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Голуметские мичуринцы 
О том, как в Голумети 
выращивают плодово-ягодные 
культуры

Легендарным ветеранам от 
благодарных потомков
Проект редакции, посвящен-
ный ныне живущим участни-
кам Великой войны 
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Школьники о крае родном
В Михайловке состоялась 
районная научно-практическая 
конференция

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Уважаемые жители Иркутской области!

Примите искренние поздравления с государствен-
ным праздником – Днем весны и труда! 

Первомай отмечен особым чувством солидарности 
всех, кто ощущает свою сопричастность к большому 
общему делу развития России. Этот праздник явля-
ется олицетворением готовности работать с полной 
отдачей сил, энтузиазма и духа товарищества. Каждый 
из нас понимает, что труд – это главная основа всех 
благ и залог процветания любого общества.

Немеркнущую славу Иркутской области состав-
ляют достижения старших поколений, заложивших 
фундамент социально-экономического потенциала 
Приангарья, который работает на наше благосостоя-
ние и в настоящее время. Сегодня мы обязаны своим 
добросовестным, созидательным, инициативным 
трудом сделать жизнь в регионе лучше, комфортнее 
и благополучнее.

Пусть 1 Мая всегда будет праздником и для ветеранов труда, отдавших свои силы, 
знания и опыт во имя будущих поколений, и для молодых, только вступающих во 
взрослую жизнь, начинающих отсчет своей трудовой биографии.

От души желаю всем жителям Иркутской области доброго здоровья, благополучия, 
успехов во всех делах и начинаниях во благо динамичного развития страны и региона!  

С.Г. ЛЕВЧЕНКО, губернатор Иркутской области

Уважаемые жители Черемховского района!

От всей души поздравляю вас с Первомаем!
Этот праздник олицетворяет весеннее обновле-

ние – созидающую силу природы и человека. Сейчас 
самое время для домашних и хозяйственных забот 
и хлопот, примирений и новых планов, время для 
продуктивного отдыха и труда. 

Хочу пожелать всем вам сохранить преемствен-
ность поколений, продолжить традиции, начатые 
нашими предками, направить своё время и силы в 
действительно нужное русло, пока продолжаются 
праздничные дни. 

Благодарю каждого из вас за участие в меро-
приятиях по благоустройству территорий. Хочется, 
чтобы и в дальнейшем все мы проявляли такой 
коллективизм, оставались дружны и были рады 
помогать друг другу. 

Впереди у нас ещё много важной работы, которая должна обернуться новым 
витком развития для всего района. Хочется, чтобы жители всех поселений оказыва-
ли соучастие в запланированном, относились с пониманием ко всему и проявляли 
заинтересованность в завтрашнем дне.

С Праздником Весны и Труда! Мира вам, добра и благополучия!

С.В. МАРАЧ, мэр Черемховского района 

Минсельхоз региона окажет поддержку 
сельскохозяйственным предприятиям 
Черемховского района

Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина 
в ходе рабочего совещания с руководителями сельхозпредприятий и главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, состоявшегося 25 апреля в администрации района.

- Развитию аграрной отрас-
ли Черемховского района будет 
уделено особое внимание со сто-
роны министерства сельского хо-
зяйства, - подчеркнула Наталья 
Жилкина. 

Однако заместитель министра 
отметила, что положительная 
динамика в предоставлении мер 
поддержки сельхозпредприятий 
Черемховского района возмож-
на только при активном участии 
аграриев в программах, предло-
женных министерством. 

Так, по наиболее популярно-
му вопросу - строительство убой-
ных площадок в районе - Наталья 
Жилкина пояснила, что основой 
для рассмотрения этого вопроса 
является обеспечение круглого-
дичной работы производствен-
ного объекта. Кроме того, необ-
ходимо определиться и с местом 
строительства, которое должно 
отвечать ряду условий. Таких как 
сосредоточение сельхозпредпри-
ятий, работающих в сфере мяс-
ного животноводства, и развитая 
транспортная инфраструктура.

Также заместитель министра 
рассказала о существующих се-
годня мерах поддержки сель-
хозпроизводителей, программах 
развития предприятий аграрной 
направленности и изменениях в 

требованиях для участия в них. В 
2019 году объем государственной 
поддержки сельскохозяйственных 
предприятий региона составит 3,5 
миллиарда рублей.

Кроме того, Наталья Жилкина 
отметила, что основным условием 
для привлечения финансирова-
ния в аграрную отрасль Черем-
ховского района является рост 
объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции. По сло-
вам заместителя министра, если 
в 2019 году увеличение объемов 
производства составит минимум 
пять процентов, то у ведомства 
появятся основания для направ-
ления финансирования.  

Согласно данным, предо-
ставленным отделом сельского 
хозяйства в 2019 году, аграрии 
Черемховского района должны 
произвести 129 тысяч тонн зерна, 
почти семь тысяч тонн картофеля 
и 3,3 тонны овощей. Общая посев-
ная площадь в 2019 году составит 
91,8 тысяч гектаров. 

Отметим, что аграрии Че-
ремховского района одними из 
первых в регионе приступили 
к весенним полевым работам. 
Согласно информации, предо-
ставленной отделом сельского 
хозяйства, сельхозтоваропроизво-
дители начали вносить минераль-

Следующий номер газеты 
«Моё село, край Черемховский» 

выйдет 8 мая

ные удобрения еще 10 апреля, а к 
севу приступили 19 апреля. 

Также на совещании присут-
ствовали главный государствен-
ный инженер-инспектор Гостех-
надзора Николай Берсенёв и 
начальник Черемховского отдела 
филиала ФБГУ «Россельхозцентр» 
Александра Панова. 

Николай Берсенёв рассказал о 
ходе прохождения сельхозпред-
приятиями технического осмотра 
и алгоритме постановки на учет 
сельскохозяйственной техники 

в 2019 году. Александра Панова 
озвучила результаты проверки 
качества семенного материала, 
предоставленного на проверку 
предприятиями Черемховского 

района, а также назвала нормы 
содержания в нем семян других 
растений.

Александр ГРОММ    

Фермеры на совещании
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Евгений Манзула: ВРЕМЯ НАЙДУ ДЛЯ ВСЕХ

Евгений Манзула 
Социальная сфера, пожалуй, самый обширный сегмент в жизнедея-

тельности территорий и проживающих там людей. Это и здравоох-
ранение, и образование, и культура, и спорт с молодежной политикой, 
и службы помощи инвалидам, пожилым, сиротам, многодетным, 
малообеспеченным и т.д.

Само слово «социальный» сло-
варь трактует как «обществен-
ный, относящийся к жизни людей 
и их отношениям в обществе». 
Поэтому курирующему социум 
надо обладать многими знани-
ями и иметь особый характер, 
предполагающий умение быстро 
реагировать на любые, даже не-
стандартные ситуации, и быть 
хорошим психологом. Это как ми-
нимум. Ведь за плечами такого 
специалиста стоят тысячи людей, 
каждый со своей историей, про-
блемой, ситуацией, которые надо 
решать, нивелировать, держать 
под контролем.

Со второй декады нынешнего 
марта в Черемховской районной 
администрации должность за-
местителя мэра по социальным 
вопросам занимает Евгений 
Манзула. Евгений Александрович 
достаточно долго, более 17 лет 
возглавлял Дом ребенка в городе 
Черемхово, поэтому знают его 
довольно много людей не только 
из числа горожан, но и тех, кто 
проживает в районе.

Сегодня в кратком интервью 
специально для наших читателей 
Евгений Манзула расскажет о себе 
и своей новой работе немного 
подробнее. 

- Евгений Александрович, город 
Черемхово и, соответственно, Че-
ремховский район для вас не чужие 
места, верно?

- Абсолютно. Черемхово, как 
это принято называть, моя малая 
родина. Я здесь родился, окончил 
школу № 1, отсюда уехал получать 
высшее образование и сюда вер-
нулся после получения диплома.

- Вы врач?
- Да, я окончил Иркутский ме-

дицинский институт. В Черемхово 

начал трудовой путь в детской 
больнице. В 2002-м предложили 
возглавить Дом ребенка. Чем я и 
занимался вплоть до нынешнего 
года. 

- Дом ребенка это…
- …медучреждение. В нём жи-

вут дети от грудного возраста до 
четырех лет. Акцент в работе с 
ними делается на реабилитацию 
ребенка – и по медицинской ча-
сти, и по педагогической. А руко-
водство предполагает и экономи-
ческие знания, и педагогические, 
и организацию труда, его нор-
мирование, и правовые аспекты, 
и бухучет, и ещё многое другое. 
Всему этому я учился. Опыт полу-
чил серьезный, обширный. Сейчас 
он как нельзя кстати. 

- С какими проблемами стол-
кнулись на вашей сегодняшней 
работе?

- С разными. Но почти у ка-
ждой в основе – недостаток 
средств. И излишняя заформа-
лизованность на этапах ниве-
лирования вопросов. Для того, 
чтобы вступить в программу, 
предназначенную для решения 
проблемы, требуется собрать мас-
су документов. И все они, в свою 
очередь, требуют вложения денег. 
А последних нет.

Ещё, на мой взгляд, очень 
плохо, что утеряно многое из 
практики советских времен. На-
пример, симбиоз предприятий 
и сельхозпредприятий. Помогая 
друг другу, они могли получать 
неплохую взаимовыгоду.

Также хорошо бы вернуть из 
прошлого практику прививания 
детям бережного отношения к 
окружающей среде. Воспитание 
юного поколения в уважении к 
школьному имуществу, старшим 

по возрасту, природе может быть 
результативным только через 
личное участие ребенка в тру-
довых мероприятиях. Согласи-
тесь, не поднимется рука испор-
тить парту, если сам её мыл, или 
оскорбить пожилого, если помог 
ему добрым делом. И так далее. 
Сегодня этого нет, мы излишне 
бережем детей от нагрузки.

- У жителей района всегда мас-
са вопросов к здравоохранению. К 
вам уже обращались с проблемами 
в этой сфере?

- Пока не очень много, на-
верное, в силу ещё малого срока 
службы на данной должности. 
Но я и без этого знаю, что есть 
нарекания по части льготного 
обеспечения лекарствами, отсут-
ствия аптечных пунктов, приема 
узкими специалистами. Скажу 
так – по всем вышеозначенным 
позициям идет целенаправленная 
работа совместно с руководством 
горбольницы № 1. Подробности 
и детали здесь, в интервью, из-
лишни, а когда будут конкретные 
результаты (а они будут – уверен), 
я непременно оповещу жителей 
поселений через вашу газету.

- Впереди 9 Мая. Что интерес-
ного ожидает население района?

- Полагаю, разочарованы люди 
не будут. Много запланировано по 
части отдела культуры. Будут кон-
церты, митинги, шествия, чаепитие.

С главврачом 1-й городской 
больницы идет обсуждение того, 
как обслуживать ветеранов ВОВ, 
вдов, тружеников тыла, детей во-
йны в медучреждениях района 
и города. И не только в майские 
дни, но круглогодично.

Кроме этого, планомерно уби-
раются территории поселений 
от мусора. Памятники, обелиски 
приводим в порядок, места обще-
го отдыха и спортивные площад-
ки. Позже проведем анализ состо-
яния обелисков с последующей, 
если потребуется, реставрацией.

От губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко в этом 
году для ветеранов приготовлены 
адресные подарки. В силу возрас-
та ветеранов не будут собирать на 
встречу в губернию, но подарки 
будут. Их принесут на дом.

- И заключительный вопрос. Как 
можно попасть к вам на прием?

- Я принимаю каждую пят-
ницу с 10 до 13 часов. Однако в 
другие дни, если не в отъезде, 
попасть в кабинет также никому 
не заказано. Записываться необя-
зательно. Время найду для всех.

Ярослава ЯРИНА

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Четыре важных и актуальных…
Обсуждение вопросов

вопроса рассматривалось на итоговом месячном аппаратном заседании 
которое, прошло 26 апреля в администрации Черемховского района. 
На совещании присутствовали приглашенные специалисты различных 
ведомств. Председательствовал мэр района Сергей Марач.

Об оперативной обстановке 
с бытовыми пожарами на терри-
тории Черемховского района и о 
ходе выполнения мер по защите 
населенных пунктов в пожаро-
опасный период доложил при-
сутствующим Алексей Щербаков, 
заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работе по г. Черемхово, 
Свирску и Черемховскому району. 

«Каждый год наступает пожа-
роопасный период, к которому 
нужно быть готовым. Мои еже-
годные рекомендации главам по-
селений, населению имеют свой 
эффект, но если сегодня мы не 
будем взаимодействовать, то все 
профилактические усилия сойдут 
на нет. Главам поселений необхо-
димо постоянно мониторить си-
туацию, держать всё на контроле, 
ставить нас в известность о на-
чинающихся очагах пожара. Мы, 
конечно, делаем всё возможное, 
но и вас просим оказывать нам 
помощь», - нацелил присутствую-
щих Алексей Владимирович. Так-
же Алексей Щербаков напомнил 
приглашенным о соблюдении мер 
безопасности и профилактиче-
ских работах с населением Черем-
ховского района. Акцентировал 
внимание на бытовых пожарах. 
За последнее время подобные 
случаи, к сожалению, участились.   

Далее присутствующие заслу-
шали доклад Ларисы Манзула, 
в котором говорилось о работе 
государственного областного 
бюджетного учреждения здраво-
охранения «Черемховская город-
ская больница № 1». По словам 
Ларисы Викторовны, отмечается 
положительная динамика взаи-
модействия врачей с населением 
Черемховского района.  

Так, например, в марте теку-
щего года на территории района 
работала передвижная флюоро-
графическая установка. Данный 
аппарат работал в 12 населенных 
пунктах Черемховского района. 
Было выполнено 1286 флюоро-
графических обследований. Обе-
спечение льготным лекарством 
населения – также тема актуаль-
ная. Из доклада главного врача 
стало понятно, что в районе феде-
ральной льготой пользуются 808 
пациентов, региональной – 503 
человека. 

«Все возникающие вопросы 
по лекарственному обеспече-
нию льготополучателей решают-
ся в индивидуальном порядке. 
С каждым работаем, вплоть до 
приобретения лекарств за счет 
больницы. Всего в 2019 году на 
закупку лекарственных средств 
для льготного обеспечения было 
затрачено больницей 249 тысяч 
рублей», - резюмировала Лари-
са Манзула. Коснулись и темы 
технического обслуживания 

ФАПов Черемховского района. 
Из доклада стало ясно, что были 
выполнены следующие виды ра-
бот: в Михайловке – ремонтные 
работы  в медицинских складах, 
прачечной (покраска); установка 
сигнализации в ФАПах села Узкий 
Луг, Зерновом. В Белобородова 
– ремонтные работы (обшивка 
стен ГВЛ). А в амбулатории с. Ры-
сево - восстановление половой 
плитки. Закончив доклад, Лариса 
Манзула призвала районные вла-
сти к взаимодействию, которое 
приведёт лишь к положительным 
результатам. 

