке от кальциевых и магниевых 
присадок; об измельчении угля 
в муку и его подачу в котёл под 
давлением с воздухом; о преоб-
разовании воды в пар температу-
рой более 400 градусов, который в 
дальнейшем вращает два мощных 
турбогенератора, а после прогре-
вает воду для отопления домов; и, 
конечно же, об очистке дыма под 
действием центробежной силы. 

Ребят провели по важнейшим 
пультам управления этой слож-
нейшей махины, показали котлы- 
громаднейшие сердца высотой 
почти 20 метров, которые согре-

вают своим теплом и дают свет 
многим тысячам жителей города 
Черемхово. Для справки: высота 
трубы на ТЭЦ-12 - 120 метров, а 
за день в разгар отопительного 
сезона расходуется порядка 50 
тонн угля! А есть ТЭЦ, которые 
потребляют до 10 тонн в сутки. 
На одном из пультов управления 
на мониторе заметил такие по-
казатели: температура пара - 423 
градуса, расход воды - 70 тонн. 

Также ребята познакомились 
с профессиями работающих на 
ТЭЦ. И, думаю, кое-кто из юно-
шей определился с выбором.

Конечно же, ребят нашей шко-
лы удивили и заворожили такие 
масштабы.

Спасибо за возможность посетить 
это важнейшее предприятие.

                    
Сергей ПОЛОЗОВ, 

учитель ОБЖ школы 
с. Саянское

На экскурсии

Дебют состоялся
11-14 апреля в Иркутске прошел международный конкурс-фе-

стиваль в рамках проекта «Сибирь зажигает звёзды».
Конкурсные испытания вокалистов состоялись в здании уни-

верситета путей сообщения. Огромное количество коллективов и 
солистов показали свое мастерство  в номинации «Вокал», среди 
них  юная солистка  нашей  школы Алина Гурьянова (руководитель 
Евгений Переляев).

В исполнении Алины прозвучали песня «Бибика» из репертуара 
группы «Волшебники двора» и песня  из репертуара группы «Дель-
фин» «Унеси меня ветер».

Оценивало конкурс профессиональное жюри из  Москвы. Алина 
была награждена грамотой дипломанта первой степени и медалью 
участника фестиваля «Сибирь зажигает звёзды». 

Пресс-центр 
школы с. Узкий Луг

КОНКУРС
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ФОРУМ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОПЫТ ДЛЯ РАЙОНА

На прошлой неделе в под-
московных Химках прошел Все-
российский образовательный 
молодежный форум, на котором 
в числе делегатов от Иркутской 
области побывала наш корре-
спондент Екатерина Богданова.

- Главной задачей образова-
тельной части форума было пре-
доставление знаний и навыков 
для организации праздничных 
мероприятий, посвященных при-
ближающейся 74-й годовщине 
Победы. Мы повышали уровень 
своих компетенций в реализации 
социальных проектов, учились 
организовывать масштабные 
акции у себя на территориях, а 
также работать над позитивным 
историческим контентом, - рас-
сказала участница форума.

В течение трех дней вопросы 
развития волонтерства и ближай-
шие всероссийские патриотиче-
ские акции обсуждались в ходе 
встреч и бесед с представителями 
власти, крупнейших в стране об-
щественных объединений, колле-
гами из других регионов. 

В рамках форума состоялось 
пленарное заседание «Новые про-
екты волонтеров Победы», мо-
дератором которого выступила 
руководитель ВОД «Волонтеры 
Победы» Ольга Амельченкова. Де-
путат Государственной Думы РФ 
Александр Хинштейн рассказал 
об инициируемой в этом году все-
российской акции «Диктант По-
беды». Он пройдет 7 мая во всех 
регионах и позволит любому жи-
телю страны определить уровень 

своих знаний об истории Великой 
Отечественной войны.  Также на 
заседании обсудили возможность 
сотрудничества с Министерством 
обороны РФ,  Роспатриотцентром 
и Российским движением школь-
ников.

- Из полезного и важного, что 
можно применить и реализовать 
в нашем районе, стоит отметить 
опыт проведения акций «Красная 
гвоздика», когда на добровольные 
пожертвования распространяет-
ся символ акции, а вырученные 
средства идут на помощь ветера-
нам и «Георгиевскую ленточку», 
которая, кстати, в поселениях 
района стартует уже в этот чет-
верг, – резюмировала Екатерина.

Наш корр. 

 ВЛАСТЬ, БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО

Обмен опытом с молодежью из разных регионов 

Делегаты форума И. Веретнова, Е. Артёмов, Л. Головкова

ВЫСТАВКА

Оттенки века: примиряя разное
На прошедшей неделе в музее поселка Михайловка стартовал 

дискуссионно-выставочный проект «Оттенки века: примиряя 
разное». Выставочная часть экспозиции представлена европейски-
ми и советскими плакатами, отражающими наиболее знаковые 
события прошлого века. 

Также посетителям исто-
рико-краеведческого музея 
Черемховского района пред-
ложена выставка «Разные вой-
ны», посвященная различиям в 
описании и восприятии Второй 
мировой войны в современных 
школьных учебниках шести ев-
ропейских государств – России, 
Чехии, Германии, Италии, Лит-
вы и Польши.

В день открытия экспозиции 
выступил иркутский историк, 
кандидат политических наук, 
доцент, автор историко-куль-
турного проекта «Прогулки по 
старому Иркутску» Алексей Пе-
тров. По его словам, уникаль-
ность данной выставки в том, 
что это международный взгляд 
на историю двадцатого века.  

Алексей Петров также отме-
тил важность понимания раз-
личных точек зрения на исто-
рические события. Например, 
история Второй мировой войны 
в российских учебниках явля-
ется продолжением советских 
традиций, в них делаются два 
основных акцента: огромные 
потери и создание биполярного 
мира.

Немецкие учебники боль-

ше говорят о денацификации, 
демилитаризации, демократи-
зации и децентрализации. Всё 
было сделано для того, чтобы 
уничтожить нацистский аппа-
рат, нацистскую идеологию.

Польские и литовские учеб-
ники с сожалением излагают 
о том, что эти страны были 
тройными жертвами. Сначала 
их оккупировал один агрессор, 
потом другой, потом снова 
первый и, в конце концов, их 
окончательно оккупировали. 
Страны описываются как жерт-
вы. Говорится об уничтожении 
национальной культуры, руси-
фикации в советский период, 
массовых депортациях, которые 
были масштабными для таких 
маленьких государств.

