
В Петровке строят коровник 
на 200 голов 
В рамках модернизации своих 
ферм СХ ПАО «Белореченское» 
приступило к строительству новых 
корпусов на петровской МТФ

Май Победный 
Как жители Черемховского 
района отметили 74-ю годов-
щину Великой Победы
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Филаретовна. Она была...
Памяти Садовской Лидии 
Филаретовны посвящается

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НАКАЗАНИЕ 
БЕСЧЕСТИЕМ…

Вандализм. Слово, от кото-
рого тянет смрадом, душком 
бесчеловечности, пахнет дурно 
и вызывает рефлекс отторжения. 
Словарь трактует «вандализм» 
как одну из форм разрушитель-
ного поведения человека, в ходе 
которого уничтожаются или 
оскверняются предметы искус-
ства, культуры и т.д. Подверже-
ны ему асоциальные личности, 
фанатики и недоросли, дегра-
дирующие на фоне полного от-
сутствия совести.

Больно, очень больно, что в 
нашем районе вновь проявили 
свою чудовищную суть подобные 
личности.

11 мая, спустя всего два дня 
после празднования очередной 
годовщины Победы, на сельском 
кладбище деревни Табук (Парфе-
новское поселение) были обна-
ружены десятки оскверненных 
могил: опрокинутые памятники, 
вывороченные надгробные пли-
ты, вырванные элементы огра-
док, разбитые вазоны и растер-
занные венки.

Больше всех пострадали мо-
гилы родственников Тамары 
Хайнацкой, она-то и вызвала 
полицию.

К чести сотрудников пра-
воохранительных органов они 
отреагировали оперативно. Это 
принесло свои положительные 
плоды. Сейчас по факту ведутся 
следственно-розыскные меро-
приятия. 

Предполагаемые вандалы 
едва перешагнули первое де-
сятилетие своего жизненного 
цикла. Вдумайтесь, взрослые, 
это какой же «бубульгум» дол-
жен зреть в сознании этих де-
тей? Вдумайтесь и ужаснитесь! 
А осознав всю катастрофичность 
положения – задумайтесь.

Это вина взрослых, то что 
дети выпадают из нормальной 
жизни гнилыми плодами непом-
нящих родства особей. Значит, 
что-то мы делаем не так. Если 
человеку нечем заняться, он бьет 
баклуши и тихо скатывается на 
дно социальной ямы. 

Дети копируют взрослых. По-
лучается, когда ребенку нечем 
себя занять и взять от взрослых в 
плане добра нечего, под воздей-
ствием одурманенного сознания 
он берет в руки арматуру, крушит 
всё вокруг себя в знак протеста.

Виновных найдут и, навер-
ное, накажут. Но мы уже на-
казаны. Наказаны бесчестием 
памяти предков. Горько и стыд-
но, господа-товарищи. Горько и 
стыдно…

Ярослава ЯРИНА 

БУДУЩЕЕ - УЖЕ СЕГОДНЯ
Получение паспорта – одно из важнейших событий в жизни 

каждого человека. А если оно проходит в торжественной об-
становке, то запоминается надолго. В Черемховском районе 
уже стало доброй традицией проводить вручение паспортов 
молодым людям в атмосфере праздника. Накануне свои па-
спорта юные граждане поселений района получили из рук мэра 
ЧРМО Сергея Марача.

- Сегодня вы становитесь бо-
лее взрослыми, самостоятель-
ными, вы получаете главный в 
жизни каждого россиянина до-
кумент – паспорт. С этого дня вы 
— граждане огромной, великой 
страны с многовековой историей, 
которую именно вам предстоит 
продолжать. Я желаю вам вырасти 
достойными гражданами своей 

страны, патриотами Родины и 
всегда, где бы вы ни находились, 
с гордостью говорить – я гражда-
нин Российской  Федерации. В 
этот день, вам нужно осознать, 
что вы ее полноправные пред-
ставители и часть ее истории, - 
обратился к ребятам Сергей Вла-
димирович. 

Мэр предложил внимательно 

приглядеться к документу и про-
никнуться пониманием того, что 
российский паспорт – серьезный 
и важный в жизни каждого до-
кумент. 

Быть достойными звания 
гражданина России пожелала 
ребятам Галина Александрова, 
начальник отдела образования 
Черемховского района. Она по-
советовала его не терять, береж-
но относиться и своевременно 
обновлять. 