О переходе на цифровое 
эфирное наземное телевизион-
ное вещание на территории Че-
ремховского района рассказала 
Марина Обтовка. Из слов Марины 
Владимировны, присутствующим 
стало понятно, что информаци-
онно-разъяснительная работа с 
населением началась еще в мае 
прошлого года.  Информация до-
водится до людей всеми доступ-
ными способами. Народ оповеща-
ют на сходах, через учреждения 
социальных услуг, информаци-
онные стенды, СМИ. 

«К сожалению, на территории 
Черемховского района есть тер-
ритории, не попавшие в зону по-
крытия цифрового телевидения. 
Данная проблема сегодня реша-
ется, пути выхода активно про-
рабатываются. Новостроевское, 
Каменно-Ангарское, Узколугское, 
Тунгусское - главам этих поселе-
ний рекомендовано формировать 
заявку на приобретение спутни-
кового оборудования. Информа-
ция по коммерческим предложе-
ниям от операторов спутникового 
телевидения до глав уже доведе-
на, работа ведется», - подытожила 
Марина Обтовка.  

О подготовке и проведении 
Всероссийской переписи насе-
ления в 2019 на территории Че-
ремховского района рассказала 
Татьяна Иконникова, старший 
специалист отдела госстатистики 
в г. Иркутске: «Для региона это 
уникальная возможность уточ-
нить данные о составе, числен-
ности и уровне жизни населения, 
особенно в местах проживания 
коренных малочисленных наро-
дов», - сказала Татьяна Анато-
льевна. 

По словам Татьяны Иконни-
ковой, правительство Иркутской 
области активно взаимодейству-
ет с Иркутскстатом, с органами 
исполнительной власти, подве-
домственными учреждениями. 
Муниципальным образованиям 
направлены информационные 
письма о переписи, в которых 
прописан весь механизм участия 
населения в этом мероприятии.

Пресс-служба АЧРМО 

Уважаемые жители Иркутской области!
От имени депутатов Законодательного Собра-

ния поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Сегодня для многих из нас Первомай означает 
пробуждение природы, начало весенних полевых 
работ, новые трудовые достижения. При этом во-
просы, которые поднимали в этот день участники 
профсоюзов еще в XIX веке, остаются актуальными 
и сейчас. Это занятость, комфортные условия труда, 
достойная заработная плата. Депутатский корпус 
Законодательного Собрания Иркутской области 
в своей деятельности уделяет им особое внима-
ние. Убежден, поступательное развитие региона 
невозможно без повышения благосостояния его 
жителей. Желаю всем, кто трудится на благо род-
ного края, успехов, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне!

С.М. СОКОЛ, 
председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области

Дорогие жители Черемховского района!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда - 1 Мая!

 
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но 

первомайские праздники каждый год приходят 
в наши дома, как еще одна яркая и радостная 
примета долгожданной весны. 

Этот весенний праздник наполнен солнеч-
ным светом и теплом, отмечен особым чувством 
солидарности всех, кто своими руками создавал 
и создает будущее, кто любит работать. Наше 
общее стремление достойно трудиться, обеспе-
чить лучшую жизнь для детей, внуков, близких 
людей, жить в мире и согласии служит надежным 
фундаментом для благополучия наших семей, а  
общие достижения делают жизнь лучше и создают 
уверенность в завтрашнем дне. 

Примите пожелания крепкого здоровья, добра и 
любви, тепла и мира вам, вашим родным и близким!

А.В. ГЕВОРГЯН, 
председатель ДумыЧеремховского района                                                                              
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На национальном лесном форуме рас-
сказали о системе «Лесрегистр», действу-
ющей в Иркутской области

Заместитель начальника от-
дела надзора за пунктами при-
ема, переработки и отгрузки 
древесины, учета, маркировки 
древесины и сделок с ней ми-
нистерства лесного комплекса 
Иркутской области Дмитрий 
Ведмич выступил докладчиком 
на национальном лесном фору-
ме в Перми. 

Доклад «Система контроля 
происхождения древесины на 
пунктах приема, переработки и 
отгрузки «Лесрегистр» прозву-
чал в рамках семинара «Цифро-
визация природопользования». 
Дмитрий Ведмич рассказал 
участникам о введении элек-
тронного документооборота и 
идентификационных карт. 

В докладе отмечено, что вве-
дение системы «Лесрегистр» и 
электронного документооборо-
та позволило внедрить контроль 
за всей перерабатываемой 
древесиной, а также за досто-
верностью сведений, которые 
подаются лесопользователями 
в отчетах. Кроме этого, систе-

ма позволяет выявлять пункты 
приема, отгружающие древе-
сину по железной дороге без 
постановки на учет (то есть не 
исполняющие региональное 
законодательство), и сравни-
вать представленные отчеты о 
деятельности пунктов и сведе-
ний о сделках с древесиной. Это 
дает возможность сопоставлять 
объемы заготовленного леса, 
поступающего на пункты, и за-
конность его происхождения. 
При расхождении этих сведе-
ний дает возможность иници-
ировать проверку. Так, на се-
годняшний день проведено 60 
внеплановых проверок пунктов 
отгрузки, назначено штрафов на 
50,5 млн рублей. Во исполнение 
судебных решений в бюджет 
Иркутской области взыскано 
10,7 млн рублей. 

За период действия регио-
нальных законов и пилотного 
проекта возбуждено 20 уголов-
ных дел по статье 191.1 «Приоб-
ретение, хранение, перевозка, 
переработка в целях сбыта или 

сбыта заведомо незаконно за-
готовленной древесины». При 
совместной работе государ-
ственных лесных инспекторов 
и правоохранительных органов 
в 2018 году было зафиксировано 
2 717 фактов незаконных рубок 
в объеме 578,5 тыс. кубометров.

Во время выступления были 
высказаны предложения вне-
дрить разработки, реализуемые 
на территории Иркутской обла-
сти, – постановку на учет всех 
пунктов приема, переработки и 
отгрузки древесины и ведения 
электронного учета заготовлен-
ного лесного сырья.

Национальный лесной фо-
рум проходит в Перми 22-23 
апреля. Его участниками стали 
более 500 человек из 27 реги-
онов России. Это специалисты 
отрасли, представители биз-
нес-сообществ, региональных 
и федеральных властей. Форум 
проводится под эгидой Госу-
дарственной Думы ФС РФ при 
поддержке Минприроды России 
и Рослесхоза.

Предварительные итоги перехода Иркут-
ской области на новую систему обраще-
ния с ТКО за первый квартал 2019 года 
подвели в Правительстве региона

Заседание рабочей группы 
по урегулированию спорных 
вопросов по переходу на но-
вую систему обращения с ТКО 
состоялось сегодня под руко-
водством первого заместителя 
губернатора Иркутской области 
- председателя правительства 
Иркутской области Руслана Бо-
лотова. В мероприятии участво-
вали руководители профильных 
министерств и служб, предста-
вители региональных опера-
торов и другие члены рабочей 
группы.

По данным регоператоров, 
за первый квартал 2019 года 
общий объем собранных и вы-
везенных ТКО составил 715,1 
тыс. м3 (по зоне «Север» вы-
везено 255,4 тыс. м3, по зоне 
«Юг» - 459,7 тыс. м3).  Общий 
процент сбора платы за услу-
гу в сфере ТКО от населения, 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
составляет около 30%.  Как от-
метил представитель регопера-
тор зоны «Север», наблюдается 
динамика роста оплаты услуги 
населением области.

На совещании рабочей груп-
пы рассмотрели вопрос, свя-
занный с обращениями глав 
муниципальных образований 
изменить порядок расчета раз-
мера платы за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО. На-
селение Тайшетского городско-
го поселения, городов Братска 
и Саянска склоняется к тому, 
чтобы перейти на начисление 
платы «с человека». Напомним, 
что сейчас начисления произ-
водятся «с квадратного метра». 

Руководители службы жил-
надзора области и региональ-
ного министерства жилищной 
политики, в свою очередь, 
подчеркнули, что при выборе 
способа начисления оплаты, 
ведомствами была проделана 
большая аналитическая рабо-
та, просчитаны оба варианта. 
В случае перехода на расчет «с 
человека» неизбежен рост сред-
ней суммы оплаты за эту услугу 
более, чем на 20 %.

В любом случае решение по 
этому вопросу муниципалите-
ты вправе принимать самостоя-
тельно, учитывая мнение мест-
ного населения. Предложения 
об изменении способа оплаты 
принимаются министерством 
жилищной политики региона 
до 1 сентября каждого года, ре-
шение в отношении отдельного 
муниципалитета рассматрива-
ются не чаще одного раза в год.

Одна из озвученных про-
блем муниципальных образо-
ваний региона - недостаточно 
развитая инфраструктура. По 
данным министерства природ-
ных ресурсов и экологии Ир-
кутской области, обеспечение 
населенных пунктов контейне-
рами для сбора ТКО и контей-
нерными площадками состав-
ляет около 60%. Субсидия из 
областного бюджета в размере 
200 млн рублей полностью за-
кроет эту потребность. Прави-
тельство региона подготовило 
постановление о выделении 
средств муниципалитетам на 
приобретение мусорных кон-
тейнеров и организацию кон-
тейнерных площадок.

Руководитель регионально-
го минприроды Андрей Крюч-
ков подчеркнул, что в 2019 году 
в Иркутской области продол-
жается строительство крупных 
объектов инфраструктуры. Так, 
в Черемховском и Нижнеудин-
ском районах начался заверша-
ющий этап работ по строитель-
ству мусорных полигонов. Ввод 
обоих объектов в эксплуатацию 
запланирован на 2020 год. 

Проектируются мусоропе-
рерабатывающий комплекс на 
территории Ангарского город-
ского округа, мусороперегру-
зочные станции с сортировкой 
в Ольхонском районе. Также в 
текущем году запланировано 
начало строительства полиго-
на с элементами сортировки 
в Слюдянском районе. Этот 
объект позволит обслуживать 
и территорию южной части 
Байкала. Ранее был построен 
полигон в Казачинско-Ленском 
районе. 

Подводя итоги совещания, 
председатель рабочей группы 
Руслан Болотов подчеркнул, что 
сложных вопросов, связанных 
с переходом на новый способ 
обращения с отходами, оста-
ется немало. Среди наиболее 
острых – способ начисления 
платы юридическим лицам, 
предпринимателям, нормативы 
накопления ТКО для бюджет-
ных учреждений. Членам ра-
бочей группы дано поручение 
проработать проектные пред-
ложения по ряду проблемных 
вопросов к следующему сове-
щанию, которое запланировано 
на конец мая.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лев Александров

ГОЛУМЕТСКИЕ 
МИЧУРИНЦЫ

Жителям Голуметского сель-
ского поселения хорошо известна 
семья Льва и Оксаны Алексан-
дровых - мама, папа, дети - и у 
каждого из них одно любимое 
общее увлечение – садоводство, 
которое их объединяет в друж-
ную, крепкую семью.

Супруги Александровы воспи-
тали двоих детей, которых с   ма-
лолетства учили сажать деревья, 
заниматься посевом косточек и 
семян, ухаживать за посевами, 
своевременно поливать, полоть, 
проводить борьбу с вредителями 
и сорняками.

Лев и Оксана воспитывались 
и росли в трудолюбивых семьях. 
Успешно окончив школу, посту-
пили в ИГСХА, по окончании 
приехали в Голуметь и связали с 
ней свою жизнь. Здесь они с энту-
зиазмом занялись садоводством. 

Благодаря федеральной про-
грамме по улучшению жилищных 
условий на селе им был выделен 
земельный участок. Первым де-
лом супруги начали строить дом, 
не терпелось заняться любимым 
делом, которое стало не только 
увлечением, но и дополнитель-
ным заработком. 

Своими силами выстроили 
дом, а вокруг развели настоящий 
оазис. Здесь и теплицы, и огород, 
и цветник, и сад. 

Первые саженцы были поса-
жены еще до строительства дома 
в 2010 году. 

При закладке сада остро сто-
яла проблема – дефицит каче-
ственного посадочного материа-
ла. Выписывали по почте, брали у 
знакомых, покупали на рынках и 
у заезжих продавцов, но качество 
и ассортимент оставляли желать 
лучшего. 

По счастливой случайности 
судьба их свела с удивительным 
человеком, садоводом с большой 
буквы, кандидатом биологиче-
ских наук Татьяной Еремеевой. 
Благодаря ее чуткому руководству 
приобретается ценный опыт в 
выращивании плодовых культур 
в суровых условиях.

 В саду Александровых посто-
янно проходят отбор различные 
сорта и культуры: что-то приспо-
сабливают под свои климатиче-
ские условия, ведется постоянная 
научная работа по выведению 

своих сортоформ плодовых рас-
тений, таких как сладкая песчаная 
вишня, неукрывной сливо-вишне-
вый гибрид, корнесобственный 
персик и яблоня полукультурка. 

На сегодняшний день в их саду  
большое разнообразие плодовых 
и декоративных растений: на 
участке более ста сортов одних 
только яблонь летнего, осеннего 
и зимнего сроков потребления, 
больше 30 сортов груш, растут 
сливы, абрикосы, сливо-вишне-
вые гибриды, вишни степная, во-
йлочная, песчаная, персики, айва 
японская, ирга, арония, малина, 
сортовые рябина и боярышник, 
калина, ежевика, жимолость, зем-
ляника, виноград «сакура», кали-
на «бульренет»

И розы для души. Это еще 
одно увлечение Оксаны. 

Скромные труды и успехи 
Александровых были замечены 
в Иркутске, их приняли в старей-
ший садоводческий клуб регио-
на – «Иркутский городской клуб 
садоводов–опытников им. А.К. 
Томсона». 

За советом к ним приезжают 
садоводы со всех уголков нашей 
Иркутской области. Радушно 
встречают супруги гостей, делят-
ся опытом, дают консультации, 
рекомендации по агротехнике и 
перспективам выращивания тех 
или иных сортов и культур.