Также в рамках встречи 
Алексей Петров рассказал о 
влиянии важнейших событий 
двадцатого века на историю 
нашего региона, жизни и судь-
бы людей, а затем ответил на 
интересующие собравшихся 
вопросы. 

Александр ГРОММ

Лекция Алексея Петрова в музее поселка Михайловка

ФЕСТИВАЛЬ

«Овация-2019», названы победители

Обладателями премии «Овация-2019» стали театральный 
коллектив «Гномики» из Верхнего Булая, победивший в номинации 
«Театральное искусство», и коллектив «Поколение» из Бельска, 
названный лучшим в номинации «Художественное слово и проза».

Участие в фестивале теа-
тральных объединений на со-
искание ежегодной премии за 
достижения в области театраль-
ного искусства «Овация-2019» 
приняли девять коллективов из 
учреждений культуры Черем-
ховского района.

Традиционно фестиваль 
прошел в два этапа. Первым 
стал смотр театрального твор-
чества «Детский мир – театр», 
где участники представили свои 
постановки. Вторым этапом – 
конкурс художественного слова 
и прозы «Край у самого неба». 

Местом проведения фести-
валя был выбран Дом культуры 
села Верхний Булай. По словам 
организаторов, данная площад-
ка выбрана неслучайно, ведь 
здесь работает один из лучших 

театральных коллективов Че-
ремховского района. 

В прошедшем году участни-
ки театральной студии «Соседи» 
побывали практически на всех 
региональных мероприятиях 
данного направления, пред-
ставляя нашу территорию. 

- Надеюсь, что двенадца-
тый фестиваль «Овация» по-
может открыть новые имена 
в театральном творчестве, 
новые коллективы, которые в 
течение текущего года пред-
ставят Черемховский район на 
подмостках областных фести-
валей и конкурсов, - отметила 
начальник отдела по культуре и 
библиотечному обслуживанию 
Юлия Главина. 

Александр ГРОММ

Выступление театра танца «Starling City»

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ 

Третий усольский городской 
гражданский форум «Обще-
ство-бизнес-власть: от взаимо-
действия к результатам» состоял-
ся накануне во Дворце культуры 
Усолья-Сибирского. Около 400 
человек стали участниками пло-
щадок. Кто-то посетил пленар-
ное заседание, другие заявили 
о себе на выставке, а некоторые 
высказали свою позицию в ходе 
тематических дискуссионных 
площадок. 

К участию в форуме были при-
глашены местные и региональ-
ные общественные объединения 
и некоммерческие организации, 
бизнес-сообщества, представи-
тели правительства Иркутской 
области, Законодательного собра-
ния Иркутской области. 

Черемховский район предста-

вили первый заместитель мэра 
района Е. Артёмов, консультант 
отдела организационной работы 
И. Веретнова, ведущий аналитик 
Л. Головкова.

Основной целью форума стало 
определение приоритетов сотруд-
ничества гражданского общества, 
бизнес-структур, власти, обсуж-
дение проблем, характерных не 
только для города, но и всего ре-
гиона в целом.

Расширенное пленарное за-
седание открыла Людмила Пань-
кова – первый заместитель мэра  
Усолья-Сибирского, которая по-
приветствовала присутствующих, 
подчеркнув, что власть открыта 
для диалога и взаимодействия с 
обществом, пожелала всем участ-
никам плодотворной работы и 
успехов в достижении поставлен-

ных целей. К её словам привет-
ствия присоединились депутаты 
Законодательного собрания Ир-
кутской области  Н. Дикусарова, 
С. Франтенко, И. Синцова, Н. Тру-
фанов, начальник управления гу-
бернатора Иркутской области и 
правительства Иркутской области 
по связям с общественностью и 
национальным отношениям                 
О. Куриленкова, председатель 
Думы города, председатель Об-
щественной палаты Усолья-Си-
бирского. 

Выступления сопровождались 
номерами художественной са-
модеятельности творческих кол-
лективов.

Для приглашенных было 
организовано семь площадок 
открытого диалога. Участники 
обсудили, как выстраивать вза-
имодействие, договариваться, 
совместно искать рациональные 
пути решения тех или иных про-
блем. Обсудили новые инициати-
вы и тренды. 

Форум прошел в конструк-
тивном ключе. Достойный уро-
вень организации, грамотный 
подбор модераторов позволили 
достичь поставленных целей и 
задач. Уверена, что активисты, 
получив знания и опыт коллег, 
успешно применят его у себя дома 
на практике.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.04.2019 № 195-п

г. Черемхово

О проведении Акции «Чистый лес – 
территория без огня» в Черемховском 
районом муниципальном образовании

В рамках подготовки к пожароопасно-
му периоду 2019 года, в целях реализации 
дополнительных мер по предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситу-
аций, усиления мер по защите населен-
ных пунктов, объектов различных видов 
собственности от угрозы перехода на них 
природных пожаров, пропаганды береж-
ного отношения среди местного населе-
ния к лесным угодьям,  руководствуясь 
Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», протоколом 
заседания комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Правительства Иркутской области № 6 от 
09.04.2019, статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. В связи с неблагоприятными погод-
ными условиями и весенней распутицей 
провести Акцию «Чистый лес – территория 
без огня» на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
с 16.04.2019 по 30.04.2019.

2. Отделу по делам ГО и ЧС (Е.В. Ще-
голев) разработать План мероприятий по 
проведению Акции «Чистый лес – терри-
тория без огня» на территории Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования.

3. Рекомендовать:
3.1. главам городского и сельских по-

селений, председателям садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, обществен-
ным организациям, старостам населённых 
пунктов Черемховского районного муни-
ципального образования на территории 
населённых пунктов во время проведения 
Акции организовать:

- очистку территории от мусора, тары и 
сухой растительности, ликвидацию свалок 
горючих отходов;

- проверку наличия и работоспособно-
сти звуковой сигнализации для оповеще-
ния людей при пожаре, телефонной связи, а 
также запасов воды для целей пожаротуше-
ния на территории городского и сельских 
поселений, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений 
граждан;

- проверку исправности источников 
наружного противопожарного водоснабже-
ния (пожарные гидранты, искусственные 
пожарные водоёмы), очистки и оборудо-
вания подъездов, съездов к естественным 
и искусственным водоисточникам, местам 
забора воды (реки, озёра, пруды и др.);

- разъяснительную работу среди на-
селения о мерах пожарной безопасности, 
требованиях законодательства в области 
защиты лесов от пожаров с распростране-
нием памяток и проведением собраний 
граждан;

- оказание помощи пожилым и маломо-
бильным гражданам по очистке придомо-
вых территорий и приусадебных участков 
от бытового мусора, остатков сухой расти-
тельности;

- смотры готовности патрульных и па-
трульно-манёвренных групп (укомплекто-
ванность и оснащенность);

- практические тренировки по доведе-
нию информации от старост населённых 
пунктов, патрульных, патрульно-манев-
ренных, маневренных групп до муници-
пального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Черемхов-
ского района»;

- практические тренировки по эвакуа-
ции населения, в том числе маломобиль-
ной категории граждан в населённых пун-
ктах, подверженных переходу природных 
пожаров, проверку готовности пунктов 
временного размещения населения;

- разработать и утвердить Планы меро-
приятий по проведению акции «Чистый лес 
– территория без огня» на подведомствен-
ной территории. Предоставить утверж-
денные Планы мероприятий до 17.04.2019 
в муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Черемховского района»;

- обеспечить предоставление ежеднев-
ных сведений в муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Черемховского района», начи-
ная с 17.04.2019 до 30.04.2019 включитель-
но, по форме, согласно приложению № 1 и 
фотоматериалы.