Бельск, Верхний Булай, Лохо-
во, Рысево, Балухарь, Малиновка 
и Михайловка - вот те территории, 
которые с 15 мая обретут полно-
ценных граждан Российской Фе-

дерации, подтверждением этому 
– полученный паспорт. Главный 
документ жизни обрели 20 до-
стигших положенного возраста 
ребят. 

Получившие паспорт школь-
ники уже скоро начнут вносить 
существенный, серьёзный, нуж-
ный стране вклад в её развитие, 
в поддержание её величия. Это 
всё в будущем, но таким будущим 
они для Черемховского района 
являются уже сегодня, потому что 
скоро именно им – так или ина-
че - придётся определять судьбу 
Черемховского района и страны 
в целом. 

Пресс-служба АЧРМО

Всё в наших руках
ОБЩЕСТВЕННИКИ

На территории Голуметско-
го сельского поселения создано 
новое общественное движение, 
которое возглавила Елена Леви-
на. Его цель - воплощать в жизнь 
различные социально значимые 
идеи и планы, улучшить жизнь 
поселения.

Началось с того, что Елена соз-
дала в вайбере группу «Новости 
Голумети». Между участниками 
группы началось активное об-
щение.

 В состав группы входит более 
250 человек, жителей не только 
Голуметского поселения, но и все-
го Черемховского района. Это ак-
тивные и инициативные люди - у 
них есть желание делать что-то 

полезное для окружающих, но 
не было площадки, которая бы 
объединяла таких энтузиастов и 
вдохновителей идей. 

Первое свое мероприятие, 
которое организовали и провели 
активисты, — уборка часовни на 
деревенском погосте. Очередным 
социально значимым мероприя-
тием общественников стала ак-
ция по сбору денежных средств на 
приобретение игрушек для воспи-
танников детских садов Голумети. 
Активисты вручили маленьким 
голуметцам куклы, машины и 
другие развивающие игрушки. И 
это стало толчком для дальней-
шего развития общественного 
движения.

Накануне 9 Мая ими была 
проведена акция «Салют Победы», 
объединившая более 50 неравно-
душных и инициативных людей.

Хочется отметить активную 
позицию и материальную под-
держку общественного движения 
со стороны семьи Солнцевых. А 
также других индивидуальных 
предпринимателей, осуществля-
ющих свою деятельность на тер-
ритории поселения, которые не 
остаются в стороне и оказывают 
существенную помощь.

Как считает Елена Левина, 
местные власти, предпринима-
тели и общественность должны 
действовать сообща, искать пути 
решения той или иной проблемы, 
аккумулировать возможности и 
направлять их на благо села.

В планах у активистов про-

вести в ближайшее время акцию 
по высадке саженцев на истоке 
Иретки и приобрести искусствен-
ную каркасную елку для голумет-
ской школы. 

Перед нами сейчас стоит 
очень много проблем и вопро-
сов, поэтому очень важно объе-
диниться для их решения, что-
бы двигаться дальше. От нашего 
сегодняшнего выбора решится 
судьба завтрашнего дня, наших 
детей и нашего дома. Хотелось 
бы, чтобы каждый это понимал 
и в меру своих возможностей от-
кликался и принимал участие в 
добрых начинаниях активистов, 
которые на добровольных нача-
лах делают первые простые шаги 
навстречу большому делу — раз-
витию своего села. 

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

О ВАЖНОМ

ЖКХАКТУАЛЬНО

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Люди подвига без лозунгов
(укротителям лихого пламени посвящается) 

Борьба с огненной стихией

Солдаты огненного фронта, 
огнеборцы, спасатели – такими 
эпитетами награждает народ 
сотрудников противопожарной 
службы в знак благодарности за 
их нелегкую, опасную и такую 
необходимую работу. 

Когда бушует смертельная 
стихия и пламя поглощает всё, что 
ему попадается на пути, разрушая 

и уничтожая ценности, забирая 
жизни, именно огнеборцы, рискуя 
собой, укрощают вышедший из-
под контроля дар богов – огонь. 

У выбравших эту профессию 
людей нет права на расслабле-
ние. В любое мгновение от них 
может потребоваться всё муже-
ство, смелость, решительность и 
полная отдача, вплоть до самопо-

жертвования, профессиональных 
навыков. 