В планах у супругов – не оста-
навливаться на достигнутом, 
дальше пополнять свою коллек-
цию плодово-декоративными 
культурами, совершенствовать 
технологию выращивания ви-
нограда, ежевики, земляники, а 
также плодовых деревьев на кар-
ликовых подвоях. 

Как говорят Оксана и Лев, они 
нашли себе дело по душе, их меч-
та воплотилась в жизнь. 

К тому же от садоводства по-
лучается большая польза: выра-
щивание домашних продуктов 
питания полезнее, чем покупка 
товаров в магазинах, также, са-
доводство – это способ дополни-
тельного заработка. Вот такие ув-
леченные люди, болеющие душой 
за каждый росточек в своем саду, 
живут в нашем поселении, выра-
щивают растения своей мечты. 

Лариса ГОЛОВКОВА

Оксана Александрова
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НАМ ПИШУТ

ШКОЛЬНЫЙ МИР

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ ТРУДА 

Фотография на память

17 апреля школа села Нижняя 
Иреть стала площадкой для про-
ведения районной встречи-семи-
нара ветеранов педагогического 
труда. Гости из соседних террито-
рий посетили сельскую школу, где 
смогли определить вектор мест-
ного развития в данной тематике. 

Мероприятие, приуроченное к 
50-летнему юбилею школы, стало 
одним из важнейших  направле-
ний в работе совета ветеранов. 
В Нижнеиретском поселении 
его возглавляет Т.В. Винокурова, 
бывшая глава поселения. В школе 
ветеранской ячейкой руководит 
ветеран педтруда В.В. Храмцова, 
которая отметила, что в школе 
продолжают работать восемь ве-
теранов труда. Они своим личным 
примером, трудовой деятельно-
стью и высоким профессионализ-
мом показывают пример молодо-
му поколению. 

В рамках встречи гости смогли 
увидеть работу школы в разных 
направлениях – это встречи с 
ветеранами труда, проведение 
исследований, волонтерское дви-
жение. Были приглашены почти 
все ветераны труда села (одной 
из них исполняется в этом году 
90 лет!)

В программе встречи было и 
посещение школьного краевед-
ческого музея, экспонаты кото-
рого удивили и заинтересовали 
гостей. Встреча с ветеранами села 
проходила за круглым столом. 
Все приглашенные были поделе-
ны на группы: труженики тыла, 
ученики ещё начальной школы;  
ветераны педагогического труда и 
ветераны-выпускники. По такому 
плану и строилась встреча. Пред-
ставители каждой группы смогли 
рассказать о школе, об учителях, 
о памятных событиях. Каждой 
группе задавались определенные 
вопросы, связанные с историей 

школы, так как все приглашенные 
имеют особое отношение к ней.

-Мы жили и ждали побе-
ду, ждали ее больше, наверное, 
чем хлеба…Ничего не было: ни 
одежды, ни еды- ничего… Жили 
как-то… А сейчас грех не учиться, 
- отметила Тамара Михайловна 
Мектубаева, труженик тыла, уче-
ница начальной школы 40-х годов.

Особый вклад внесли в разви-
тие школы и села многие учите-
ля. Среди них Тамара Федоровна 
Мухорина, которая приехала в 
Нижнюю Иреть из Ивановской об-
ласти в далеком 1957 году. «Когда 
я увидела Нижнюю Иреть, то сра-
зу была удивлена деревянными 
крышами и фермами, которые 
окружали село. Но потом привык-
ла и нашла здесь мужа… Я же из 
города невест! – рассказала она. - 
И вот уже столько лет я живу здесь 
и нисколько об этом не жалею!»

В этот день много слов благо-
дарности выразили Клавдии Ми-
хайловне Лемешко, которая тоже 
работала в нашей школе. Именно 
она в далекие годы принимала и 
адаптировала приезжих учителей. 

«Спасибо большое, именно с 
вашей легкой руки я стала такой, 
какая я есть. Спустя столько лет, 
я всё больше благодарю вас, мне 
очень отрадно сегодня вас ви-
деть!» - делится переживаниями 
Елизавета Гавриловна Цивенова, 
ветеран педагогического труда. 

Ветераны-выпускники вспо-
минали своих учителей, запоми-
нающиеся случаи, связанные с 
ними. Ф.И. Жернаков, бывший 
глава поселения и в прошлом 
директор филиала «Нижнеирет-
ское», Т.В. Винокурова, прора-
ботавшая 21 год на посту главы 
поселения, Т.Е. Мухорина, учи-
тель математики, не так давно 
закончившая свою трудовую де-
ятельность в этой школе. Фёдор 

Иванович рассказал: «Никогда 
не забуду наш школьный хор! Мы 
каждую перемену собирались в 
рекреации и пели почти 20 минут! 
Я больше всего это запомнил, так 
как у меня не было ни слуха, ни 
голоса! Но всё равно пел! Зато все 
знали, что значит петь первым и 
вторым голосами».

Были затронуты вопросы и о 
моде прошлого века. Вера Вла-
димировна Храмцова отметила: 
«Конечно, у учителя должен быть 
всегда опрятный вид, это наша 
обязанность. Для чего мы здесь? 
Чтобы ученики брали с нас при-
мер и образец не только поведе-
ния, но и внешнего вида». 

В завершение встречи школь-
ная театральная студия “Петруш-
ка” под руководством Е.Г. Циве-
новой представила театральную 
постановку, а затем прозвучали 
песни в исполнении Татьяны Ми-
хайловны Григорьевой, Полины 
Григорьевой и Толи Макарова. 

- Уважаемые коллеги, сегод-
ня мы провели время с большой 
пользой, - подвела итог председа-
тель районного совета ветеранов 
Т.Г. Григорьева. - Мы окунулись 
в историю развития одного из 
важнейших населенных пунктов 
района на примере совместной 
работы ветеранов труда и школь-
ников. Мы увидели, как школь-
ники пишут летопись образова-
ния с 1895года. Данная работа 
проводится кропотливо и особо 
дотошно, об этом свидетельству-
ют заслуги учеников, которых мы 
сегодня могли увидеть. Таким об-
разом, подведем положительный 
итог нашей встречи и поблаго-
дарим нижнеиретскую школу за 
теплый прием!»

Данил ШВЫДКИЙ, 
пресс-центр

 школы с. Нижняя Иреть

Мы вновь зажигали звёзды
С 11 по 14 апреля в Иркутске  

проходил международный конкурс–
фестиваль «Сибирь зажигает звёз-
ды».  На протяжении четырёх дней 
на четырех концертных площадках 
дети и взрослые представляли на 
суд жюри свои лучшие номера.

Конкурс «Сибирь зажигает 
звёзды» имеет высокий статус, о 
чём свидетельствует состав жюри. 
В него вошли специалисты из луч-
ших творческих вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга и лауреаты 
международных конкурсов.

Приятно отметить, что нашу   
детскую школу искусств поселка 
Михайловка достойно представили 
учащиеся музыкального отделения.

В номинации «Инструмен-

тальный жанр» в разных воз-
растных группах дипломами 
лауреатов второй степени стали 
дуэт аккордеонистов Черепанов 
Кирилл и Переляева Валерия; 
лауреатами третьей степени - 
Черепанов Кирилл и ансамбль 
аккордеонистов (старший состав).  
Впервые в таком конкурсе при-
няли участие третьеклассники 
Демидов Захар и Мелентьев Се-
мен.  Мальчики очень переживали 
перед выходом на сцену, но спра-
вились с волнением и хорошо ис-
полнили свою программу, в итоге 
стали лауреатами третьей степе-
ни. Дипломом первой степени 
награждена Переляева Валерия. 
Юная пианистка Сенишина Алена 

получила диплом второй степени. 
В очередной раз замечательно 

выступил образцовый вокальный 
ансамбль «До-ми-солька». Стар-
ший состав в номинации «Ака-
демическое пение» – лауреат 
первой степени, средний состав 
в номинации «Эстрадный вокал» 
-  лауреат третьей степени. 

То, что ни один из участни-
ков, представлявших на конкурсе 
детскую школу искусств поселка 
Михайловка, не вернулся без ди-
плома, говорит о высоком уров-
не школьного обучения. Победы 
ребят – это и заслуги преподава-
телей Евгении Сорока, Евгения 
Переляева и Юлии Кантур.                                                              

Галина ПЕРОВА, 
преподаватель ДШИ

 п. Михайловка 

Интересная поездка
В один из дней апреля наш 

классный руководитель Н.Н. Не-
федьева предложила съездить в 
город Черемхово на экскурсию. 
Мы, конечно же, обрадовались. 
И, согласовав с родителями, 20 
апреля ранним утром отправи-
лись в поездку.

Там мы посетили выставку му-
зея занимательной науки «Экспе-
риментарий».  На выставке все 
экспонаты можно было трогать, 
крутить, вертеть и проводить с 
ними собственные эксперименты. 
Было очень интересно и весело.                                                                                                                                     

Затем мы посетили музей 
«Истории Черембасса». Для нас 
провели культурно-просвети-
тельскую программу «Космиче-

ское путешествие». Мы узнали 
много интересного о жизни кос-
монавтов, увидели, как выглядят 
продукты, которыми питаются в 
космосе. Нам рассказали о кос-
монавте А.Ф. Полещуке, который 
родился и закончил школу в г. 
Черемхово. Он  совершил един-
ственный 179-дневной полёт в 
космос на корабле «Союз ТМ-16». 
Черемховская земля им гордит-
ся, и поэтому в музее много экс-
понатов  о космосе, подаренных 
нашим космонавтом-земляком. 

 Эта поездка оказалась и позна-
вательной, и интересной, и весёлой.

Кристина ШАРАКШАНЭ,
5 класс, школа с. Саянское

Вид деятельности - 
предпринимательство

Кабинетом профориента-
ции Черемховского района «Шаг 
вперед» совместно с отделом 
молодежной политики и спорта 
администрации Черемховского 
районного муниципального об-
разования в минувшую среду 24 
апреля проведена встреча стар-
шеклассников с успешным инди-
видуальным предпринимателем 
В.В. Агафоновой.

Не каждый день ученики школы 
могут услышать рассказ предпри-
нимателя о тонкостях ведения биз-
неса, успехах и неудачах, которые 
закаляют его характер.  Валентина 
Валерьевна поделилась с учащимися 
опытом организации малого бизне-
са, дала практические советы, отве-

тила на вопросы школьников. Мо-
лодые люди поинтересовались тем, 
какими качествами должен обла-
дать предприниматель. «Для любого 
предпринимателя важно умение 
общаться с совершенно разными 
людьми, а также настойчивость и 
умение взять ответственность за 
результат», – дала пояснения Вален-
тина Агафонова.

Для большей продуктивности 
молодым людям было предложено 
разработать свой бизнес-проект по 
шаблону Остервальдера и Пинье. 

Встреча с предпринимателем – 
это пример неформального общения 
учащихся с успешным человеком. 

Наш корр.

ДОБРОЕ ПИСЬМО

В.М. Попова с учениками

Она самая лучшая

Уважаемая редакция! Пишу 
вам письмо с просьбой поздра-
вить мою замечательную маму 
Веру Михайловну Попову, учи-
теля с большой буквы.

Началась её история давно, 
в 1957 году, когда она закончи-
ла Иркутский педагогический 
институт и по распределению 
приехала в посёлок Онот. Вы-
брала его, потому что здесь была 
река. Начала работать в школе, 
влюбилась в деревенского парня 
Анатолия. Эта история любви 
вылилась почти в 38 лет счаст-
ливого брака, троих детей и уже 
восьми внуков.

В этом году её педагогиче-
ский стаж составит 40 лет. По сей 
день трудится в онотской сред-
ней школе, преподаёт биоло-
гию, географию и химию. Имеет 
множество наград и званий. Её 
ученики показывают отличные 
результаты на экзаменах, различ-
ных олимпиадах и конференциях. 

Самое главное, чем горжусь 
я, её дочь, это то, что многие её 
ученики выбрали профессию пе-
дагога, или связали свою жизнь с 
географией. Есть и те, кто зани-
мает высокие должности.

Говорят, педагогом нужно 
родиться – это про неё. Она не 
только может донести материал 
до ученика, но и суметь разжечь 
огонь интереса к знаниям и к 
жизни. Родилась мама в семье 
педагогов, и все её сёстры стали 
учителями. Династия продолжи-
лась в детях.

Совершенно городская де-
вочка из Черемхово всю жизнь 
посвятила себя деревенским 
детям. Всегда жизнерадостная, 
уверенная, поможет советом и 
делом.

Как радостно, что я её дочь! 
Она для нас самая лучшая мама 
и бабушка в мире.

Анастасия МИШИНА
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ ...

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

рядом тех, кого мы называем «солдатами Победы». Приближа-
ющийся День Победы в Черемховском районе встретят всего 
восемь ветеранов – живых участников страшных событий 
Великой войны…

Галина Лохова

Маргарита Гринь

Михаил Усольцев 

Несколько месяцев к возрасту, 
чтобы уйти на фронт

Галина Ивановна Лохова (в девичестве 
Спешилова) родилась в 1924 году в селе 
Бельск, окончила 7 классов. До начала Ве-
ликой Отечественной войны работала в 
пионерском лагере. А в сентябре 1941 года 
поступила в ФЗО г. Черемхово. 

Получив специальность слесаря, с груп-
пой девушек направилась в г. Новосибирск 
на станцию Кривощеково, работала там на 
заводе. В 1942 году добровольно уходит на 
фронт с подругой Катей Серовой. Только 
спустя 77 лет, родные и близкие героини 
узнали, что их бабушка, чтобы уйти на 
войну, приписала к своему возрасту не-

сколько месяцев – настолько сильным было 
желание защищать Родину от врага.

С группой курсантов Галина Ивановна 
попала на фронт в штаб армии г. Новый 
Оскол. Её распределили в 184-ю Духовщин-
скую стрелковую дивизию, 297-й стрелко-
вый полк. Дивизия только что вышла из 
окружения разбитой, с большими потерями 
и готовилась к наступлению под Курском. 
На их участке сосредоточился большой тан-
ковый корпус, и в июле 1942-го начались 
тяжелые бои. Дивизия понесла крупные 
потери. Галина Ивановна участвовала в 
боях, делала перевязки раненым. Помнит, 
как безнадежные и измученные защитники 
умирали у нее на руках.

Здесь, на фронте, Галина Ивановна 
встретила свою первую любовь. Ваня Цы-
булько был родом из Белоруссии. Но вместе 
им быть было не суждено, их разлучила во-
йна. Галину Ивановну комиссовали домой. 
Уже здесь, в Бельске, она получила от гвар-
дии майора командира первого стрелково-
го батальона Ивана Архиповича Цыбулько 
письмо, в котором он сообщал, что скоро 
кончится война и они снова встретятся. Но 
вскоре пришла похоронная. А чуть позже 
родилась дочь Людмила.