3.2. главам городского и сельских по-
селений, предприятиям обслуживающим 
автомобильные дороги, территориаль-
ному управлению министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Черем-
ховскому лесничеству, лицам владеющим, 
пользующимся и распоряжающимся терри-
торией, прилегающей к лесным массивам, 
находящимся вблизи населённых пунктов, 
во время проведения Акции организовать:

- очистку противопожарных разрывов 
шириной не менее 10 метров от леса, от 
сухой травянистой растительности, по-
жнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих мате-
риалов, либо создание противопожарных 
минерализованных полос шириной не 
менее 0,5 метра или иных противопожар-
ных барьеров;

- очистку мест массового отдыха людей 
и пешеходных зон;

- патрулирование территорий в местах 
массового отдыха населения; 

- контроль за выполнением требований 
порядка выжигания сухой травянистой 
растительности на землях различных ка-
тегорий;

- перекрытие несанкционированных 
съездов в лесной массив (траншеи, насыпи 
и т.п.), установка шлагбаумов и аншлагов;

- уборку горючего мусора с прилега-
ющих территорий к основным дорогам 
(кюветы), съездам в лесной массив;

3.3. территориальному управлению ми-
нистерства лесного комплекса Иркутской 
области по Черемховскому лесничеству, 
совместно с Черемховским филиалом об-
ластного государственного автономного 
учреждения «Лесхоз Иркутской области», 
лицам владеющим, пользующимися и (или) 
распоряжающимся территорией, прилега-
ющей к лесным массивам, находящимся 
вблизи населённых пунктов (до 5 км), во 
время проведения Акции организовать:

- расчистку лесных дорог, предназна-
ченных для охраны лесов от пожаров и 
посадочных вертолётных площадок;

- расчистку просек, противопожарных 
разрывов и противопожарных минерали-
зованных полос;

- подготовку пожарных наблюдатель-
ных пунктов (комплексов видеонаблю-
дения, вышек, матч, павильонов и других 
наблюдательных пунктов), пунктов сосре-
доточения противопожарного инвентаря;

- устройство пожарных водоёмов и 
подъездов к источникам противопожар-
ного водоснабжения;

- патрулирование лесов на предмет 
выявления незаконных вырубок (точек 
лесозаготовок) и вывоза древесины с неза-
конных пунктов приёма древесины;

- очистку мусора и других горючих ма-
териалов территории объектов по перера-
ботке древесины и других лесных ресурсов 
(углежжение, смолокурение, дегтекурение, 
заготовление живицы и др.).

4. Отделу образования (Г.С. Александро-
ва), отделу по культуре и библиотечному 

обслуживанию (Ю.Д. Главина), отделу моло-
дежной политики и спорта (Т.А. Глущенко):

4.1 принять активное участие в про-
ведении Акции «Чистый лес – территория 
без огня», проводимой на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования;

4.2. разработать и утвердить Планы ме-
роприятий по проведению акции «Чистый 
лес – территория без огня» на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования. Предоставить утвержденные 
Планы мероприятий до 17.04.2017 в муни-
ципальное казенное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Черемхов-
ского района»;

4.3. назначить лиц, ответственных за 
проведение акции «Чистый лес– террито-
рия без огня»;

4.4. обеспечить организованное про-
ведение работ по уборке территорий на-
селённых пунктов, рекреационных и при-
легающих к лесу;

4.5. обеспечить предоставление еже-
дневных сведений в муниципальное ка-
зенное учреждение «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Черемховского района», 
начиная с 17.04.2019 до 30.04.2019 включи-
тельно, по форме, согласно приложению № 
1 и фотоматериалы.

5. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Ю.А. Коло-
меец) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения Р.В. 
Орноева.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.04.2019 № 190-п

г. Черемхово

Об индексации должностных окла-
дов работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы и вспомога-
тельного персонала администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования

В соответствии с пунктами 4, 10 По-
ложения об оплате труда работников, за-
мещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы и 
вспомогательного персонала администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования, утвержденного 
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 06.06.2012 № 399, руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Произвести в 1,04 раза индексацию 
размеров месячных должностных окладов 
(далее - должностные оклады) работников, 
замещающих должности, не являющие-
ся должностями муниципальной службы 
и вспомогательного персонала админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования, установленных 
пунктом 3 Положения об оплате труда 
работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной 
службы и вспомогательного персонала 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, утверж-
денного постановлением администрации 

Черемховского районного муниципального 
образования от 06.06.2012 № 399 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского район-
ного муниципального  образования  от 
30.07.2013  № 464,  от 28.04.2014 № 260, от 
14.12.2015 № 514, от 29.11.2016 № 501, от 
06.06.2017 № 708, от 22.01.2018 № 31, от 
28.04.2018 № 277). 

2. Установить, что при индексации раз-
меров должностных окладов лиц, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, 
размеры должностных окладов этих лиц, 
а также размеры ежемесячных и иных до-
полнительных выплат подлежат округле-
нию до целого рубля в сторону увеличения.

3. Распространить действие настоящего 
постановления на правоотношение, воз-
никшие с 01.04.2019.

4. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец) направить на опубликование 
в газету «Мое село, край Черемховский», а 
также разместить на сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.04.2019 № 194-п

г. Черемхово

О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования

Руководствуясь Федеральными зако-
нами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Черемховского районного 
муниципального образования (Приложе-
ние №1);

1.2. Состав комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Че-
ремховского районного муниципального 
образования (Приложение № 2);

2. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений Черемховского рай-
онного муниципального образования, ру-
ководителям предприятий, организаций 
всех форм собственности, расположенных 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования, провести 
корректировку правовых актов, в части 
организации и контроля за осуществле-
нием мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
в соответствующем  муниципальном об-
разовании, предприятии, организации и 
учреждении.
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3. Признать утратившим силу поста-

новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 09.03.2017 № 128 «О комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Черемховского районного муни-
ципального образования», от 16.11.2018 
№ 671-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 09.03.2017 № 128 «О комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Черемховского районного 
муниципального образования».