В России противопожарная 
служба была создана Указом царя 
Алексея Михайловича в 1649 году 

Наши огнеборцы 370-летие 
отметили с подобающей серьез-
ной службе солидностью. В день 
празднования юбилея в городе, 
на центральной площади Ленина, 
прошло несколько показательных 
мероприятий. Все они свидетель-
ствовали о технической мощи и 
профессионализме сотрудников 
четвертого отряда федеральной 
противопожарной службы.

Актуальность демонстра-
ции возможностей огнеборцев 
особенно подчеркивалась сло-
жившейся в области ситуацией с 
лесными пожарами, всерьез несу-
щими угрозу населению притаеж-
ных территорий. Как-то станови-
лось спокойнее, глядя на ловкость 
пожарных, споро укрощавших не-
покорное пламя. Думать о не так 
давно произошедшем событии, 
когда огонь буквально слизнул с 

лица земли целую улицу в Черем-
хово, и где огнеборцы рисковали 
собой на самом деле, как-то не 
хотелось… 

Чуть позже в здании ДК «Гор-
няк» состоялась торжественная 
часть юбилейных празднований. 
Начальник Главного управления 
МЧС России по Иркутской области 
генерал-майор внутренней служ-
бы Валентин Нелюбов поздравил 
коллег со знаковой датой с экрана 
видеоролика, начало которому 
положил видеосюжет о пожарной 
службе со времен становления до 
настоящего времени.

Руководство района и города 
также поздравили представите-
лей одной из самых рискованных 
и опасных профессий. Мэр Черем-
ховского района Сергей Марач 
отметил самоотверженность, с 
какой сотрудники Черемховского 
отряда противопожарной службы 
выполняют свой профессиональ-
ный долг, пожелал спокойных де-
журств, благосклонности природ-
ных стихий и благоразумности 
homo sapiens.

Мэр города Черемхово поже-
лал «сухих рукавов» и сплоченно-
сти коллектива, а представитель 
свирской администрации – ещё 
большего мужества и понимания, 

поддержки руководства.
Поздравляли огнеборцев и на-

родные избранники – депутаты, 
и все желающие выразить при-
знательность. Искренность слов 
подкрепляли подарками. Впро-
чем, виновники торжества в долгу 
не остались, оказывая ответные 
знаки внимания. Часть гостей 
уходила со сцены с юбилейными 
медалями, учрежденными в связи 
с 370-летием противопожарной 
службы. 

Сами именинники также по-
лучили почести от вышестоящего 
начальства согласно заслугам и 
протоколу. Благодарности, на-
грудные знаки, очередные звания 
– всё нашло своих героев. Тор-
жественное принятие присяги 
молодыми сотрудниками стало 
своеобразным символом надеж-
ного будущего службы – ряды 
преемников опытных пожарных 
подкрепляются отважными и ре-
шительными кадрами.

Юбилейную дату укротите-
ли лихого пламени встретили и 
проводили в свойственной службе 
манере – четко, без лишней суеты 
и с оптимизмом, присущим толь-
ко людям, ежеминутно готовым к 
подвигу без лозунгов.

Ярослава ЯРИНА

АКТУАЛЬНО

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ОГРОМНОГО НАСЛЕДИЯ

В гостях у М.Н. Гринь
Их осталось всего восемь. 

Восемь ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Ольга Нико-
лаевна Малиновская, Александр 
Васильевич Мартынов, Галина 
Ивановна Лохова, Пётр Астафье-
вич Дубаносов, Маргарита Нико-
лаевна Гринь, Николай Василье-
вич Фролов, Михаил Емельянович 
Усольцев, Моисей Елизарович 
Пьянков. Вот те, кто воевал, про-
ливал кровь и пот на полях сра-
жений Второй мировой. 

С каждым годом ветеранов 
становится всё меньше. Сегодня 
тем, кто сражался в боях за Родину 
или трудился по 16 часов в сутки 
в тылу, уже 90 и более лет. Они 
особенно нуждаются в поддержке 
и заботе. Мэр района Сергей Ма-
рач ответственно это понимает.  
Поэтому его визит к каждому –  
уважение, забота от тех, кто дал 
эту возможность. 

«Каждому индивидуальное 
внимание!» - именно так сказал 
глава Черемховского района на 
одном из организационных сове-
щаний по подготовке к праздно-
ванию 9 Мая. - «Объехать всех за 
один день невозможно – слишком 
большая территория. Но успеть до 
начала праздников надо ко всем. 