После войны Галина Ивановна работала 
в больнице медсестрой, а затем много лет 
в бельском Доме культуры. Была участни-
цей художественной самодеятельности. 
Сейчас ветеран Галина Лохова проживает 
с дочерью в Шелехово, а в родной Бельск 
приезжает каждое лето.

Достойный пример женской отваги 
Когда началась война, Маргарите Гринь 

исполнилось всего 14 лет. Она успела окон-
чить седьмой класс и, как и все её свер-
стники, поначалу трудилась в полях. А за-
тем попала в школу фабрично-заводского 
обучения в городе Черемхово, отучилась 
на слесаря-инструментальщика. В январе 
1943-го её направили в Нижнеудинск на 
работу в цех точных приборов паровоз-
ного депо.

Маргарита Николаевна делится вос-
поминаниями, какими тяжелыми были 
рабочие будни, и как она успевала по ве-
черам учиться на помощника машиниста. 
Но даже в таких условиях она всегда была 
передовичкой, стахановкой. 

В том же 43-м ей выпало поручение 
следить за состоянием паровоза, который 
перегонял из Сибири вагоны на фронт. В 
16 лет она впервые прочувствовала на себе 
опасность бомбёжек, под которые попадал 
их состав. В ходе одной из таких случилась 
авария, и юную проводницу выбросило 
из вагона с такой силой, что она потеряла 
сознание. К счастью, быстро пришла в себя. 

После Маргарита Николаевна попала 
на первый Украинский фронт, в особый 
резерв железнодорожной колонны. До кон-
ца войны она работала на паровозе, номер 
которого не забывается – 716-34, в колонне, 
обеспечивающей оружием, боеприпасами, 
тяжелой боевой техникой линию фронта.

Очень много тяжелых моментов со-
хранила память – видела, как погибают 
товарищи, как горят в огне вагоны с ло-
шадьми, как целые составы попадали под 
обстрел врага…

Однажды Маргарита Николаевна совер-
шила подвиг, который помог предотвра-
тить аварию и спасти от печальной участи 
наших солдат. Её бригада перевозила эше-
лон воинской части к линии фронта. На 
гористой местности задняя часть состава 
начала медленно скатываться вниз. Но му-
жественная девушка соскочила с паровоза 
и кинулась на ходу засовывать под колеса 
вагона башмак. Ей удалось предотвратить 
аварию в одиночку!

Еще не однажды ей пригождались сме-

калка, находчивость и особая бдительность. 
Был случай, когда благодаря её ответствен-
ной службе на посту, спасли полсотни на-
ших военнослужащих, которые находились 
в горящем вагоне.

В 45-м команда паровоза №716-34 уча-
ствовала в обеспечении армии в битве за 
Берлин. С победой Советского Союза в той 
кровопролитной войне служба Маргариты 
Николаевны не закончилась – была постав-
лена задача возвращать на территорию 
СССР военную технику и военнослужащих. 
И здесь продолжала подстерегать опас-
ность – терракты, обстрелы, нападения.

Своего будущего мужа Сергея Маргари-
та Николаевна встретила тоже на службе, 
он также работал на паровозе, куда удалую 
защитницу определили уже после войны. 

Супруги Гринь продолжали нести служ-
бу до начала 1948 года. 20 января они вме-
сте с мужем прибыли на станцию Половина 
после демобилизации. Здесь и остались 
жить и работать. 

Маргарита Гринь рано осталась вдовой, 
и одна воспитала троих детей. На заслужен-
ный отдых ушла в 77-м с шахты «Забитуй». 
Её уважают в Михайловке и во всём Че-
ремховском районе. Она и сегодня может 
много рассказать о своей нелегкой жизни 
и служит достойным примером мужества, 
отваги, патриотизма.

История одной семьи 

В семье ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Михаила Емельяновича и Лидии 
Алексеевны Усольцевых из Михайловки 
о жизни в военные годы вспоминать не 
любят – слишком много мучений и боли 
принесла кровопролитная…

Михаил Емельянович родился в 1929-м, 
во время Великой Отечественной, как и все 
его сверстники, помогал фронту с тыла. В 
мае 45-го ему было всего 16 лет. Но после 
Победы в той войне напряжение в стране 
оставалось еще долгим. Матери, провожая 
на службу своих сыновей уже в послевоен-
ные годы, не знали, какая участь их ждет, 
потому делали это слёзно и с горечью. Но 
Михаил, как и подобает настоящему муж-
чине, отдавать долг Родине отправился. 

Шел 1950-й год. Это время незаслу-
женно забытой в мире Корейской войны. 
Подумайте только, по количеству потерь 
она заняла третье место после двух миро-
вых войн. Погибло более 14 млн воевавших 
и мирных граждан. По большой сути, там 
обострился не столько внутренний корей-
ский конфликт, но и шло серьезное проти-
востояние между отстаивающими право на 
мировое господство государствами. 

Советские солдаты преимущественно 

использовали воздушные силы для борь-
бы с натиском врага. Сейчас очень трудно 
отыскать максимально приближенные к 
правде данные о потере наших, так как 
советское руководство вплоть до начала 
70-х вообще не упоминало участие страны 
в данном конфликте. 

Михаил Усольцев со службы в Корее 
вернулся домой в 1953-м. Всё время там он 
работал радиотелеграфистом – обслуживал 
средства связи и наблюдения. 

Лидия Алексеевна Усольцева родилась 
со своим супругом в один год – в 29-м. Во 
время войны вязала носки и варежки для 
фронта: пара в день – это была норма.

После войны окончила речной техникум. 
Работала матросом на барже.  А в 1954-м 
приехала в Михайловку в гости к тете. 
Здесь и познакомилась со своим будущим 
мужем, который только что демобилизо-
вался. 18 января 2019 года   исполнилось 
66 лет их совместной жизни.

Семья ветеранов продолжает жить в 
Михайловке, где и Михаил Емельянович, и 
Лидия Алексеевна провели большую часть 
своей жизни, трудились до ухода на заслу-
женный отдых, воспитали двоих детей. 

Лидия Усольцева

Техника времен войны в макетах
ВЫСТАВКА

В районном историко-краеведче-
ском музее в преддверии Дня Победы 
открылась выставка «Боевая техника в 
годы войны». Макеты, выполненные в 
масштабе 1:30, - это работы творческого 
объединения «Техническое моделирова-
ние». Его руководитель Дмитрий Вессель 
необычный вид творчества прививает 
ученикам школы с. Узкий Луг и на базе 
ЦВР п. Михайловка. 

Макеты военной техники выполне-
ны из бумаги и картона, но визуально в 
это даже сложно поверить – настолько 
точно и кропотливо выполнены работы. 
Их авторами стали обычные мальчишки, 
которым интересно не просто изучить 
военную технику, но и попробовать само-
стоятельно смастерить некоторые модели 
– Андрей Сутурин, Валерий Мустюков, Де-
нис Малыкин, Алексей Кудьяров, Даниил 
Пилевин, Антон Вессель.

Как поведали сами авторы образцов 
техники, работа над макетом — это дли-
тельный и кропотливый труд, на создание 
одного такого уходит до года. 

Именно военная техника вызывает у 
юных конструкторов особый интерес, по-

этому не составило труда собрать экспо-
наты для выставки, посвященной Победе 
нашего народа в Великой Отечественной 
войне. Экспозиция представляет не все 
образцы техники, принимавшие участие 
в боевых действиях, многие модели ждут 
своих конструкторов в обозримом буду-
щем.

Экскурсоводы сопровождают демон-
страцию экспонатов подробным расска-
зом о каждом из них, вернее о значении 
каждой единицы техники в годы войны. 
Как отмечают сотрудники музея, интерес 
у посетителей к этой экспозиции есть. 

На данной выставке также можно 
увидеть макеты кораблей, выполненные 
ветераном Великой Отечественной войны 
Георгием Михайловичем Кольбергом, но 
уже из пластика. Макеты переданы в дар 
музею Надеждой Ивановной Власовой, 
внучкой ветерана, после его смерти. До-
полнена выставка частной коллекцией 
моделей танков Николая Владимировича 
Поздняковича.

Экспозиция начала свою работу уже в 
апреле и продолжит до конца мая.   

Одна из витрин с экспонатами

Полосу подготовила Екатерина Богданова. Автор благодарит за помощь в подборе информации районный историко-краеведческий музей
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ТВОРЧЕСТВО И ПОБЕДЫ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Участники районной научно-практической конференции

ШКОЛЬНИКИ 
О КРАЕ РОДНОМ

Традиционная краеведческая конференция школьников Черем-
ховского района состоялась в минувшую пятницу во внешкольном 
центре п. Михайловка. «Край родной» - именно под таким названием 
мероприятие стало проводиться несколько лет назад. С каждым 
годом оно объединяет всё больше энтузиастов, расширяет границы 
исследовательских направлений и позволяет углубляться в собы-
тия и быт многовековой давности. Краеведы-школьники изучают 
историю, культуру, жизненный уклад своей малой родины, а также 
биографии выдающихся земляков.

В этом году работ на кон-
курс поступило более 20 – из 
Михайловки, Алёхино, Тунгу-
ски, Голумети, Нижней Ирети, 
Узкого Луга и других школ. Пре-
зентовали свои исследования 
участники конференции в трех 
тематических секциях: «История 
Прибайкалья», «Культура При-
байкалья» и «Воины-земляки».

Ксения Семёнова, деся-
тиклассница первой михайлов-
ской школы, своё исследование 
посвятила изучению биографий 
и подвигов земляков, участво-
вавших в Великой Отечественной 
войне. Из разных источников 
удалось собрать информацию о 
нескольких десятках михайлов-
цев – о том, где служили, какие 
территории защищали и каких 
наград были удостоены. Всё это 
станет настоящим достояни-
ем для учеников школы и для 
жителей посёлка. Ведь теперь, 
благодаря проделанной работе 
Ксении совместно с её научным 
руководителем Галиной Вере-
тениной, о вкладе солдат из не-
большого сибирского посёлка в 
Великую Победу будут больше 
знать и всегда помнить. Хотя 
на достигнутом ученица оста-
навливаться не собирается. Еще 
есть над чем работать и какие 
источники с целью сбора новой 
информации изучать.

Экспертная комиссия в соста-
ве методистов центра допобразо-
вания детей Иркутской области и 
опытных педагогов  особо отме-
тила исследовательский харак-
тер работы Валерии Ивановой 
из Алёхино – «Обелиск павшим 
землякам». Это исследование  – 
продукт работы с архивными 
материалами в райвоенкомате, 
интернет-сайтами «Память на-
рода» и «Подвиг народа»,  встре-
чи со старожилами.

Очень много интересных ра-
бот, в которых обязательно была 
новизна и присутсвовали инте-
ресные факты. О военном пути 
своего прадеда рассказал Антон 
Вессель из школы № 3 поселка 
Михайловка.  О забытой деревне 

Куртуй, на основе воспоминаний 
старожилов, рассказывала Юлия 
Седёрко из школы села Тальни-
ки. Интересной, наполненной 
аналитическим материалом, 
стала работа «Топонимы села 
Голуметь» Дарьи Дархановой.

Впервые наши краеведы кос-
нулись темы о коренном народе 
Черемховского района  - бурятах. 
Здесь заслуживают внимания 
работы «Шаман – посредник в 
отношениях человека и высших 
сил» Никиты Чухчина из шко-
лы села Парфеново и Анаста-
сии Буйновой «Культ деревьев 
у бурят».

- Краеведческая работа во 
многих школах района пред-
ставлена многолетним опытом, 
успехами на региональных и 
всероссийских конференциях, 
наличием богатого исследо-
вательского материала, – рас-
сказывала методист Центра 
внешкольной работы Галина 
Веретенина, - с каждым годом 
работы наших краеведов ста-
новятся интересней, а подход к 
сбору информации – професси-
ональней. Не может не радовать 
то, что у нас такое количество 
школ и учеников задействованы 
в углубленном изучении исто-
рии родного края. 

Несколько часов длилась 
защита работ их авторами, а 
после, в торжественной обста-
новке,  подвели итоги район-
ной конференции и вручили 
награды её победителям. В этом 
году самыми успешными были 
признаны исследования Ирины 
Потехиной из Нижней Ирети, 
Ксении Семёновой из школы 
№1 п. Михайловка, Виктории 
Гнатюк из Балухари. Призерами 
НПК стали Олеся Белобородова 
из Голумети, Денис Занадворнов 
из Тунгуски, Евгения Воронина 
из Парфёново, Полина Емелья-
нова из Верхней Ирети, Дарья 
Харченко из Узкого Луга и Антон 
Легаев из Нижней Ирети. 

Екатерина БОГДАНОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Танцевальные ритмы
26 апреля в КДЦ Новогромов-

ского поселения прошёл област-
ной фестиваль-конкурс хорео-
графического искусства «Baikal 
star-2019». Участие приняли дет-
ские коллективы реабилитацион-
ных центров Иркутской области, 
а также местные танцевальные 
группы.  На суд зрителей были 
представлены яркие, каждый 
по-своему уникальный хорео-
графические номера. Ни один не 
оставил зрителей равнодушными. 

Приветствовал участников 
регионального фестиваля зам 
мэра Черемховского района по 
соцвопросам Евгений Манзула. 
«Мы рады вас принимать на тер-
ритории Черемховского района. 
Творчество – всегда хорошо. Нам 
есть, что показать приехавшим 
коллективам и, конечно, перенять 
их опыт.  Подобные фестивали – 
отличная площадка для развития 
талантов. Уверен, здесь вы смо-
жете показать свои достижения 
в области хореографии. Ну а ком-
петентное жюри по достоинству 
оценит ваши старания. Успеха вам и 
побед!» - напутствовал участников 
конкурса Евгений Александрович.  

Интерес к танцевальным рит-
мам возрастает с каждым годом, 
участие в региональном фести-
вале способствует творческому 
росту коллективов, появлению 
новых постановок, обогащает 
репертуар, популяризирует хо-
реографическое искусство. Этот 
весенний праздник танца, полю-
бившийся поклонникам, является 

на сегодня уникальной возможно-
стью, где балетмейстеры-поста-
новщики Черемховского района 
могут представить на суд зрите-
лей свои творческие работы.