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

4.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 09.03.2017 № 128 «О ко-
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Черемховского 
районного муниципального образования», 
от 16.11.2018 № 671-п «О внесении изме-
нений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 09.03.2017 № 128 «О ко-
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Черемховского 
районного муниципального образования» 
о дате признания их утратившими силу 
настоящим постановлением;

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения Р.В. 
Орноева.

Мэр района                                                                                                
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.04.2019 № 196-п

г. Черемхово

О проведении неотложных проти-
вопаводковых мероприятий на терри-
тории Черемховского районного му-
ниципального образования в 2019 году

В целях уменьшения риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций в паводковый 
период 2019 года на территории Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования, руководствуясь статьей 11 Феде-
рального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Возложить решение вопросов по 
выполнению противопаводковых меро-
приятий на территории Черемховского 
районного муниципального образования в 
2019 году на комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Че-
ремховского районного муниципального 
образования. 

2. Утвердить:

- план мероприятий по обеспечению 
безопасного пропуска паводковых вод на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования в 2019 году 
(приложение № 1);

- состав рабочих групп на паводковый 
период 2019 года (приложение № 2);

- список населенных пунктов Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, из которых предполагается 
проведение эвакуации населения (прило-
жение № 3);

- план привлечения органов местного 
самоуправления поселений Черемховского 
района, предприятий, учреждений и ор-
ганизаций при возникновении паводков 
(наводнений) (приложение № 4);

- список лодок, имеющихся в индиви-
дуальном пользовании граждан, на терри-
тории Черемховского районного муници-
пального образования (приложение № 5);

- перечень эвакуационных органов, 
развертываемых на территории Черем-
ховского районного муниципального об-
разования при чрезвычайной ситуации 
обусловленной паводком, наводнением 
(приложение № 6);

- схему взаимодействия руководящего 
состава и служб на паводковый период в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании на 2019 год (приложение № 
7);

- алгоритм действия при угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации 
обусловленной паводком, наводнением 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования (приложе-
ние № 8).

3. Рекомендовать главам Бельского, 
Голуметского, Нижнеиретского, Ново-
строевского, Онотского, Парфеновского, 
Тальниковского, Тунгусского, Узколугского 
сельских поселений Черемховского район-
ного муниципального образования, руко-
водителям предприятий и организаций, 
объекты которых находятся в предпола-
гаемой зоне подтопления или затопления, 
в срок:

- до 15.04.2019 провести необходимые 
подготовительные мероприятия по пропу-
ску паводковых вод, сохранению имуще-
ства и сооружений, привести в готовность 
соответствующие силы и средства, пункты 
временного размещения при эвакуации;

- до 15.04.2019 создать противопавод-
ковые комиссии;

- до 17.04.2019 предоставить в отдел 
по делам ГО и ЧС администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования (кабинет № 19) копии поста-
новлений, распоряжений по проведению 
противопаводковых мероприятий, планов 
мероприятий;

3.1. организовать выставление времен-
ных гидрологических постов по контролю 
за обстановкой на водных объектах.

4. Для информирования и принятия 
решений по управлению противопавод-
ковыми мероприятиями рекомендовать 
главам, руководителям предприятий и 
организаций, объекты которых находятся 
в предполагаемой зоне подтопления или 
затопления, не реже одного раза в сутки (с 
начала и до прохождения ледохода) сооб-
щать о состоянии водных объектов и об-
становке на местах по телефонам 5-32-14, 
сот. 89086470121 (муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Черемховского района»), по 
телефонам 112, 01, 5-60-14 (Федеральное 
государственное казённое учреждение 
«4 отряд федеральной противопожарной 
службы по Иркутской области» (ПЧ-11 го-
род Черемхово)), а при вскрытии ледового 
покрытия рек и начала ледохода непосред-
ственно в районе населенных пунктов, со-
общать данную информацию немедленно.      

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

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 

мэра по вопросам жизнеобеспечения Р.В. 
Орноева.

Мэр района                                                                                                      
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.04.2019 №189-п

г. Черемхово

О проведении публичных слуша-
ний по проекту отчета об исполнении 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования за 2018 год 

В целях обеспечения прав граждан на 
осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 17, 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Положением о 
публичных слушаниях в Черемховском 
районном муниципальном образовании, 
утвержденным решением районной Думы 
от 28.05.2014 № 317, статьей 35 Положения 
о бюджетном процессе в Черемховском 
районном муниципальном образовании, 
утвержденного решением районной Думы 
от 27.06.2012 № 210 (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы от 26.09.2012 № 
217, от 25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 
17, от 13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 158), 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Провести 17.05.2019 года в 17 часов 
00 минут местного времени публичные 
слушания по проекту отчета об исполне-
нии бюджета Черемховского районного 
муниципального образования за 2018 год. 

2. Публичные слушания проводятся по 
инициативе мэра Черемховского районно-
го муниципального образования.

3. Место проведения публичных слу-
шаний – зал заседаний в здании админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования, расположенном 
по адресу: Иркутская область, город Черем-
хово, улица Куйбышева, дом 20.

4. Подготовку и проведение публичных 
слушаний по проекту отчета об исполне-
нии бюджета Черемховского районного 
муниципального образования за 2018 год 
возложить на финансовое управление ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Ю.Н. Гай-
дук).

5. Установить, что мнения и рекомен-
дации по проекту решения Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования за 
2018 год» принимаются от населения Че-
ремховского района в срок до 15.05.2019 
года финансовым управлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования по адресу: Ир-
кутская область, город Черемхово,  улица 
Куйбышева, дом 20, кабинет 39 (контакт-
ный телефон 5-06-36). 

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

6.1. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Черем-
ховский»;

6.2. разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования).

8. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника 
финансового управления Ю.Н. Гайдук.