Поздравить и вручить подарки от 
губернатора Иркутской области, 
администрации Черемховского 
района, Думы и пенсионного фон-
да – вот приоритетная и священ-
ная задача».  

Смертельная опасность, на-
висшая над Родиной, запустила 
глубинные механизмы психики 
советских людей и породила мас-
совый героизм, подъем мораль-
ных и физических сил, настрой 
на подвиг и на победу. Именно 
на войне проявляется жизнеспо-
собность народа, его моральный 
дух, идея свободы, которая моби-
лизовала военных и гражданских 
людей на решимость и упорство 
в боях, патриотический подъем в 
тылу — всё это спасло нашу дер-
жаву от порабощения. И эти во-
семь человек – пример стойкости, 
мужества, подражания. 

Визиты мэра Черемховского 
района всю праздничную неделю 
к ветеранам проходили ежеднев-
но. К каждому приезжали на дом, 
и там в непринужденной обста-
новке, за чашкой чая, ветераны в 
беседах с главой района вспоми-
нали о страшных военных годах. 

«Сложно даже представить, 
что они тогда пережили, какой 

ценой им далась победа. Все они 
простые люди, после войны жили 
и поднимали страну, растили де-
тей. Черемховский район много 
отдал ради победы. 25 тысяч чело-
век ушло на фронт защищать Ро-
дину. Каждый пятый пал смертью 
храбрых. У нас было пять Героев 
Советского Союза и один полный 
кавалер ордена Славы. Наши вете-
раны – настоящие герои, иначе и 
не скажешь», - подытожил визиты 
Сергей Марач.   

Председатель Думы Черемхов-
ского района Арамаис Геворгян 
также принял активное участие в 
поездках к ветеранам. «Уже много 
лет я придерживаюсь мнения о 
том, что о ветеранах, участниках 
Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла нужно пом-
нить не только 9 Мая. О них нуж-
но помнить всегда: встречаться, 
оказывать поддержку, интересо-
ваться их нуждами и оказывать 
реальную помощь и внимание. 
При каждой поездке в район ста-
раюсь встречаться с ними, ведь у 
кого, как не у них, можно научить-
ся правильной жизненной пози-
ции, подходу к труду и стойкости, 
несмотря на любые невзгоды», 
- выразил своё отношение к про-
исходящему Арамаис Валерьевич.

Память – необходимая со-
ставляющая жизни нашего об-
щества. Память целого челове-
чества включает в себя важные 
события, объединяет народы. И 
носитель ее – человек. Каждый 
из нас – маленькая часть огром-
ного наследия. И если говорить о 
памяти Победы, то сегодня это, 
пожалуй, самое ценное, что оста-
лось у современников. Очевидцев 
тех страшных событий остается 
всё меньше. И поэтому так важно 
сказать им сегодня, что память о 
них будет в наших сердцах всегда.

Пресс-служба АЧРМО

Отопительный сезон 
в Черемховском районе 
был признан 
удовлетворительным

На совещании по ЖКХ

8 мая прошло рабочее совещание по подведению итогов отопитель-
ного сезона на территории Черемховского района. Вел совещание зам. 
мэра по вопросам жизнеобеспечения Роман Орноев. Отопительный 
сезон в Черемховском районе был признан удовлетворительным. 

Это стало понятно из докладов руководителей управляющих ком-
паний, бюджетных организаций, глав поселений. Планомерно ведется 
работа и по ликвидации задолженности в системе ЖКХ. Уже сегодня 
наблюдается ее снижение.

- Периодически возникают мелкие аварии непосредственно в 
жилищном фонде, но все они устраняются максимум в течение трех 
часов, - сказал в своем отчете руководитель ООО УК «Михайловская» 
Олег Семёнов.  

Напомним, что в рамках постановления мэра района, отопи-
тельный сезон в Черемховском районе завершился 8 мая. После 
отключения тепла стартуют гидравлические испытания систем те-
плоснабжения.   

Пресс-служба АЧРМО 

Уважаемые подписчики, читатели 
газеты «Мое село, Край Черемховский»! 