Однако, восхищаясь талант-
ливыми работами хореографов, 
нельзя не отметить исполнителей 
– хореографические коллективы. 
Ведь без участников творческих 
коллективов любая блестящая 
мысль хореографов не воплоти-
лась бы в жизнь на сцене, остав-
шись только в замыслах. Именно 
исполнители доносят до зрителей 
новые идеи балетмейстера, то, 
что он желал выразить посред-
ством танца.

Фестиваль длился более че-
тырех часов. За это время все 
коллективы показали свои луч-

шие номера, а зрители получили 
отличные эмоции от увиденного. 
Но, у каждого праздника есть свой 
срок. Любой фестиваль должен 
жить дальше новой жизнью и 
проживать время, отпущенное 
ему, новой эмоциональной окра-
ской неповторимого и краткого 
момента. Прошедший праздник 
оставил в сердцах зрителей массу 
необыкновенных и удивительных 
впечатлений.

Фестиваль еще раз показал, 
что интерес к хореографическому 
искусству в Черемховском районе 
с каждым годом растет, появля-
ются новые феерические таланты, 
интересные и содержательные 
постановки. 

«Baikal star-2019» подарил 
зрителям невероятное количество 
приятных мгновений и попро-
щался до следующего года. 

Пресс-служба АЧРМО 

Выступление участников фестиваля

СОСТЯЗАНИЕ

«Зарнице» - «ДА»!
«Зарница» — вряд ли нужно объяснять людям среднего и старшего 

поколений что это такое. Мальчишки и девчонки, педагоги и настав-
ники, ветераны Великой Отечественной войны с азартом и увлечением 
принимали участие в этих замечательных военно-спортивных играх, 
которые в 70-80-е годы прошлого века проходили в нашей стране на 
всех уровнях — от сельской школы, пионерского лагеря — до всесоюзного 
финала. И без преувеличения можно сказать, что эта игра была для 
ребят одной из самых любимых. А какой огромный вклад она вносила 
в воспитание в нашей стране настоящих патриотов!

Сдача рапортов капитанами команд

Голуметский приём
За честь стать победителем в 

игре соревновалось 14 команд со 
всего Черемховского района. Все 
имели свою эмблему и военную 
форму. В составе каждой - по семь 
человек. Участникам необходимо 
было преодолеть шесть этапов: 
«Солдат – это сила», «В карауле», 
«Метание гранат», «Кросс» и «Бо-
евой листок». Каждый по-своему 
сложен, но преодолим. А прохо-
дила «Зарница» в старинном ку-
печеском селе Голуметь. К слову, 
организаторы постарались на 

славу. Приехавшие команды по 
достоинству оценили голумет-
ский приём. 

После торжественного подня-
тия флага РФ, слово перед собрав-
шимися юнармейцами держала 
начальник управления образова-
ния Черемховского района Гали-
на Александрова. «Рада вас всех 
здесь видеть. Красивые, подтя-
нутые, форма – это прекрасно! 
Сегодня вы здесь для того, чтобы 
показать то, что долго трениро-
вали в школе. Защищайте честь 
школ, поселений с достоинством! 
Желаю всем хорошего настроения 

и пусть победит сильнейший», - 
напутствовала участников район-
ной «Зарницы» Галина Сергеевна.     

   

Один за всех, 
и все за одного

Игра проходила очень друж-
но и организованно. Каждый из 
участников понимал, что сегодня 
действительно «один за всех, и 
все за одного». Даже педагоги не 
остались в стороне от этих увле-
кательных состязаний - как могли, 
помогали своим воспитанникам 
и, конечно же, переживали за них. 
Все команды прошли этапы очень 
достойно. Кто-то оказался луч-
шим в одном, а кто-то – в другом. 

С огромным нетерпением 
участники ожидали самого от-
ветственного момента — подведе-
ния итогов соревнований. Судьям 
пришлось в этот день нелегко: 
команды настолько хорошо вы-
ступали, что определить лучших 
было очень трудно. Однако по-
сле скрупулёзного подсчета оч-
ков-баллов тройка лидеров опре-
делилась. 3-е место заработали 
школьники села Алёхино, второе 
– Зернового, ну а первая ступень 
пьедестала почёта досталась хозя-
евам территории, где проходили 
игры – голуметцам. 

Но самой лучшей оценкой 
проведённого мероприятия стало 
прекрасное настроение и счастли-
вые лица всех участников: ребят и 
взрослых, их желание снова уча-
ствовать в этом военно-спортив-
ном празднике. Ну что ж, будем 
ждать новой встречи! И через год 
мы дружно скажем: «Зарнице» 
- «да»!

Пресс-служба АЧРМО 
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

БЫТЬ ЭНЕРГЕТИКОМ – 
БЫТЬ В ОТВЕТЕ ЗА РАЙОН!

ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

Бригада под руководством Андрея Полежаева

Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» в 
апреле отметили свой юбилей. Уже 55 лет филиал компании «при-
носит» свет на территории семи районов области. И Черемховский 
район – не исключение, здесь большую часть территории обслужи-
вают работники данной организации, и сегодня мы расскажем о 
их непростой работе. 

Празднование по случаю юби-
лея филиала состоялось в сере-
дине апреля в городе Ангарске. 
Там собрались самые мастерови-
тые люди, работники, много лет 
отдавшие своему делу. Немало 
профессионалов и в наших краях. 
Грамоты от руководства предпри-
ятия в торжественной обстановке 
вручили нашим землякам Влади-
миру Груссову, Дмитрию Казари-
ну, Сергею Ерофееву и Андрею 
Полежаеву.

О буднях и нештатных 
ситациях 

18 и 19 апреля в регион при-
шло ухудшение погодных усло-
вий. Порывы ветра достигали 
20-22 метров в секунду. Жители 
многих населенных пунктов оста-
лись на какое-то время время без 

света. А подразделениям  Черем-
ховских районных электрических 
сетей прибавилось срочной ра-
боты.

Как рассказали в районных 
электрических сетях, бригады на 
устранение непредвиденных си-
туаций выехали, как только нача-
ли поступать первые сообщения 
о перебоях с подачей электро-
энергии в населенных пунктах. 
Почти двое суток ушло на полное 
исправление ситуации. 

- Сильно пострадали Тунгуска, 
Поморцева, Худорожкина, Белько-
ва, Кутугун. Там произошли об-
рывы на линиях и падения опор, 
– рассказывает мастер группы 
сопровождения оборудования 
Андрей Полежаев.

В районе отмечают, что в ус-

ловиях непогоды аварийные си-
туации стали случаться всё реже. 
Это связывают с поэтапным об-
новлением электрических сетей 
и качественным ремонтом обо-
рудования, который проводится 
ежегодно.

Кстати, в этом году в планах 
заменить около 500 опор на же-
лезобетонные – они более дол-
говечны и безопаснее деревян-
ных, а также продолжится замена 
провода на линиях на самонесу-
щий изолированный. Больших 
ремонтов ждут в д. Средний Бу-
лай, Бельске и Верхнем Булае, уже 
завершены запланированные на 
2019 год работы в Новогромово 
и Голумети.

На сегодня филиал достойно 
отвечает на вызовы времени и 
решает задачи, которые ставит 
руководство компании. Доверие 
и уважение со стороны жителей 
района с годами тоже удалось за-
получить. 

Достаточно большой фронт 
работ ложится на плечи немно-
гочисленного коллектива – это и 
реагирование на аварийные си-
туации, и проведение плановых 
ремонтов, и присоединение но-
вых потребителей. Специалисты 
своего дела – мастера, электро-
монтеры, водители спецтехни-
ки – привыкли к оперативности 
и всегда наготове к нештатным 
ситуациям. Потому что осознают 
– от слаженности и правильности 
их действий зависит благополу-
чие района, в котором почти 30 
тысяч жителей. 

Екатерина БОГДАНОВА

ПОСЕЛЕНИЕ

Улица Иркутская, село Зерновое

Работаем во благо жителей
Обеспечение жизнедеятель-

ности поселения и повышение 
комфортности жизни людей на-
зывает важнейшими задачами 
глава Зерновского муниципаль-
ного образования Оксана Кривая. 
О том, что сделано за прошедшие 
три месяца и о ближайших пла-
нах, Оксана Алексеевна рассказа-
ла корреспонденту «МС».

По словам главы муниципаль-
ного образования, основным на-
правлением деятельности мест-
ной администрации в апреле 
стало проведение месячника по 
санитарной очистке территории 
поселения. Так, в ходе месячника 
ликвидирована свалка твердых 
бытовых отходов в деревне Пе-
тровка. 

- Помощь в уборке свалки нам 
оказало ОПХ «Петровское», пре-
доставившее технику для погруз-
ки и вывоза отходов, - поясняет 
Оксана Кривая.

Руководитель территории на-

деется, что в текущем году про-
блему несанкционированных сва-
лок на территории Зерновского 
МО удастся решить благодаря ор-
ганизации контейнерных площа-
док и установке контейнеров для 
сбора ТКО. Стоит отметить, что 
администрации поселения требу-
ется приобрести 75 контейнеров 
и организовать 20 площадок для 
их установки.

Также в рамках месячника по 
санитарной очистке к праздно-
ванию 74-й годовщины великой 
Победы подготовлен парк села 
Зерновое. Проведена обрезка де-
ревьев и кустарников, а также кос-
метический ремонт монумента. 

Говоря о планах на ближайшие 
месяцы, Оксана Кривая обозна-
чила сразу несколько направле-
ний – это ремонт дорог, установка 
уличных осветительных приборов 
и водоразборных колонок. 

В этом году за счет средств 
проекта поддержки народных 

инициатив администрация Зер-
новского МО планирует приоб-
рести и установить 60 приборов 
уличного освещения. Однако 
Оксана Кривая отметила, что в 
этой сфере сегодня существует 
одна сложность. Улица Иркутская 
в селе Зерновое и улица Павлика 
Морозова в деревне Петровка яв-
ляются дорогами регионального 
значения, соответственно устано-
вить осветительные приборы на 
данных улицах администрация не 
может. По словам Оксаны Кривой, 
специалисты администрации на-
правили обращения во все упол-
номоченные инстанции, но во-
прос так и остался нерешенным.

За счет средств дорожного 
фонда планируется ремонт дорог 
в поселке Молочное. Будут произ-
ведены отсыпка и грейдирование, 
нарезаны кюветы. Отметим, что 
на данные цели в фонде заложено 
шестьсот тысяч рублей.

Также в Молочном будет уста-
новлена дополнительная водо-
разборная колонка. Кроме того, в 
мае состоится знаковое для Зер-
новского МО событие – открытие 
фельдшерско-акушерского пун-
кта. Сегодня идет его активная 
подготовка к запуску, ведется 
комплектование необходимым 
оборудованием. Напомним, что 
строительство ФАПа в селе Зер-
новое завершилось еще в октябре 
2018 года.

Александр ГРОММ  

КУЛЬТУРА

В Михайловке 
представили книгу 
о Валентине Распутине

В межпоселенческой библио-
теке прошла презентация книги 
воспоминаний о Валентине Рас-
путине «Остановиться… и огля-
нуться», автор которой сибир-
ский писатель, русский прозаик, 
член Союза писателей России 
Альберт Семёнович Гурулёв. Эта 
книга отмечена губернаторской 
премией и международной сла-
вянской премией, получила в 
2017 году «Серебряного витязя». 

На встрече с читателями 
присутствовал не только ав-
тор книги Альберт Гурулёв, но 
и известный иркутский поэт, 
член Союза писателей России 
Василий Козлов, который вы-
ступил в роли издателя, а также 
автором предисловия. Василий 
Васильевич рассказал читате-
лям о замысле книги, о ценности 
собранных в ней фактов, до на-
стоящего времени неизвестных 
широкой публике.

На страницах книги Альберт 
Семёнович рассказывает о друж-
бе с Валентином Распутиным, 
продолжавшейся с момента 
«встречи в пятьдесят четвёртом 
году прошлого века в студен-
ческом общежитии Иркутского 
университета до расставания 
перед его отъездом в Москву в 
октябре 2014 года». 

В издание включены редкие 
фотографии из фондов Музея 

Валентина Распутина, из личных 
архивов С. В. Распутина, А. С. 
Гурулёва, В. В. Козлова. Писатель 
щедро открывает нам неизвест-
ного Валентина Распутина, слов-
но приглашая каждого, кто чита-
ет книгу, и в тесный дружеский 
круг у таёжного костра, и к теплу 
домашнего очага. Очень ярко и 
подробно рассказал участникам 
встречи свои воспоминания о 
писателе, о бытовой, обыден-
ной стороне его жизни. Многие 
слушатели впервые узнали о 
неизвестных страницах жизни 
знаменитого писателя, в том 
числе трагичных. 

Презентация показала, что 
творчество и личность Вален-
тина Григорьевича Распутина 
не может никого оставить рав-
нодушным. Вся работа великого 
автора пронизана стремлением 
помочь человеку обрести иное 
видение, поднять его над по-
вседневностью. Приятным мо-
ментом встречи стало общее 
фото на память и книги с авто-
графом автора.

Уважаемые читатели, кни-
га уже поступила в библиотеку. 
Приходите, будем рады!

Н. АБЫСОВА, 
заведующая отделом 
обслуживания МБЧР

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Правила, 
которые следует знать

Благоустройство населенно-
го пункта, безусловно, важный 
аспект жизнедеятельности об-
щества. Ведь дом – это не толь-
ко помещение, в котором мы 
живем, но и окружающая нас 
местность. Поэтому очень важ-
но сохранять порядок и у себя 
дома, и в месте, где находится 
этот дом.

Все мы знаем о том, что в 
каждом поселении нашего рай-
она действуют определенные 
Правила благоустройства терри-
тории поселения. Свод данных 
Правил предусматривает своев-
ременную очистку территории 
населенного пункта, запрет на 
выпас сельскохозяйственных 
животных в местах, не установ-
ленных органами МСУ, а также 
ряд других требований, соблю-
дение которых необходимо для 
нормальной жизнедеятельности 
населенного пункта.

К сожалению, не все гражда-
не, юридические лица, соблю-
дают установленные Правила 
благоустройства территории. В 
таких случаях на помощь дей-
ствующей власти приходит 
Закон Иркутской области от 
30.12.2014 № 173-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах регулирования ад-
министративной ответственно-
сти в области благоустройства 
территорий муниципальных 
образований Иркутской обла-
сти». Частью 1 статьи 2 данно-
го закона предусматривается 
административная ответствен-

ность за несоблюдение Правил 
благоустройства территории 
поселения (городского округа), 
утвержденных органами мест-
ного самоуправления. 