Мэр района                                                                                           
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципаль-

ное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.04.2019 № 193-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации 
от 28.12.2017 № 795 «Об определении 
персонального состава административ-
ных комиссий»

Руководствуясь пунктом 4 части 2 ста-
тьи 22.1 Кодекса  Российской  Федерации 
об административных правонарушени-
ях, статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркут-
ской области от 29.12.2008 № 145-оз «Об 
административных комиссиях в Иркутской 
области», статьей 2 Закона Иркутской об-
ласти от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении 
органов местного самоуправления област-
ными государственными полномочиями 
по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий»,  распоряжени-
ем правительства Иркутской области от 
05.08.2009 № 239/47-РП «Об образовании 
административных комиссий в Черемхов-
ском районном муниципальном образова-
нии», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 28.12.2017 № 795 
«Об определении персонального состава 
административных комиссий» (далее по 
тексту постановление администрации) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. в приложении № 18 к постановле-
нию администрации «Персональный состав 
административной комиссии Михайлов-
ского муниципального образования»:

1.1.1. вывести из состава администра-
тивной комиссии: 

Артёмова Евгения Анатольевича, заме-
стителя главы администрации Михайлов-
ского городского поселения;

1.1.2. включить в состав администра-
тивной комиссии:

Буйнову Викторию Юрьевну, замести-
теля главы Михайловского городского по-
селения.

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

2.1. направить для опубликования на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский»;

2.2. разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования;

2.3. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 28.12.2017 № 795 «Об 
определении персонального состава адми-
нистративных комиссий» о внесении в него 
изменений настоящим постановлением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации М. Г. Рихальскую.

Мэр района
С. В. Марач
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.04.2019 № 217-п

 г. Черемхово

О плане районных меропри-
ятий, проводимых в Черемхов-
ском районе в 2019 году связи с 
днями воинской славы России, 
памятными датами России и 
работой с ветеранами

В целях создания условий, 
обеспечивающих оказание вни-
мания и помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, про-
живающим в населённых пунктах 
Черемховского района и в связи с 
подготовкой к празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов, в соответствии с Федераль-
ным законом  от  06.10.2003 № 131 
– ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного   самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 24, 30, 50 
Устава Черемховского районного 
муниципального образования,  
администрация Черемховского 
районного муниципального об-
разования

постановляет:

1. Утвердить:
1.1. План районных меропри-

ятий, проводимых в Черемхов-
ском районе в 2019 году в связи 
с днями воинской славы России, 
памятными датами России и ра-
ботой с ветеранами (далее – План) 
(приложение 1);

1.2. Состав организацион-
ного комитета по подготовке и 
проведению торжественных ме-
роприятий, посвященных 74-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов (приложение 2);

1.3. График проведения ми-
тингов на территориях городского 
и сельских поселений Черемхов-
ского районного муниципального 
образования, посвящённых 74-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне (приложение 3).

2. Начальникам отделов: об-
разования (Г.С. Александрова ); 
молодёжной политики и спор-
та (Т.А. Глущенко); культуры и 
библиотечного обслуживания 
(Ю.Д. Главина) взять под личный 
контроль выполнение  пункта III 
настоящего постановления.

3. Рекомендовать главам го-
родского и сельских поселений:

3.1. Рассмотреть вопрос о под-
готовке к 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
на административных советах 
поселений; 

3.2. Обеспечить в полном 
объёме выполнение настоящего 
постановления, планов меропри-
ятий, утверждённых муниципаль-
ными образованиями;

3.3. Закрепить шефство за ве-
теранами Великой Отечественной 
войны, участниками и инвали-
дами Великой Отечественной 
войны; 

3.4. Провести торжественные 
мероприятия на своих террито-
риях в соответствии с утверж-
дёнными планами и графиком 
Черемховского районного муни-
ципального образования.

4. Рекомендовать главному 
врачу ОГБУЗ «Черемховская город-
ская больница №1» (Л.В. Манзула) 

обеспечить доставку лекарствен-
ных средств и оказание адресной 
медицинской помощи участни-
кам Великой Отечественной во-
йны, труженикам тыла и вдовам 
погибших военнослужащих  

5. Отделу организационной 
работы администрации Черем-
ховского районного муници-
пального образования (Ю.А. Ко-
ломеец) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Мое село, 
край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте админи-
страции Черемховского районно-
го муниципального образования 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя мэра по со-
циальным вопросам Е.А. Манзула

Мэр района                                                                                                
С.В. Марач

БУДНИ БИБЛИОТЕК

КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ 

Далёкий 1943 год. Москва. 
Идёт война. Продукты выдаются 
по карточкам. В домах холодно. 
Мало радостей тогда было у де-
тей. И вот 23 марта московские 
мальчики и девочки в стареньких 
платьицах и курточках, в стоп-
танных башмаках и залатанных 
валенках заполнили просторный 
зал Дома союзов. Затаив дыхание, 
они слушали, что расскажут им 
хорошо знакомые по книжкам 
детские писатели и поэты: Са-
муил Маршак, Сергей Михалков, 
Агния Барто, Михаил Пришвин, 
Лев Кассиль.

Так впервые отмечался этот 
весенний праздник надежды. 
Продолжался он всего один день, 
и участвовали в нём только мо-

сквичи и ленинградцы. Но уже на 
следующий год праздник длился 
неделю и стал традиционным. А 
его инициатор, писатель Лев Кас-
силь, начинал обычно так: «До-
рогие ребята, поздравляю вас с 
днём Книжкиных именин!». Этот 
прекрасный добрый праздник, 
который взрослые в трудное вре-
мя сумели устроить для детей, 
теперь отмечается ежегодно. По 
хорошей традиции библиотеки 
организуют его весной.

Вот и в онотской библиотеке 
прошла неделя детской книги. 
Каждый день библиотека госте-
приимно встречала маленьких 
читателей. Литературная игра 
«Книга – тайна, книга – клад, кни-
га – лучший друг ребят», гром-
кие чтения «В гостях у сказки» и 

другие формы работы окунули 
подростков в мир прозы и поэзии, 
напомнили о жемчужинах устно-
го народного творчества. Отрад-
но, что были активно вовлечены 
и пополнили ряды читателей 
малыши детсадовского возраста 
– для них провели экскурсию и 
викторину. 

Завершилась неделя детской 
книги конкурсом чтецов поэ-
тических произведений «Земля 
родная – благодать, как о тебе не 
рассказать!». Участникам конкур-
са, школьникам, были предло-
жены стихи земляков, обычных 
жителей Онота. Это стало прият-
ным открытием для ребят, что не 
только таёжными дарами богат 
наш посёлок, а удивительными 
людьми! Вот живёшь с ними бок 
о бок, встречаешься ежедневно 
и не подозреваешь, какая у них 
возвышенная душа! 