Доводим до вашего сведения, что совсем скоро будут запуще-
ны и начнут свою информационную деятельность официальные 
страницы Черемховского района в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Однокласники».  Там вы сможете получать актуальную инфор-
мацию о жизнедеятельности района, работе администрации и мэра 
Черемховского района.  

Пресс-служба АЧРМО 
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ДЕЛА, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

Момент выступления

О БИТВЕ СМЕЛЫХ, ПОЕМ МЫ ПЕСНЮ…
ФЕСТИВАЛЬ

Первый фестиваль вокаль-
ного творчества «Битва хоров» 
состоялся 8 мая в Доме культу-
ры посёлка Михайловка. В нем 
приняли участие 10 коллективов 
из Черемховского района, кото-
рые не побоялись представить 
на суд зрителей свои самые луч-
шие песни. Это коллективы школ, 
известные в районе народные 
коллективы, а также молодые, 
недавно созданные ансамбли.

Гостей и участников фестива-
ля приветствовал мэр Черемхов-
ского района Сергей Марач. Он 
поздравил всех с наступающим 
праздником, пожелал удачи кон-
курсантам.

Уровень вокально-хорово-
го исполнительства участников 
оценивало жюри под предсе-
дательством Галины Перовой, 
преподавателя михайловской 
детской школы искусств, лауре-

ата региональных, областных и 
всероссийских конкурсов. 

Открыл фестиваль народный 
коллектив русской песни «Вете-
раночка» из Михайловки. Его по 
праву можно назвать народным 
- с большой теплотой и восторгом 
встречали участников ансамбля 
зрители. 

 Особое расположение   зрите-
лей заслужили коллективы Дома 
культуры с. Бельск «Жемчужина» 
и «Калинушка» под руководством 
Светланы Венделовской. Попурри 
из песен, посвященных Великой 
Отечественной войне, в их ис-
полнении, публика поддержала 
своим пением. 

Затем на сцене выстроился 
самый многочисленный сборный 
хор школы и Дома культуры села 
Лохово. Следом на сцену прорва-
лись бравые солдатки вокальной 
группы «Бархатяночка» клуба 
деревни Бархатова. Коллектив 
возглавляет Наталья Гамаюнова.

Удивил своим выступлени-
ем хор Парфеновского сельского 
поселения «Родные напевы» под 

руководством Екатерины Бухрай-
тер, к выбору песни подошли ар-
тистично, творчески.

Коллектив «Лейся, песня» 
(руководитель Л.А. Гаврилюк), 
Дома культуры п. Михайловка 
исполнил свою композицию в 
«живую» под аккордеон, трога-
тельно и прекрасно.

Порадовал зрителей своим 
выступлением ансамбль «Сая-
ночка» Саянского сельского посе-
ления. Выступление было ярким, 
и спели достойно. 

Мощно выступил хор школы и 
Дома культуры Зерновского сель-
ского поселения. Совпало всё: и 
вокал, и образ, и песни, и настро-
ение.  Коллектив имеет двух та-
лантливых и профессиональных 
руководителей – Андрея Непота-
чева и Людмилу Закамельскую.

Открытием стал сборный кол-
лектив школы и Дома культуры 
села Рысево Черемховского сель-
ского поселения. Музыкальные, 
яркие, талантливые, поющие 
сердцем и душой люди.

На фоне выступающих особо 
выделялся вокальный ансамбль 
«До-Ми-Солька» детской школы 

искусств посёлка Михайловка, 
возглавляемый Евгенией Сорока. 
Его можно охарактеризовать как 
содружество единомышленни-
ков, сплоченных одной творче-
ской идеей – доставить радость 
и душевное тепло слушателям. 
Выступление этого коллектива 
стало заключительным аккордом 
фестиваля. 

Высшую награду – гран-при 
конкурса и кубок победителя 
фестиваля завоевал народный 
коллектив русской песни «Вете-
раночка» районного Дома куль-
туры посёлка Михайловка. 

Награждая участников фести-
валя, начальник отдела культу-
ры Юлия Главина поблагодарила 
коллективы и их руководителей, 
за поддержку и любовь к песен-
ному творчеству: «Здесь собра-
лись люди разных поколений, 
разных профессий, но всех объ-
единило замечательное исполне-
ние всеми нами любимых песен. 
А это значит –фестивалю на зем-
ле черемховской – быть!»