В отношении таких правона-
рушителей может быть вынесе-
но предупреждение или нало-
жен административный штраф 
на граждан в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пяти 
тысяч до тринадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до пятидесяти пяти 
тысяч рублей. 

В Черемховском районе про-
токолы об указанных админи-
стративных правонарушениях 
составляются должностными 
лицами администраций посе-
лений. Дела о данных админи-
стративных правонарушениях 
рассматриваются администра-
тивными комиссиями, либо ко-
миссиями по делам несовершен-
нолетних (в случае совершения 
правонарушения несовершен-
нолетним). 

Администрация Черемхов-
ского района призывает жителей 
и гостей нашего края бережно 
относиться к нашей природе, 
только вместе мы сможем сохра-
нить и передать все её богатства 
и красоту будущим поколениям. 

А. СЕВОСТЬЯНОВА, 
консультант-ответствен-

ный секретарь администра-
тивной комиссии АЧРМО 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.04.2019 № 207-п

 г. Черемхово

О проведении месячника по сани-
тарной очистке и благоустройству тер-
риторий населенных пунктов Черем-
ховского  районного муниципального 
образования

В целях улучшения санитарно-эпиде-
миологической обстановки и внешнего 
облика населенных пунктов района, в рамках 
проведения года экологии России, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», 
Федеральным  законом от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», статьей 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской  Федерации», 
Законом  Иркутской области от 30 декабря 
2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных во-
просах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства 
территорий муниципальных образова-
ний Иркутской области», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Провести с 18 апреля по 18 мая 2019 
года месячник по санитарной очистке и 
благоустройству территорий населенных 
пунктов Черемховского районного муни-
ципального образования.

2. Провести 20 апреля 2019 года единый 
общерайонный субботник по санитарной 
очистке и благоустройству территорий 
населенных пунктов.

3. Утвердить состав штаба по подготов-
ке и проведению месячника по санитар-
ной очистке и благоустройству террито-
рий населенных пунктов Черемховского 
районного муниципального образования 
(Приложение № 1).

3.1. Штабу по проведению месячника 
по санитарной очистке и благоустройству 
территорий населенных пунктов Черем-
ховского районного муниципального об-
разования:

- еженедельно проводить заседания в 
период проведения месячника;

- проводить регулярное обследование 
состояния территорий, предприятий, ор-
ганизаций;

- в срок до 10 июня 2019 года подвести 
итоги месячника по санитарной очистке и 
благоустройству территорий населенных 
пунктов Черемховского районного муни-
ципального образования. 

4. Утвердить план мероприятий, прово-
димых в течение месячника по санитарной 
очистке и благоустройству территорий 
населенных пунктов Черемховского район-
ного муниципального образования (При-
ложение № 2).

5. Рекомендовать руководителям ор-
ганизаций независимо от форм собствен-
ности и организационно-правовых форм, 
собственникам индивидуальных жилых 
домов, расположенных на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования:

- выполнить работы по санитарной 
очистке прилегающих территорий, вос-
становлению и улучшению внешнего вида 
разрушенных элементов благоустройства, 
озеленению на прилегающей территории;

- не допускать во время проведения 
работ по санитарной очистке и благоу-
стройству территорий населенных пунктов 
Черемховского районного муниципального 
образования сжигания мусора, нарушений 
Правил и условий благоустройства.

6. Консультанту - ответственному секре-
тарю административной комиссии адми-
нистрации (Севостьяновой А.С.) усилить 
контроль за работой административных 
комиссий, действующих на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования.

7. Рекомендовать Территориальному 
отделу Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской об-
ласти в Черемховском районе (Федощевой 
М.Н.) проводить регулярное обследование 
состояния территорий предприятий, ор-
ганизаций с составлением предписаний 
и осуществлением контроля за их испол-
нением.

8. Рекомендовать главам поселений 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования в рамках проведения 
месячника:

-  в срок до 20 апреля 2019 года разра-
ботать план мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству населенных 
пунктов поселений Черемховского район-
ного муниципального образования;

- предусмотреть планом мероприятий 
выполнение работ по уборке кладбищ до 7 
мая 2019 года, дня поминовения усопших 
(родительского дня – Радоницы);

- предусмотреть планом мероприятий 
выполнение работ по уборке обелисков, 
памятников и мемориальных комплексов 
до 9 мая 2019 года, Дня Победы;

- провести широкую разъяснительную 
и организационную работу по привлече-
нию населения, с привлечением комитетов 
территориально-общественных самоу-
правлений к проведению мероприятий 
месячника;

- организовать и провести субботники 
по санитарной очистке и благоустройству 
территорий поселений района в период с 
18 апреля по 18 мая 2019 года, в соответ-
ствии с погодными условиями;

- привести в надлежащее состояние 
памятники и мемориальные комплексы, 
расположенные на территории поселений;

- организовать работу по санитарной 
обрезке деревьев и кустарников, высадке 
зеленых насаждений;

- организовать работу по ремонту и по-
краске малых архитектурных форм во дво-
рах, на спортивных и детских площадках;

- организовать уборку стихийных сва-
лок;

- выставить урны в местах остановок 
общественного транспорта и местах об-
щего пользования;

- установить аншлаги, запрещающие 
свалку мусора, в том числе в водоохран-
ных зонах;

- не допускать сжигания мусора на 
территориях населенных пунктов муни-
ципальных образований Черемховского 
района;

-  организовать услуги автотранспорта 
для вывозки мусора;

- совместно с административными ко-
миссиями, участковыми инспекторами 
активизировать работу по привлечению к 
административной ответственности лиц, 
загрязняющих придомовую территорию, 
в соответствии с Законом Иркутской обла-
сти от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ  «Об 
отдельных вопросах регулирования адми-
нистративной ответственности в области 
благоустройства территорий муниципаль-
ных образований Иркутской области»;

 - еженедельно в течение ме-
сячника представлять информацию о 
проделанной работе в управление жи-
лищно-коммунального хозяйства, стро-
ительства, транспорта связи и экологии 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования.

9. Рекомендовать главному врачу Об-
ластного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Черемховская 
городская больница № 1» (Л.В. Манзула) 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования:

- провести санитарную очистку тер-
риторий учреждений здравоохранения и 
прилегающих к ним территорий;

- привести в порядок элементы благо-
устройства и малые архитектурные фор-
мы, обеспечить надлежащее содержание 

элементов озеленения на закрепленных 
территориях.

10. Начальнику отдела образования 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования (Г.С. Алек-
сандрова) организовать активное участие 
школьников в проведении месячника по 
санитарной очистке и благоустройству тер-
риторий поселений Черемховского района.

11. Организационному отделу админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования (Ю.А. Коломеец) 
опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно - телеком-
муникационной сети Интернет.

12. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля 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
16.04.2019 № 206-п

г.  Черемхово

Об изменении состава Межведом-
ственной комиссии по охране труда 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования 

В связи с кадровыми изменениями, в 
соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Иркутской 
области от 24.07.2008 № 63-оз «О наделе-
нии органов местного самоуправления от-
дельными областными государственными 
полномочиями в сфере труда», Законом 
Иркутской области от 23.07.2008 № 58-оз 
«Об охране труда в Иркутской области», по-
становлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 22.02.2017 № 89 «Об утверждении 
положения о Межведомственной комиссии 
по охране труда Черемховского районного 
муниципального образования», руковод-
ствуясь статьями 24, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Внести в постановление админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 17.12.2015 
№ 517 «Об утверждении состава Межве-
домственной комиссии по охране труда 
Черемховского районного муниципального 
образования» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 17.10.2016 № 439, 
от 07.12.2016 № 514, от 18.01.2017 № 7, от 
08.12.2017 № 738, от 18.10.2018 № 597) 
следующие изменения:

1.1. вывести из состава Межведом-
ственной комиссии по охране труда Че-
ремховского районного муниципального 
образования Тугаринову Ирину Алексан-
дровну – председателя Межведомственной 
комиссии по охране труда Черемховского 
районного муниципального образования, 
первого заместителя мэра района;

1.2. ввести в состав Межведомственной 
комиссии по охране труда Черемховского 
районного муниципального образования 
Артёмова Евгения Анатольевича – пред-
седателя Межведомственной комиссии 
по охране труда Черемховского районного 
муниципального образования, первого 
заместителя мэра района;

1.3. вывести из состава Межведом-
ственной комиссии по охране труда Че-
ремховского районного муниципального 
образования Ершову Елену Александровну 
– заместителя председателя Межведом-
ственной комиссии по охране труда Че-

ремховского районного муниципального 
образования, начальника отдела экономи-
ческого прогнозирования и планирования;

1.4. ввести в состав Межведомственной 
комиссии по охране труда Черемховского 
районного муниципального образования 
Цицинкову Елену Анатольевну – заме-
стителя председателя Межведомственной 
комиссии по охране труда Черемховского 
районного муниципального образования, 
начальника отдела экономического про-
гнозирования и планирования;

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 17.12.2015 
№ 517 «Об утверждении состава Межве-
домственной комиссии по охране труда 
Черемховского районного муниципального 
образования» информационную справку 
о дате внесения в него изменений насто-
ящим постановлением;

2.2. настоящее постановление раз-
местить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. 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
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.04.2019 № 270

г. Черемхово
     

О внесении изменений в прогноз-
ный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Черем-
ховского районного муниципального 
образования на 2018-2020 годы, утверж-
денный решением Думы Черемховского 
районного муниципального образова-
ния от 31.01.2018 № 194 

Руководствуясь Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества», статьями 15, 50 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о приватизации муниципаль-
ного имущества Черемховского районного 
муниципального образования, утверж-
денным решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 19.10.2011 № 165 (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 25.04.2012 № 199, от 30.04.2014 № 313, 
от 30.09.2015 № 48), статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского район-
ного муниципального образования

р е ш и л а:

1. Внести в прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципально-
го имущества Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-
2020 годы, утвержденный решением Думы 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.01.2018 № 194 (с 
изменениями, внесенными решениями 
Думы Черемховского районного муни-
ципального образования от 28.03.2018 № 
204, от 30.05.2018 № 219, от 19.07.2018 № 
227, от 24.10.2018 № 243, от 04.12.2018 № 
250, от 08.02.2019 № 257, от 28.02.2019 № 
261) следующие изменения, в строках 1-4, 
1-5 слова «I квартал» заменить словами 
«II квартал».

2. Помощнику депутата (Н.Р. Минулиной):
2.1. внести информационную справку 
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в оригинал решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 31.01.2018 № 194 (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы Черемховско-
го районного муниципального образо-
вания от 28.03.2018 № 204, от 30.05.2018 
№ 219, от 19.07.2018 № 227, от 24.10.2018 
№ 243, от 04.12.2018 № 250, от 08.02.2019 
№ 257, от 28.02.2019 № 261) «Об утверж-
дении прогнозного плана (программы)                                                                                                                                      
приватизации муниципального   иму-
щества Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-2020 
годы» о дате внесения в него изменения 
настоящим решением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
в газету «Моё село, край Черемховский» 
и   разместить   на  официальном  сайте 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет: cher.
irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на первого заместите-
ля мэра Е.В. Артёмова.                         

Председатель районной Думы                                                                     
А.В. Геворгян

Мэр района                                                                                                          
С.В. Марач

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное 

 муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 25.04.2019 № 267

г. Черемхово
     

«Об одобрении проекта решения 
Думы Черемховского районного муни-
ципального образования «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования» и назначении пу-
бличных слушаний по нему» 

Руководствуясь статьями 28, 44 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных 
слушаниях в Черемховском районном му-
ниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 28.05.2014 
№ 317, статьями 17, 34, 48 Устава Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

р е ш и л а:

1. Одобрить проект решения Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Черемховского рай-
онного муниципального образования» 
(приложение № 1).

2. Утвердить Порядок учета предло-
жений по проекту решения Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Черемховского рай-
онного муниципального образования» 
(приложение № 2).

3. Назначить публичные слушания по 
проекту решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав Черемховского районного муници-
пального образования» на 15 часов мест-
ного времени 8 мая 2019 года в здании 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, зал заседаний, 2 этаж.

3. Определить тему публичных слуша-
ний: проект решения Думы Черемховского 

районного муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав Черемховского районного муници-
пального образования».

4. Инициатором проведения публичных 
слушаний определить администрацию Че-
ремховского районного муниципального 
образования.

5. Создать рабочую комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний 
в составе:

Рихальская Марина Геннадьевна – ру-
ководитель аппарата администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования - председатель комиссии;

Геворгян Арамаис Валерьевич – пред-
седатель районной Думы;

Ермаков Сергей Анатольевич – началь-
ник отдела правового обеспечения ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования;

Дорофеева Тамара Александровна – де-
путат районной Думы, заместитель пред-
седателя районной Думы;

Кушнарёва Елена Викторовна, кон-
сультант отдела правового обеспечения 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования - секретарь 
комиссии.

 6. Установить для участников публич-
ных слушаний срок подачи предложений 
и рекомендаций по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Черемховского районного муниципального 
образования» - до 18 часов 00 минут 7 мая 
2019 года.

 7. Опубликовать настоящее решение 
и проект решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав Черемховского районного муници-
пального образования», согласно приложе-
нию к настоящему решению, в газете «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

8. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель районной Думы                                                                   
А.В. Геворгян

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

 муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.04.2019 № 268

г. Черемхово

О внесении изменений в Перечень 
должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
Черемховского районного муници-
пального образования, утвержденный 
решением Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 
27.06.2012 № 212»  

В целях совершенствования иерар-
хии должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Че-
ремховского районного муниципально-
го образования, руководствуясь Законом 
Иркутской области от 15.10.2007 № 89-оз 
«О реестре должностей муниципальной 
службы в Иркутской области и соотноше-
нии должностей муниципальной службы 
и должностей государственной граждан-
ской службы Иркутской области, статьями 
34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Че-
ремховского районного муниципального 
образования

 
р е ш и л а:

1. Внести следующие изменения в Пере-
чень должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Че-
ремховского районного муниципального 
образования, утвержденный решением 

Думы Черемховского районного муници-
пального образования от 27.06.2012 № 212» 
(с изменениями, внесенными решениями 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования от 28.11.2012 № 236, 
от 13.04.2016 № 75, от 20.07.2016 № 97, от 
21.12.2016 № 120):

1.1. в разделе I подраздела III дополнить 
группу ведущих должностей муниципаль-
ной службы должностью муниципальной 
службы – инспектор в аппарате контроль-
но-счетной палаты Черемховского район-
ного муниципального образования».