Прозвучали стихи о красо-
те таёжных уголков, о дорогих 
и близких людях, об экологиче-
ских проблемах. Так подрастаю-
щее поколение познакомилось с 
творчеством Натальи Ростуновой, 
Александра Мишина, Алексан-
дра Шаповалова. Работа в этом 
направлении только начинается, 
сами школьники готовы к поиску 
и сбору подобного краеведческого 
материала.

М. ТУГАРИНА, 
библиотекарь с. Онот

Самые активные участники

Неделя детской книги
В тальниковской сельской би-

блиотеке прошла неделя детской 
книги, цель которой — приобще-
ние детей к чтению книг. В ходе 
недели были проведены различ-
ные мероприятия.

«Именины детской книжки» 
- под таким названием 2 апреля 
состоялось открытие недели дет-
ской книги. Ребята узнали исто-
рию создания праздника. Дети 
окунулись в сказочный мир, где 
их встретила Королева книг (Хом-
ченко Вероника), Поэт (Кирил-
лов Анатолий) и, конечно же, не 
обошлось без вредной Баба-Яги 
(Архипова Анастасия), которая 
хотела испортить праздник, но ей 
всё равно этого не удалось. 

Были награждены самые ак-
тивные читатели за 2018 год и 
самый юный читатель.  Состоялся 

и конкурс рисунков «Художник 
сказок».

Участники театра книги «Те-
ремок сказок» посетили детский 
сад с театральной постановкой 
«Три поросенка». Сказочные ге-
рои также проверили, как дети 
знают сказки. Они должны были 
сказать, какому сказочному ге-
рою принадлежат показанные 
предметы, и на удивление дети 
ни разу не ошиблись. 

Продолжилась НДК экскурси-
ей по библиотеке. 5 апреля гостя-
ми библиотеки стали учащиеся 
первого класса с учителем прод-
ленного дня Мешковой Тамарой 
Михайловной. Многие из учени-
ков уже являются нашими чита-
телями, остальные записались в 
этот день. Ребятам рассказали о 
библиотеке, ее отделах, правилах 

поведения в ней, научили пра-
вильному поиску нужной книги. 
Детям раздали памятки «Правила 
поведения в библиотеке» и «Пра-
вила пользования книгой». 

Закрытие недели детской 
книги прошло в виде литератур-
но-игрового часа «Сказочный 
цветик-семицветик». Состязались 
две команды — «Зайчата» и «Ко-
тята». Ребята отрывали сказочный 
лепесток от цветка и зачитывали 
задание, в результате победила 
команда «Зайчата». 

В заключение благодарствен-
ными письмами и памятными 
призами были награждены участ-
ники конкурса рисунков «Худож-
ник сказок»: Базуновы Глаша и 
Лика, Баландин Максим, Васи-
льева Светлана и Юшина Ксения.

Е. СПЕШИЛОВА, 
зав. библиотекой 

с. Тальники

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

День памяти погибших 
в радиационных авариях
и катастрофах

26 апреля 1986 года произо-
шла авария на Чернобыльской 
АЭС -  крупнейшая в истории 
человечества техногенная ката-
строфа. 

В результате аварии на ЧАЭС 
был полностью разрушен атом-
ный реактор, в окружающую 
среду попали радиоактивные 
вещества, а образовавшееся об-
лако разнесло их по территории 
Украины, России, Белоруссии и 
ряда стран Европы. Произошло 
радиоактивное заражение тер-
ритории общей площадью 207,5 
тысяч квадратных километров. 
В группу риска попали персонал 
ЧАЭС, участники ликвидации 
последствий аварии, эвакуиро-
ванные люди и население пора-
женных территорий. 

Чернобыльская авария стала 
не только огромной трагедией и 
крупнейшей экологической ка-
тастрофой 20 века, но и уроком 
всему человечеству, показав, что 
вышедшая из-под контроля ядер-
ная энергия не признает границ. 

В России в память о всех граж-
данах страны, погибших в радиа-
ционных авариях и катастрофах, 
в 1993 году постановлением Пре-
зидиума Верховного Совета РФ 
был установлен День памяти по-
гибших в радиационных авариях 
и катастрофах.

Отдавая дань памяти жерт-
вам радиационных аварий и ка-
тастроф и дань уважения вете-

ранам Чернобыля, а также всем, 
кто участвовал в ликвидации по-
следствий несчастных случаев, 
связанных с радиацией, по всей 
стране проходят различные па-
мятные мероприятия, митинги 
и акции.

Тысячи ликвидаторов оста-
вили в «зоне отчуждения» свое 
здоровье, а многие — жизни. 
Подвиг героев Чернобыля дол-
жен остаться в нашей памяти, в 
памяти наших детей и потом-
ков, как пример верности долгу 
и Родине, самоотверженности и 
патриотизма.

На территории г.Черемхово, 
Черемховского района и г.Свир-
ска проживают 10 граждан, участ-
ников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и 
на производственном объедине-
нии «Маяк».  Выражаю искрен-
нюю благодарность и признатель-
ность ликвидаторам последствий 
радиационных аварий и склоняю 
голову перед памятью их погиб-
ших товарищей, восхищаюсь их 
мужеством, самоотверженностью 
и героизмом. Желаю крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия, мира, добра и долгих счаст-
ливых лет жизни.  

                                                                    
Л.П. ПРОКОФЬЕВА, 

директор  ОГКУ УСЗН 
по городу Черемхово,  

Черемховскому району и 
городу Свирску    

По техническим причинам в № 16 (732) на первой полосе была 
допущена ошибка. Подпись к фотографии в материале «Главное 
богатство района» следует читать: «В гостях у С.Ф. Бровчук». Ре-
дакция приносит свои извинения героям публикации и читателям.

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

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3 
мес.

4, 5, 6 
мес.

от 7 до 12 
мес.

от 200 000 
руб.

11 % 
годовых

12 % 
годовых

14 % 
годовых

от 500 000 
руб.

12 % 
годовых

13 % 
годовых

15 % 
годовых

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

Тел. 8-904-150-88-18.

ре
кл

ам
а

ТК «СТРОЙЦЕНТР»!!! 
ПРОФЛИСТ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ ВСЕХ ЦВЕТОВ 

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

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

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

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

ООО «НПП Селена»

Кассы онлайн (54-ФЗ) 
Продажа и установка

Регистрация в ФНС и ОФД. 
Оказание услуг 

в получении КЭП 
(квалифицированная

 электронная подпись)
г. Черемхово, 

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

сот. 89500528121.

ООО «НПП Селена»

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

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

сот. 89501350718.

ре
кл

ам
а

Ж/б кольца
Монтаж выгребных ям (под ключ)

Услуги спец. 
техники

8 902 5 198 858

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ
 скважин на воду. 