Алёна ИВАНОВА,
главный специалист отдела      

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В ПЕТРОВКЕ СТРОЯТ КОРОВНИК НА 200 ГОЛОВ

Сергей Марач и Гавриил Франтенко на ферме в Петровке

СХ ПАО «Белореченское» – 
один из важнейших стратегиче-
ских партнёров администрации 
Черемховского района. Сегодня 
в подразделениях этого агропро-
мышленного гиганта трудится 
весомая доля населения района. 
Люди получают достойную зара-
ботную плату, могут жить, а не 
выживать. Это, несомненно, одно 
из многочисленных достоинств 
СХ ПАО «Белореченское». 

И, несмотря на достижения в 
сельском хозяйстве, СХ ПАО «Бе-
лореченское» не останавливается 
на достигнутом, целенаправлен-
но развивая сектора, в том чис-
ле - животноводческий. Пример 
тому – строительство коровника 
на 200 голов в деревне Петровка.  
Его сдача в эксплуатацию запла-
нирована на конец июня. Строи-
тельство коровника осмотрели в 
ходе рабочей поездки мэр района 
Сергей Марач, генеральный ди-
ректор СХ ПАО «Белореченское» 
Гавриил Франтенко и директор 
ОПХ «Петровское» Эдварт Поля-
ковский. 

Эдварт Иванович пояснил, что 
реконструкция, начатая в конце 

марта этого года, сейчас находит-
ся на срединном этапе. Залиты 
полы, возводятся стены и крыша. 
В завершение строительства две 
сотни коров получат возможность 
находиться в отличных, комфорт-
ных условиях, и, соответствен-
но, обслуживающий животных 
персонал рассчитывает на по-
вышение продуктивности - ведь 
благоприятная среда содержания 
КРС влечёт за собой увеличение 
надоев – это закономерно. 

Напомним, сегодня дойное 
стадо МТФ в Петровке почти 800 
голов. Коллектив фермы, кото-
рую недавно возглавила бригадир 
Алёна Шураева, около 60 чело-
век. Создать хорошие условия для 
животных и людей – вот одна из 
главных задач, которую решают 
специалисты СХ ПАО. 

Мэр района и генеральный 
директор были удовлетворены 
осмотром. Ход строительства идет 
по намеченному плану, деталь-
ные комментарии директора хо-
зяйства исключали неясности и 
сомнения.     

Пресс-служба АЧРМО

Поистине, прекрасная пора 
для труда крестьянина. Долго-
жданное солнце нагревает землю 
и дает начало новому урожаю. 
От сегодняшней работы зависит 
очень многое, ведь на кон по-
ставлено благополучие завтраш-
него дня. Сейчас сев в хозяйствах 
района в полном разгаре.

В полях ОПХ «Сибирь» работа 
кипит. Возделанное поле всегда 
радует глаз. Часто приходилось 
слышать от людей преклонного 
возраста о том, что у них болит 
душа, когда они видят заброшен-
ные пашни. Понять их не сложно, 
ведь если землю перестали возде-
лывать, значит, люди перестали 
работать, а там, где нет труда, нет 
и будущего.

Пустующих земель в округе 
нет. Лоховские, бельские, ниж-
неиретские земли уже не первый 
год возделываются тружениками 
«Белореченского». У «Сибири» в 
этом году пахотных земель поч-
ти 34 тыс. га. Из них 30 тыс. га 
отведено под урожай зерновых, 8 
тыс. га – под кормовые культуры. 
В этом году увеличили площади 
посева рапса и кукурузы в связи 
с возросшей потребностью хо-
зяйства и региона в целом в этих 
культурах.

В поля машины здесь вышли 
уже в 20-х числах апреля - одними 
из первых в районе. К началу этой 
недели посеяли 16 тыс. га. или 53 
процента от запланированного. 
В хозяйстве имеются все необхо-

димые удобрения и семена. Сей-
час продолжается посев, вспашка 
паров и уже с первыми всходами 
придут новые заботы - нужно 
будет провести химпрополку. К 
этим работам уже тоже начали 
готовить технику и приобрели 
химикаты. 

Из новой техники «сибиря-
кам» пригнали в этом сезоне но-
вую рапсовую сеялку. Её уже тоже 
опробовали. 

Коллектив на здешних полях 
трудится слаженный – все работ-
ники добросовестно относятся к 
делу и у большинства за плечами 
внушительный опыт. В этом году 
посевную проводят на 16 едини-
цах техники. 