2. Помощнику председателя Думы (Н.Р. 
Минулина):

2.1. направить на опубликование на-
стоящее решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

2.2. внести информационную справку 
в оригинал решения Думы от 27.06.2012 
№ 212» (с изменениями, внесенными ре-
шениями Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 28.11.2012 
№ 236, от 13.04.2016 № 75, от 20.07.2016 № 
97, от 21.12.2016 № 120) о дате внесения 
в него изменения настоящим решением 
Думы. 

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 01.07.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на руководителя ап-
парата администрации М.Г. Рихальскую. 

Председатель Думы
 А.В. Геворгян

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.04.2019 № 272

    г. Черемхово

О принятии полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 14, ча-
стью 4 статьи 15 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», руководствуясь 
статьями 9, 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
Положением о Контрольно-счетной палате 
Черемховского районного муниципального 
образования, решениями Дум поселений, 
входящих в состав Черемховского район-
ного муниципального образования, о пе-
редаче полномочий, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

р е ш и л а:

1. Принять от поселений, входящих в 
состав Черемховского районного муни-
ципального образования, полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля (перечень прила-
гается).

2. Заключить с Думами муниципаль-
ных образований поселений соглашения о 
передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля.

3. Наделить полномочиями по осу-
ществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в поселениях, вхо-
дящих в состав Черемховского районного 

муниципального образования, Контроль-
но-счетную палату Черемховского район-
ного муниципального образования.

4. Установить, что расходные обяза-
тельства Черемховского районного муни-
ципального образования по исполнению 
полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 
исполняются за счет межбюджетных транс-
фертов, передаваемых из бюджетов посе-
лений в бюджет Черемховского районного 
муниципального образования.

5. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования (Н.Р. Минулиной) направить 
на опубликование настоящее решение в 
газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования cher.irkobl.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

7.  Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председателя 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования А. В. Геворгяна.

 Председатель Думы                                                                         
А. В. Геворгян

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е             
 от 25.04.2019 № 271

г. Черемхово
     
О признании утратившим силу ре-

шения Думы от 21.12.2016 №118 «О 
внесении изменений в решение Думы 
от 19.10.2016 № 111 «Об утверждении 
структуры и штатной численности ап-
парата Контрольно-счетной палаты 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования»  

В целях осуществления внешнего му-
ниципального контроля в муниципальных 
образованиях Черемховского районно-
го муниципального образования, руко-
водствуясь статьей 4 Положения о Кон-
трольно-счетной палате Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденного решением Думы Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования от 06.03.2012 № 192, статьями 34, 
44.1, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Че-
ремховского районного муниципального 
образования

р е ш и л а:

1. Признать утратившим силу решение 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования от 21.12.2016 № 
118 «О внесении изменений в решение 
Думы от 19.10.2016 № 111 «Об утвержде-
нии структуры и штатной численности 
аппарата Контрольно-счетной палаты Че-
ремховского районного муниципального 
образования».

2. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования (Н.Р. Минулиной):

2.1. направить на опубликование на-
стоящее решение в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

2.2. внести информационную справку 
в оригинал решения Думы от 21.12.2016 
№118 о дате внесения в него изменения 
настоящим решением Думы.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его подписания, но не ранее 
01.07.2019.

Председатель Думы                                                                            
А. В. Геворгян

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

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОС - ОТВЕТ

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ 
ПО НАЛОГАМ

Многие граждане являются владельцами имущества – квар-
тиры, жилого дома, машины, земельного участка. Кто имеет 
право на льготы и как их получить, - рассказывает начальник 
межрайонной ИФНС России №18 по Иркутской области Лариса 
Чувилькина.

- Лариса Александровна, какие 
налоги уплачивают граждане?

- Налог на имущество физи-
ческих лиц, транспортный и зе-
мельный налоги. Срок их уплаты 
-1 декабря.

- Кто может обратиться за 
получением налоговых льгот?

-По каждому налогу установ-
лены категории граждан, которые 
полностью или частично освобо-
ждаются от уплаты налогов. Зая-
вить о праве на налоговую льготу 
могут налогоплательщики, у кото-
рых это право впервые возникло 
в 2018 году (пенсионеры, ветера-
ны труда, лица предпенсионного 
возраста), граждане, которые не 
воспользовались своим правом 
раньше, а также лица, обязанные 
ежегодно подтверждать право 
на налоговую льготу, например, 
инвалиды.

Дополнительные налоговые 
вычеты, начиная с налогового пе-
риода 2018 года, предоставляют 
физическим лицам, имеющим 
трех и более несовершеннолетних 
детей (многодетным семьям):

- по земельному налогу в раз-
мере кадастровой стоимости 600 
кв. м площади одного земельного 
участка; 

- по налогу на имущество фи-
зических лиц (при исчислении  
налога в зависимости от када-

стровой стоимости имущества) в 
размере 5 кв. м общей площади 
квартиры, части квартиры, ком-
наты и 7 кв. м общей площади 
жилого дома, части жилого дома 
в расчете на каждого несовершен-
нолетнего ребенка. 

Обращаю внимание, что льго-
ты носят заявительный характер. 
Налогоплательщики, получившие 
право на них, должны самостоя-
тельно подать соответствующее 
заявление в налоговый орган.

- Кто имеет право на льготы 
по налогу на имущество?

- Пенсионеры, инвалиды 1 и 
2 групп, инвалиды с детства, ве-
тераны боевых действий, воен-
нослужащие и другие категории 
граждан, нуждающиеся в соци-
альной защите.

 - Какие объекты недвижимо-
сти попадают под льготное на-
логообложение? 

 -   Налоговая льгота по вы-
бору налогоплательщика предо-
ставляется в отношении одного 
объекта каждого из пяти видов 
имущества, определенных Нало-
говым кодексом: квартиры или 
комнаты; жилого дома; гаража 
или машино-места; помещения, 
используемого в качестве твор-
ческих мастерских, ателье, сту-
дий; хозяйственного строения 
или сооружения. Если гражданин 

имеет несколько объектов разных 
категорий: например, квартиру, 
жилой дом и гараж, то льгота пре-
доставляется на каждый из них. 

- Расскажите подробнее о льго-
тах по транспортному налогу.

-Освобождены от уплаты на-
лога ветераны труда, инвалиды, 
один из родителей многодетной 
семьи, имеющей трех и более 
детей, не достигших возраста 18 
лет (или студентов до 24 лет),в 
отношении одного транспортного 
средства (по выбору) следующих 
категорий: легковых автомоби-
лей с мощностью двигателя до 
100 л.с.; легковых автомобилей, 
с момента выпуска которых про-
шло 7 лет и более, с мощностью 
двигателя от 100 до 125 л.с.; мото-
циклов и мотороллеров до 40 л.с.; 
водных транспортных средств с 
мощностью двигателя до 100 л.с. 

- А пенсионеры уплачивают 
транспортный налог?

- Да, но в меньшем размере. 
Граждане, получающие трудовую 
пенсию по старости, уплачивают  
налог в размере 20% от установ-
ленных налоговых ставок в от-
ношении одного транспортного 
средства по выбору из выше пе-
речисленных  категорий.

- Кто может получить осво-
бождение от уплаты земельного 
налога?

- Налоговая база уменьшается 
на величину кадастровой стои-
мости 6 соток земельного участ-
ка, для инвалидов 1 и 2 групп, 
инвалидов с детства, ветеранов 
и инвалидов боевых действий; 
пенсионеров и других категорий 
граждан, имеющих право на по-
лучение социальной поддержки.

Подробную информацию об 
условиях налогообложения в 
регионе и каждом конкретном 
муниципальном образовании 
можно узнать, воспользовавшись 
интернет-сервисом «Справочная 
информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам»  на 
сайте ФНС России www.nalog.ru 
или по телефону единой спра-
вочной службы: 8-800-222-22-22 
(звонок бесплатный).

НОВОСТИ ПФ РФ

Электронные и бумажные уведомления 
заменят свидетельство обязательного 
пенсионного страхования

Согласно поправкам, вне-
сенным в закон о персонифици-
рованном учете, информация о 
СНИЛСе будет предоставляться 
человеку в виде электронного или 
бумажного уведомления, которое 
заменит собой страховое свиде-
тельство обязательного пенсион-
ного страхования. Все ранее вы-
данные страховые свидетельства 
при этом продолжат действовать, 
поэтому гражданам не нужно об-
ращаться в Пенсионный фонд за 
обменом документов.

Принятые изменения, таким 
образом, сохраняют привыч-
ный бумажный формат СНИЛСа 

и дополняют его новыми элек-
тронными возможностями. Ввод 
уведомлений нового образца бу-
дет происходить постепенно - в 
течение трех месяцев, отведен-
ных законом на реализацию всех 
поправок.

Уведомления включат в себя 
все сведения, которые отражены 
в страховом свидетельстве: фа-
милию, имя и отчество человека, 
дату и место его рождения, пол 
и непосредственно сам СНИЛС. 
Бумажную версию уведомления 
можно будет получить в клиент-
ской службе или управлении Пен-
сионного фонда России, а также в 

МФЦ. Электронное уведомление 
будет всегда доступно в личном 
кабинете.

Страховое свидетельство, со-
гласно утвержденному порядку, 
больше не подлежит восстанов-
лению и обмену. Вместо него за-
страхованные лица будут полу-
чать уведомления нового образца.

За прошлый год Отделение 
ПФР по Иркутской области за-
регистрировало в системе обя-
зательного пенсионного стра-
хования 46 596 граждан. Общее 
количество застрахованных лиц 
в Приангарье на начало 2019 года 
составило 2 888 874 человека.

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Льготы для перехода на «Цифру»
В связи с переходом на циф-

ровое теле- и радиовещание с 3 
июня 2019 года в Иркутской об-
ласти прекратится аналоговое 
вещание обязательных общедо-
ступных телерадиоканалов.

После отключения трансляции 
аналоговых телепрограмм на те-
левизор необходимо установить 
специальное оборудование, кото-
рое будет поддерживать стандарт 
нового вещания.

Приобрести антенну и при-
ставку можно в магазинах: ДНС, 
Эльдорадо, во всех отделениях 
почтовой связи. 

Льготным категориям граж-
дан (участникам и инвалидам 
ВОВ, труженикам тыла, инвали-
дам 1 и 2 группы, малоимущим 
и многодетным семьям), прожи-
вающих в зоне приема сигнала 
цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания стан-
дарт DVB-T2, предоставляется 
адресная помощь в виде едино-
временной денежной компен-
сации:

-  в соответствии с Указом гу-
бернатора Иркутской области от 
15.01.2019 № 11-уг «О предостав-
лении в 2019 году отдельным ка-
тегориям граждан, проживающих 
на территории Иркутской области 
в зоне приема сигнала цифро-
вого эфирного наземного теле-
визионного вещания стандарта 
DVB-T2, единовременной денеж-
ной компенсации расходов, воз-
никших в связи с приобретением 
пользовательского оборудования 
для его приема» предусмотрено 
предоставление единовременной 
денежной компенсации в размере 
50 процентов стоимости одного 
комплекта оборудования (цифро-
вой приставки), но не более 1000 
руб. (инвалидам (участникам) 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, инвалидам 1 
и 2 групп);

- в соответствии с Законом 
Иркутской области от 19.07.2010 

№ 73-ОЗ «О государственной 
социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской 
области» предусмотрено предо-
ставление единовременной де-
нежной выплаты в размере 50 
процентов стоимости одного ком-
плекта оборудования (цифровой 

приставки), но не более 1000,00 
руб. (малоимущим семьям, сред-
недушевой доход которых ниже 
однократной величины прожи-
точного минимума); 

-  в соответствии с постановле-
нием правительства Иркутской 
области от 23.09.2015 г. № 483-
пп «Об отдельных вопросах ока-
зания адресной материальной 
помощи на территории Иркут-
ской области» предусмотрено 
оказание адресной материаль-
ной помощи в виде компенса-
ционной выплаты в размере 50 
процентов стоимости одного ком-
плекта оборудования (цифровой 
приставки), но не более 1000 руб. 
(многодетным семьям, имеющим 
среднедушевой доход семьи выше 
однократной, но ниже полутора-
кратной величины прожиточного 
минимума). 

Социально незащищенным 
категориям граждан, прожива-
ющим в населенных пунктах вне 
зоны цифрового эфирного назем-
ного телевещания в соответствии 
с постановлением правительства 
Иркутской области от 23.09.2015 
№ 483-пп «Об отдельных вопро-
сах оказания адресной матери-
альной помощи на территории 
Иркутской области» предусмо-
трено оказание адресной мате-
риальной помощи в виде ком-
пенсационной выплаты в размере 
50 процентов стоимости одного 
комплекта спутникового обору-
дования, но не более 3000 руб. 
(многодетным семьям, имеющим 
среднедушевой доход семьи выше 
однократной, но ниже полутора-
кратной величины прожиточного 
минимума).

По вопросу оказания адресной 
помощи необходимо обращаться 
в ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по городу Че-
ремхово, Черемховскому райо-
ну и городу Свирску» по адресу:             
г.  Черемхово, ул. Ленина, д. 18, 
каб. 107, 108, 109, телефон 8(395)46 
5-08-24; г.Свирск, ул.Чкалова, д.1, 
тел.8(395)46 3-16-91.

Л. ПРОКОФЬЕВА,           
директор УСЗН 

по городу Черемхово, 
Черемховскому району и 

городу Свирску

Областное государственное казенное «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску»  с 18.03.2019 выдает решения на бесплатный 

проезд в летний период  с 01.05.2019 г. по 30.09.2019 г.
1. На железнодорожном транспорте пригородного сообще-

ния неработающим пенсионерам
Право имеют неработающие пенсионеры за исключением фе-

деральных льготников (граждане, имеющие инвалидность и т.д.). 
Решение выдается при предоставлении документов:
- паспорт;
-трудовая книжка.

2. На автомобильном транспорте общего пользования по сезон-
ным (садоводческим) маршрутам отдельным категориям граждан.

Гражданам, получившим решение в 2016 - 2018 годах по-
вторно за решением обращаться не нужно, (кроме граждан, 

с ограниченным сроком инвалидности)
Решение выдается при предоставлении документов:
- паспорт;
- документ, подтверждающий отнесение к льготной категории 

(справка МСЭ, удостоверение «Ветеран труда», удостоверение реа-
билитированного (репрессированного) труженика тыла, инвалида 
ВОВ, участника ВОВ, ветерана боевых действий и т.д.).