Гарантия качества. 

Тел.: 721-896 
или 8-950-145-75-38.

Поздравляем с 65-летием 
хорошего человека, 

заботливую маму и бабушку
Любовь Александровну СЕРГЕЕВУ!

Желаем ни капли грусти и сожаления, искреннего счастья и 
радости без сомнения, светлого блага и вдохновения, теплоты 
родных сердец и удачи дуновения.
 Будьте здоровы, любимы семьёй и оптимистичны душой.

Совет ветеранов 
Онотского поселения

С профессиональным праздником и 45-летием 
со дня начала работы телестанции

поздравляем коллектив работников телерадио-
ретранслятора г. Черемхово!

Пусть мир ваш будет светел и красив,
И чаще посещает вдохновение!
Желаем новых мыслей, перспектив,
Приятных, свежих, ярких впечатлений!
Пусть благодарность будет от души,
Подарки выбираются с любовью!
Мы дружбой с вами очень дорожим,
Всем сердцем пожелать хотим здоровья!

Профсоюзная организация

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования ин-
формирует о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду сле-
дующих земельных участков:

-  из земель населенных 
пунктов, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, з. Чемода-
риха, ул. Ангарская, 22А, общей 
площадью 142335 кв.м., с видом 
разрешенного использования 
«выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур»;

- из земель сельскохозяй-
ственного назначения, распо-
ложенного по адресу: Иркутская 

область, Черемховский район, 
сельское поселение Новогромов-
ское, сельскохозяйственная тер-
ритория, квартал 301, участок 62, 
площадью 700000 кв.м., с видом 
разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»;

- из земель сельскохо-
зяйственного назначения, 
с  к а д а ст р о в ы м  н о м е р о м 
38:20:110705:746, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, в 900 м севе-
ро-восточнее д. Козлова, массив 
«Подушка», площадью 211492 
кв.м., с видом разрешенного 
использования «для ведения 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства».

Заинтересованные в предо-
ставлении 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 зе-
мельного участка. Прием заявок 
осуществляется по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб.51, ежеднев-
но в рабочие дни с 25.04.2019 г. 
по 27.05.2019 г., с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается 
копия документа, удостоверя-
ющего личность.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования 
информирует о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду 
земельного участка из земель 
населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район,  
з. Шестакова, ул. Трактовая, 26А, 
общей площадью 1100 кв.м., с 
видом разрешенного исполь-
зования «для индивидуального 
жилищного строительства».

Заинтересованные в предо-
ставлении данного земельно-
го участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют 
право подавать в письменном 
виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на 
право заключения договора 
аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область,                           
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб.51, ежедневно в рабочие дни 
с 25.04.2019 г. по 27.05.2019 г., с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00 час.

К заявлению прилагается 
копия документа, удостоверя-
ющего личность.

Продам 
пчелосемьи. 
Тел. 8-950-052-88-70.

Продам 
земельный участок на 1 
Позднякова (район РПС). 
10 соток земли, огорожен, 
на участок выведен зимний 
водопровод, свет, имеется 
выгребная яма из 3-х жб 
колец, также есть баня 
6х4м из нового бруса 
18х18 см под ключ, из бани 
сделан сток в колодец. 
Имеется разрешение 
на строительство и все 
техусловия. 
Тел. 8-902-178-73-23.

Продам 
а/м Renault clio – 2001, не 
битый, 1,4, цвет – синий, 
к/п – механическая, седан, 
бензин, 98 л.с. Цена – 160 т.р. 
Тел. 8-950-119-72-92.

Продаются 
щенки сибирской хаски (три 
девочки). Чистокровные, 
родители – медалисты. 
Тел. 8-904-130-36-00.

Продам 
комод (состояние новое), 
детскую стенку, шифоньер. 
Всё в отличном состоянии. 
Тел. 8-902-766-33-92.

Продам 
2-комн. благоустроенную 
квартиру на Храмцовке. 45,3 
кв.м., 2 этаж, всё рядом. 
Тел. 8-950-128-43-30.

Обменяю 
1-комн. квартиру в г. Братске 
на 2-комн. в г. Черемхово. 
Тел. 8-952-615-19-62.

Продаётся 
земельный участок в 
д. Табук, на берегу озера. 
Тел. 8-952-632-67-28.

Сектор по труду отдела 
экономического прогнози-
рования и планирования ад-
министрации Черемховского 
районного муниципального 
образования приглашает ра-
ботодателей и специалистов 
по охране труда принять уча-
стие в семинаре по охране 
труда, посвященному Все-
мирному дню охраны труда, 
который состоится 6 мая 2019 
года в 14:00, в актовом зале 
здания администрации Че-
ремховского районного му-
ниципального образования (1 
этаж), по адресу: г. Черемхово, 

ул. Куйбышева, д. 20.
В программе семинара бу-

дут рассмотрены актуальные 
вопросы по охране труда, а 
также подготовлен разда-
точный материал. Участие в 
семинаре осуществляется на 
безвозмездной основе. 

Заявки на участие в се-
минаре направлять на адрес 
электронной почты: trud-
chrmo@mail.ru, либо по 
телефонам: 83954650281, 
89501467167, в срок до 26 
апреля 2019 года. Контакт-
ное лицо: Ивановская Юлия 
Викторовна.   

ВНИМАНИЕ, СЕМИНАР 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА!

ре
кл
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Уважаемые жители
  и гости Черемховского района, 

   приглашаем вас провести уютный пятничный 
вечер  26 апреля в доме культуры 

с. Новогромово.
.

Вас ждет масштабное культурное       
     событие 2019 года – региональный

 фестиваль-конкурс хореографического искусства 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей –  «Baikal star-2019».