По словам старшего агроно-

ма хозяйства Ольги Макаровой, 
нынче, несмотря на капризы 
погоды, в хозяйстве рассчиты-
вают на хорошие показатели по 
урожайности. На дождь и солнце 
не уповают, такие уж условия в 
нашей местности, что всем сель-

хозникам приходится надеяться 
только на собственные силы и 
организованность. А в «Сибири» 
такие силы ещё ни разу не подво-
дили. Не подведут и сейчас.

Екатерина Богданова

НЕ УПОВАЮТ НА ПОГОДУ, НО ЖДУТ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ
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Ветеран Александр Мартынов идет вдоль живого коридора

Как встречали 9 Мая

Сегодня на страницах нашей 
газеты мы рассказываем о том, 
как прошло празднование Дня 
Победы в поселениях Черемхов-
ского района. 

С болью и с радостью встреча-
ют День Победы ежегодно наши 
соотечественники.  В Парфёново 
жители ещё помнят те времена, 
когда ветеранов на митинге в 
День Победы собиралось до не-

скольких десятков. В этом году их 
скамейки пустовали… В поселе-
нии остался в живых лишь один 
участник Великой Отечественной 
войны, и тот в настоящее вре-
мя проживает в Черемхово. Но 
Александр Васильевич Марты-
нов ежегодно приезжает на свою 
малую родину, чтобы вспомнить 
однополчан, соратников и тех, 
кого уже нет рядом. С внучкой и 

правнуками он возложил цветы к 
обелиску и в этом году.

Начался День Победы в этом 
небольшом селе с традиционного 
шествия Бессмертного полка по 
центральной улице. В его колонне 
– дети войны, местные жители, 
школьники. Почти у каждого в 
руках был портрет родственника, 
приближавшего победу – таких 
пронесли больше сотни.

Традиционно у памятника 
погибшим воинам-защитникам 
вспомнили павших в годы войны 
и не доживших до наших дней 
победителей. Перед собравши-
мися выступили глава поселения 
Александр Башкиров, представи-
тель районной администрации 
Ирина Куликова, председатель 
местного совета ветеранов Галина 
Труфанова. 

На концерте в доме культуры 
перед селянами и гостями высту-
пили участники художественной 
самодеятельности – сводный хор 
работников культуры, учителей, 
школьников, вокальный и танце-
вальный коллективы.

Заключением празднования 
Дня Победы в Парфёново стала 
полевая кухня. Каждый мог от-
ведать горячей каши. 

Екатерина БОГДАНОВА

9 Мая —всенародный праздник, он на все времена должен оставаться 
самым важным, самым почитаемым в нашей стране. Несмотря на 
то, что события тех страшных лет уходят от нас всё дальше, под-
виг русского народа, который выстоял и перенес все тяготы военного 
времени, для нас остается самым величественным.

Моменты празднования Дня Победы в поселке Михайловка

Михайловцы отметили День Победы
В поселке Михайловка отметили 74-ю годовщину Великой Победы 

шествием Бессмертного полка, торжественным митингом и возло-
жением гирлянды к мемориалу, посвященному павшим в годы Великой 
Отечественной войны землякам.

- 9 Мая - день гордости нашего 
народа, его величия, мужества и 
отваги. День, который объединяет 
поколения. Сегодня мы вспоми-
наем не только тех, кто защищал 
нашу Родину на полях сражений, 
но и тех, кто ковал победу в тылу. 
Каждый житель нашей страны 
должен четко осознавать, какие 
невзгоды и лишения смогли пре-
одолеть наши отцы и деды, долж-
ны помнить их великий подвиг, 
- поздравил первый заместитель 
мэра района Евгений Артёмов. – 
Желаю всем ветеранам, тружени-
кам тыла, детям войны крепкого 
здоровья и долголетия. Спасибо 
вам за то, что мы не видели и не 
знали войны.

К поздравлениям присоеди-
нился глава Михайловского МО 
Андрей Рихальский. Он отметил, 
что, к сожалению, с каждым годом 
всё меньше становится свиде-

телей и участников тех грозных 
событий.  

- В наших силах сохранить и 
преумножить память о Великой 
Победе. Память о миллионах со-
ветских солдат, отдавших жизнь 
для того, чтобы мы – их потом-
ки - жили в мирной и свободной 
стране, - подчеркнул Андрей Ри-
хальский. 