Для получения решения необходимо обратиться в отдел реа-
лизации права на меры социальной поддержки по г. Черемхово и 
Черемховскому району областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» по адресу:   
г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18,    телефон 8 (39546) 5-08-24, часы 
приема: понедельник, вторник, среда, четверг с 9-00 до 18-00, 
пятница – с 9-00  до 13-00.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3 
мес.

4, 5, 6 
мес.

от 7 до 12 
мес.

от 200 000 
руб.

11 % 
годовых

12 % 
годовых

14 % 
годовых

от 500 000 
руб.

12 % 
годовых

13 % 
годовых

15 % 
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.

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.

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

ре
кл

ам
а

На 90 году жизни скончался ШЕРХУНАЕВ 
ТАРАС АНДРЕЕВИЧ, замечательный педа-
гог, друг и наставник. Родился Тарас Андрее-
вич в 1930 году, а в далёком 1969 году Тарас 
Андреевич приехал работать учителем гео-
графии в нижнеиретскую школу. Со своими 
учениками он ходил в походы, сопровождал 
группы школьников на районных турслётах, 
различных поездках и экскурсиях. За свою 
работу неоднократно награждался грамота-
ми, имел звание «Ветеран труда». 

Коллектив МКОУ СОШ с. Нижняя Иреть 
выражает соболезнование родным и близким. 
Вечная память нашему учителю!

 Отдел образования, МКУ «ЦРО», коллектив МКОУ СОШ д. Малинов-
ка выражают искреннее соболезнование семье и   близким  ХАБАРОВА 
ЕВГЕНИЯ АРХИПОВИЧА, бывшего директора школы  д. Малиновка,  
в связи с его кончиной. 

Дорогую и любимую жену и маму
Александру Михайловну САМАРИНУ
от всего сердца поздравляем с юбилейным 

днём рождения!

Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях и о семье.
 «Спасибо» тебе говорим мы, родная,
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья и долгих лет жизни!

Муж, дочери

Управление Роскомнадзора 
по Иркутской области, осущест-
вляющее деятельность в качестве 
Уполномоченного органа по за-
щите прав субъектов персональ-
ных данных на территории Ир-
кутской области информирует о 
следующем.

В соответствии с п. 1 ст. 22 
Федерального закона «О персо-
нальных данных» № 152-ФЗ от 
27.07.2006 г. (далее ФЗ «О персо-
нальных данных») организациям, 
индивидуальным предпринима-
телям необходимо направить в 
Управление Уведомление об об-
работке (намерении осуществлять 
обработку) персональных данных 
(далее Уведомление) для реги-
страции в реестре операторов, 
осуществляющих обработку пер-
сональных данных, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
ч. 2 ст. 22 ФЗ «О персональных 
данных».

Кроме того Управление напо-
минает, Федеральным законом от 
21.07.2014 N 242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации в части уточнения порядка 
обработки персональных данных 
в информационно-телекоммуни-
кационных сетях» внесены изме-
нения в ч. 3 ст. 22 ФЗ «О персо-
нальных данных». Уведомление 
дополнено пунктом 10.1 «сведе-
ния о месте нахождения базы дан-
ных информации, содержащей 
персональные данные граждан 
Российской Федерации».

Учитывая вышеизложенное, 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям, которые 
осуществляли обработку персо-
нальных данных и зарегистриро-
вавшимся в реестре, необходимо 
представить в адрес Управления 
сведения в форме подачи Инфор-
мационного письма о внесении 
изменений.

С подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте 
Управления (38.rkn.gov.ru) в раз-
деле «Персональные данные/Ве-
дение реестра операторов». 

Уведомление/Информацион-
ное письмо необходимо пред-
ставить в Управление по адресу: 
664011, г. Иркутск, ул. Халтурина, 
д. 7, а/я 169.

Консультацию по заполнению 
Уведомления (Информационного 
письма) также можно получить 
по телефонам: (3952) 43-66-14, 
43-66-15.

Одновременно разъясняем, 
что в случае непредставления или 
несвоевременного представления 
сведений, предусматривается ад-
министративная ответственность 
в соответствии со ст. 19.7. Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Управление Роскомнадзора 
по Иркутской области

Внимание организациям и 
предпринимателям!

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Праздник талантов и творчества в Алёхино
Большое удовольствие и на-

слаждение получили зрители, 
пришедшие в воскресенье в ДК 
села Алехино, где работники куль-
туры подготовили  концерт из 
самых лучших номеров прошед-
шего года. 

Директор дома культуры На-
дежда Носова поздравила всех 
участников с «Праздником души» 
и вручила благодарность главе На-
талье Берсеневой – за поддержку 
и помощь в развитии культуры 
на селе.

Затем начался настоящий звез-
допад  прекрасных номеров - арти-

сты просто блистали всеми граня-
ми своего таланта. Праздничную 
атмосферу помогали создавать не 
только хорошие песни и эмоцио-
нальное исполнение, но и яркие 
костюмы выступающих, а также 
участие в концертных номерах 
ростовых кукол.

В исполнении солистов и 
вокальных коллективов «Селя-
ночка», «Дружба»,  «Рябинушка» 
звучали песни патриотические,  
лирические, песни популярных 
артистов. Талантливо «зажигали» 
Марина Асеева и Денис Мирош-
ников с музыкальной пародией и 

оригинальным  инсценированием  
песни Аллы Пугачевой «Мадам 
Брошкина» и стали победителями 
в номинации «За творческий по-
тенциал». Грамоты в номинации 
«Золотой голос» получил Сергей 
Михайлов, а в номинации «На-
родное признание» - Ирина Ше-
рембекова и Галина Мордвинцева. 

Светлана  Никитина, Надежда 
Сушко и ансамбль «Рябинушка» 
под руководством Галины Викто-
ровны Загвоздиной  отмечены в 
номинации «С песней по жизни». 
Супруги Ивановы задушевно ис-
полнили новую песню «Одуван-

чик ты мой!», Анатолий Иванов 
стал победителем в номинации 
«За талантище». А самая старшая 
участница Валентина Федоровна 
Горожанкина получила грамоту в 
номинации «Неиссякаемая энер-
гия». Не осталась без внимания и 
самая юная артистка – дошколь-
ница Катя Асеева. В номинации 
«Дар Божий» чествовали  Любовь 
Адамовну Черноус, которая сочи-
няет стихи и прекрасно исполняет 
их. На празднике она прочитала 
авторские стихи о культуре, о род-
ном крае и «Материнский наказ».

 
Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 

пресс-центр Алёхинского МО
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Множество приятных и даже 
судьбоносных встреч ожидает вас в данный 
период. Романтическое настроение захватит 
ум и сердце. Наслаждайтесь им! И обязательно 
прислушивайтесь к интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Пора поставить жизнь на паузу и 
задуматься, в верном ли направлении вы 
двигаетесь. Хорошее время для смены 
работы или спутника жизни. Не прогадаете! 
Среди друзей присмотритесь к тем, кто 
вас особенно настораживает. Возможно, 
пришло время с кем-нибудь попрощаться.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Ваша активность будет на максимальном 
уровне! Используйте это для решения как 
рабочих, так и бытовых вопросов. Любые 
сделки с недвижимостью под запретом, зато 
иные финансовые вложения делать можно 
и нужно. Только для начала посоветуйтесь 
со специалистом.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Доверьтесь интуиции. Она подскажет, 
кому можно верить в вашем окружении, а 
кому - нет. Могут возникнуть небольшие 
финансовые проблемы, но надолго они не 
задержатся. А вот на самочувствие стоит 
обратить особое внимание.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Наконец, наступил период, когда вы 
можете расслабиться. Проблемы отступят, 
с близкими – прекрасные отношения. 
Время благоприятно для любого отдыха, 
проведения отпуска, встреч с друзьями. 
Запланируйте поездку и не думайте о делах.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Ожидайте нападок на вас со стороны 
окружающих и будьте готовы дать отпор! 
Никто, кроме вас, в этой ситуации вам не 
поможет. Больше отдыхайте и занимайтесь 
приятными делами. Ближе к концу недели 
вас ждет интересное деловое предложение, 
и вы должны быть к нему готовы.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

В личных делах возможно недопонимание 
из-за вашей загруженности рабочими делами. 
Придется идти на компромисс. Обратите 
внимание на здоровье: велик риск обострения 
хронических заболеваний. В выходные 
постарайтесь провести время на природе.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Долгожданной прибыли, к сожалению, 
не будет. Придется перебиваться тем, что 
есть. В середине недели благоприятны 
любые диагностические процедуры, 
касающиеся здоровья. Уделяйте больше 
времени друзьям, им это необходимо.

Гороскоп с 6 по 12 мая
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Вас ждет неплохая прибыль, финансовый 
успех. Особенно это касается первой 
половины недели. На растущей луне ваш 
семейный доход значительно вырастет. 
Очень хорошо обстоятельства будут 
складываться и в профессиональных делах - 
рост, процветание.

РАК 
(22.06-22.07)

Для Раков наступает приятное время. 
Близкие будут радовать и удивлять, на 
работе возможно повышение зарплаты 
или повышение в должности. Будьте 
внимательны к подсказкам Высших сил. 
Не пренебрегайте мелочами: именно в 
них часто содержится важный знак.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

С самооценкой в данный период будет 
непросто. Вам покажется, что вы ни на что 
не годны. Займитесь новыми проектами, 
чтобы поверить в себя. В начале недели 
высока вероятность встречи с человеком, 
который сыграет важную роль в вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Звезды советуют вам не держать 
негативные эмоции в себе. Сложно? 
Выпустите пар, но сделайте это каким-
либо гуманным способом. В любовных 
отношениях возникнет недопонимание. Увы, 
сами вы не сможете изменить ситуацию, так 
что ждите шага со стороны второй половины.

НАСТУПАЕТ ОГОРОДНО-ДАЧНЫЙ СЕЗОН
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Месяц май - непредсказуемый. Теплый сезон уже заявил о своем приходе, но 
холода всё еще не сдаются. Наибольшую опасность представляют ночные замо-
розки, способные перечеркнуть многое, что было сделано огородниками в апреле. 
Но и других забот на участке хватает, по ним и пробежимся.

Какие работы предстоят в мае в 
саду и огороде 
    

Майская погода требует принятия всех 
возможных мер по защите растений от 
холода, который может вернуться в лю-
бой момент. Но даже если месяц выдастся 
теплым, осадков в этот период обычно 
мало, а запасы талых вод к его приходу 
уже иссякают. Придется потрудиться, что-
бы обеспечить и садовые, и огородные 
насаждения необходимым количеством 
живительной влаги.

А еще за короткий май нужно успеть 
закончить все основные посадки, обеспе-
чить растениям комфортные условия и 

позаботиться о самом участке. В общем, 
период очень напряженный. Как говорят 
сами дачники: май придет, добавит хлопот. 

Как защитить высаженную рас-
саду и цветущие деревья от воз-
вратных морозов?

 
Одним из лучших способов считает-

ся дымление. На каждых 10 квадратных 
метрах площади делают дымовую кучу из 
опалой листвы, соломы и хвороста. Сверху 
все кучи засыпают землей слоем до 3 см, 
протыкают отверстия с подветренной сто-
роны и поджигают. Органика будет медлен-
но тлеть и задерживать теплоотдачу почвы. 

Благодаря дымлению растения останутся 
целыми и невредимыми при заморозках 
до -3 градусов. Если на участке недоста-
точно материала для создания дымовых 
куч, тогда выручат дымовые шашки из 
садоводческого магазина, действующие 
аналогично. 

Существует еще более эффективный 
способ защиты растений, но он осуще-
ствим только при наличии водопровода 
или водяного помпового насоса. Речь идет 
о внеочередном поливе и так называе-
мом дождевании. Если ночью намечается 
морозец до -2 градусов, с вечера нужно 
равномерно полить весь участок, включая 
садовые дорожки и места, где ничего не 
растет. Неплохо было бы уговорить соседей 
сделать то же самое. В результате полива 
на поверхности почвы образуется густой 
туман, который станет препятствием для 
холодного воздуха и надежной защитой 
для растений. При более сильных замороз-
ках (-3-5 градусов) рекомендуется провести 
дождевание – опрыскать все растения из 
шланга, оснащенного распылителем воды. 
Образовавшаяся на побегах и цветках ледя-
ная корочка сохранит тепло и не допустит 
обморожения. Возможно, кому-то такой 
способ покажется слишком экстремаль-
ным. Не стоит бояться, он действительно 
работает. 

Посев семян в открытый грунт 

Многие огородники утверждают, что в 
мае уже поздно сажать большинство куль-
тур. Как же сильно они заблуждаются. Вы-
севать семена лучше в подготовленную, 
хорошо прогретую почву. То есть, в конце 
весны, когда устанавливается стабильная 
температура +10 градусов и выше. Расте-
ния, посаженные в последний весенний 
месяц, не только отлично развиваются, 

но иногда даже обгоняют своих родичей, 
выращенных рассадным способом. К тому 
же май – это последняя возможность на-
верстать упущенное, если ранние посевы 
по тем или иным причинам не принесли 
ожидаемого результата. 

Какие овощи можно сажать в 
открытый грунт в мае? 

Редис. Хоть эта культура и считается 
главным ингредиентом весенних салатов, в 
мае сажать ее еще не поздно. Летние блюда 
редиской тоже не испортишь. 

Лук. Майские посадки лука будут обе-
спечивать зелеными полезными перьями 
до середины июня.

Морковь. Сажать ее можно вплоть до 
середины лета, и тогда урожай точно не 
испортится до самой поздней осени, по-
скольку «храниться» он будет на грядках. 

Свекла. Сеять этот овощ лучше в первой 
декаде месяца, чтобы лакомиться им уже 
летом. Здесь важно помнить о том, что для 
нормального роста корнеплоду понадобит-
ся больше места, поэтому слишком густо 
сажать не стоит. 

Горох. С точки зрения нашего опыта 
советуем разбить посев этой культуры на 
несколько этапов. Если сеять партиями 
с интервалом в 3 дня, время созревания 
будет разным, и можно будет дольше ла-
комиться молоденькими сладкими горо-
шинами. 

Капуста. Вырастить достойный урожай 
капусты непросто. Для этого как минимум 
надо правильно выбрать сорт, соответ-
ствующий условиям региона и стойкий к 
разным вредителям. 

Зелень. Если в апреле не хватило време-
ни на посадку щавеля, салата и петрушки, 
это можно сделать в самом начале мая. 
Чтобы посадки не загущались, семена сле-
дует смешать с речным песком и сеять так, 
как обычно солят пищу.

Источник: www.ekosad-vsem.ru