Будет работать выставка.
Ждем вас 26 апреля в 12.00 

в доме культуры с. Новогромово.
Вам не будет скучно, обещаем!
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Сейчас у вас наиболее болезнетворный 
период – организм ослаблен, и поэтому к 
вам будут постоянно цепляться то вирусы, 
то простуды. Но не унывайте: традиционные 
методы лечения легко помогут справиться с 
недугами - и вы снова будете в строю.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Для вас это активный период: вы 
настолько полны сил и энергии, что 
сезонные простуды и другие болячки от 
вас попросту отскакивают. Сейчас некогда 
расслабляться – у вас полно планов и дел, 
поэтому не позволяйте себе расклеиваться.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Положение планет в данное время может 
сделать вас раздражительными по всяким 
мелочам, заставить тяготиться бытовыми и 
семейными обязанностями. Скорее всего, 
вам не захочется посвящать много времени 
ведению домашнего хозяйства.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Звёзды вызовут к жизни нежные чувства 
– эта неделя обещает быть романтичной 
и приятной во всех отношениях. Вас ждут 
ухаживания поклонников, свидания и море 
незабываемых впечатлений. Вы будете 
купаться в комплиментах.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Благодаря аспекту планет вы будете 
особенно внимательны к своему 
здоровью. Вас не придется заставлять 
ходить по врачам – вы сейчас и сами, без 
лишних напоминаний, готовы пройти 
профилактический осмотр.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

В центре вашего внимания будут 
домашние заботы и семейные дела, 
связанные с родственниками или детьми. 
Несмотря на то, что вы были бы рады 
устраниться от участия в этих хлопотах 
и отдохнуть, без вас никак не получится 
решить вопросы.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Вы можете на время попасть под 
чужое влияние, например, кого-то из 
своих друзей. Всё прекрасно осознавая, 
вам будет просто лень прилагать какие-то 
усилия для того, чтобы сопротивляться 
их уговорам, поэтому вы согласитесь на 
участие в авантюрах.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Сложности друзей могут показаться 
пустяковыми – до того момента, пока 
вам самим не придется погрузиться 
во все эти проблемы. Но сейчас вы не 
чувствуете в себе достаточно сил для 
того, чтобы поддерживать еще и близких. 
Тогда просто покажите, что вы рядом.

Гороскоп с 29 апреля по 5 мая
ОВЕН 
(21.03-20.04)

У деловых партнеров могут возникнуть к 
вам вопросы, которые стоит задавать не вам. 
Да и начальник почему-то всё время встает 
с левой ноги. А виноваты во всём почему-то 
оказываетесь именно вы. Так бывает. Не 
переживайте – и это тоже пройдет.

РАК 
(22.06-22.07)

В вас проснется глубокая любовь 
и привязанность к своим близким. Вы 
будете очень заботливы, внимательны и 
нежны по отношению к ним. И родные, 
проникнувшись этим, ответят вам такой 
же преданной любовью.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Планеты могут подтолкнуть вас 
к большим расходам. А если вам уже 
пришлось потратить немало денег на 
отдых и подарки, то в этот период будете 
вынуждены сильно экономить. Накопить 
и приумножить финансы на этой неделе 
явно не получится.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

В профессиональной сфере вряд ли 
стоит рассчитывать на успех. Скорее всего, 
вы будете принимать активное участие в 
жизни коллег и всего коллектива. Впрочем, 
это тоже очень важно и ценно.

Во время богослужений в этот день 
вспоминают одно из важнейших евангель-
ских событий: Тайную вечерю, на которой 
Иисус Христос омыл ноги своим учени-
кам, показав тем самым пример братской 
любви и смирения. Согласно Евангелию, 
на Тайной вечере Иисусом Христом был 
установлен обряд евхаристии — Святого 
причастия. Этот обряд признается всеми 
христианами — православными, католи-
ками, лютеранами — верующие вкушают 
вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и 

Кровь Иисуса Христа. С Великого четверга 
и до воскресенья во всех православных 
храмах церковные службы посвящают-
ся воспоминаниям о земных страданиях 
Спасителя. 

С Великого четверга начинаются приго-
товления к Пасхе. Верующим необходимо 
прийти в храмы, исповедаться и прича-
ститься. 

В доме прибирают, пекут куличи, красят 
яйца. В Чистый четверг принято встать до 
восхода солнца и выкупаться — символи-

чески очиститься от грехов и суеты.
В Чистый четверг русские крестьяне 

очищали дом, двор и огород от накопив-
шегося за зиму сора, грязи и пыли. В пер-
вую очередь обновляли и мыли иконы и 
лампады. Потом тщательно мыли полы, 
стены, потолки избы, стол и лавки, отти-
рали песком, скоблили ножом.

В народе говорили: если в Чистый чет-
верг вымоешься и вымоешь, весь год чисто-
та в избе водиться будет. С Великого чет-
верга начинаются приготовления к Пасхе.

В этот день устраивалась большая стир-
ка — перестирывались вся одежда, постель-
ное белье, скатерти, занавески и полотенца, 
а также коврики, половики и подстилки. 
Всё выносилось на просушку во двор, а 
вся семья в ночь с четверга на пятницу 
ложилась спать на «гороховине», гороховой 
соломе, которую расстилали на полу. 

На Русском Севере, например, матери 
учили дочерей, а тещи — невесток: всё надо 
выстирать, даже портяночка и та Пасхе 
радуется. 

Необходимость уборки в Чистый чет-
верг объясняли еще и тем, что празднику 
Воскресения Христова радуются не только 
люди и природа, но и животные, и каждая 
вещь, и предмет.

Примета:
После уборки, проведенной в Чистый 

четверг, в домах не убирали и не мели полы 
до Пасхи, чтобы «не засорить глаза лежа-
щему во гробе Христу». В некоторых обла-
стях в этот день перемывали всю посуду в 
доме, а молочные крынки еще и окуривали 
женскими волосами, объясняя важность 
этого занятия тем, что посуда осквернена 
прикосновением Иуды - предателя.

По информации womlifeclub.ru

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ - ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ

На неделе перед Пасхой для православных христиан наступает Великий 
(Чистый) четверг.

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ 
«ЕКАТЕРИНИНСКИЙ»

Ингредиенты:
500 мл тёплого молока;
9-10 ст. муки;
1 ст. сахара;
1 ч. л. соли;
½ ст. растительного масла;
200 г сливочного масла;
5 яиц;
2 ч. л. сухих дрожжей;
½ ст. изюма без косточек.

Приготовление:
В 0,5 л банку налейте немного тёплого 

молока, добавьте 2 ч. л. сахара и дрожжи, 
перемешайте и поставьте опару в тёплое 
место, чтобы она поднялась. В широкую 
ёмкость просейте муку, но не всю, а при-
мерно 8 стаканов. В отдельной миске раз-
ведите в молоке отдельно растёртые с саха-
ром яйца, соль, растительное и сливочное 
масло. Влейте смесь в просеянную заранее 
муку, затем – опару и добавьте изюм. За-
месите тесто, постепенно добавляя осталь-
ную муку. Теста у вас получится много, 
его хватит на приготовление нескольких 
куличей. Разложите тесто по смазанным 
маслом формам и выпекайте в разогретой 
до 180ºС духовке до готовности. Испечён-
ные куличи остудите, полейте глазурью, 
приготовленной из 1 белка и 1 ст. сахара, 
взбитых с помощью миксера. Украсьте 
куличи по своему желанию.