Напомним, что сегодня на 
территории Михайловского му-
ниципального образования про-
живают трое участников Великой 
Отечественной войны, сорок тру-
жеников тыла, одна жительница 
блокадного Ленинграда. 

Также с великим праздником 
жителей поселка поздравили 
председатель местной думы Ев-
гения Борисова и почетный жи-
тель Михайловского МО Степан 
Москаленко.

Отметим, что в канун празд-

нования Дня Победы работни-
ки администрации, социальных 
служб и совета ветеранов адресно 
посетили всех участников Вели-
кой Отечественной войны, вручив 
им цветы, подарки и поздрави-
тельные адреса от главы региона 
и мэра Черемховского района. 

Также, начиная с двадцатого 
апреля, в учреждениях культу-
ры поселка Михайловка прошли 
мероприятия, приуроченные к 
празднованию 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Кроме того, в рамках прове-
дения месячника по санитарной 
очистке территории поселения 
сотрудники управляющих компа-
ний, работники бюджетной сфе-
ры и предприятий подготовили 
к проведению торжественных 
мероприятий территорию ме-
мориала, посвященного павшим 
в годы Великой Отечественной 
войны землякам.

Александр ГРОММ            

Мы помним…
В канун Дня Победы в Центре 

внешкольной работы состоял-
ся праздничный концерт «Мы 
помним…», почетными гостями 
которого стали ветераны, вдо-
вы и дети ВОВ. От всей души с 
праздником пожилых людей 
поздравили заместитель главы 
Михайловского муниципального 
образования – В. Ю. Буйнова и   
председатель думы Михайлов-
ского городского поселения – 
Е. В. Борисова. Ветераны в свою 
очередь поделились воспомина-
ниями о тяжелых днях войны, о 
патриотизме и вере в Победу. 
Минутой молчания почтили па-
мять погибших в войне.

Для гостей концерта звучали 
песни и стихи о Победе и войне, 
дети исполняли трогательные 
миниатюры и задорные танце-
вальные композиции. Благодар-
ная публика со слезами на глазах 
следила за выступлениями, про-

вожая каждого артиста бурными 
аплодисментами. На прощание 
ансамблем «Домисолька» (ДШИ), 
а также всеми выступающими 
и гостями была исполнена са-
мая народная и любимая песня 
«Катюша».

В завершение концерта наши 
учащиеся вручили ветеранам 
подарки, которые приготовили 
своими руками.

На память об этом событии 
остались совместные фото детей 
и ветеранов, а также положи-
тельные эмоции.

Хочется еще раз поздравить 
всех с великим праздником 
- Днем Победы! А ветеранам 
пожелать крепкого здоровья и 
долгих лет жизни! Спасибо вам, 
дорогие, за мирное небо над 
нами, за наше настоящее и бу-
дущее! 

О. КАЛИНИНА,
Центр внешкольной работы

Праздничный салют
В преддверии 9 Мая жите-

лями Голуметского сельского 
поселения по инициативе Еле-
ны Левиной была организована 
акция «Салют Победы» по сбору 
денежных средств на приобрете-
ние праздничного фейерверка. 
В ней приняло участие более 50 
неравнодушных жителей посе-
ления, которыми собрано около 
30 тыс. рублей. 

На данные средства приоб-
рели праздничный салют на 388 
залпов, который ровно в 10 часов 
вечера, в четверг 9 мая, озарил 
ночное небо Голумети в честь 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Люди восторженны-
ми криками «Ура!» встретили 
первый залп. Салют по своей 

красоте невозможно сравнить 
ни с чем. Залпы высоко взлетали 
в воздух, и небо озаряли яркие и 
разноцветные шары.

Пиротехническое шоу дли-
лось около четырех минут. По 
окончании салюта со всех сторон 
послышались аплодисменты и 
благодарности организаторам за 
восхитительный праздник. Этот 
салют не оставил равнодушным 
никого из присутствующих. По-
смотреть на него пришли десят-
ки голуметцев. 

Важно отметить единение 
пришедших людей в порыве па-
триотизма и сохранения истори-
ческой памяти. 

Лариса ГОЛОВКОВА, 
с. Голуметь

Поклон тебе, Великая Победа!
В рамках 74-ой годовщины 

всенародного праздника Победы 
9 Мая в клубе с. Онот состоялся 
праздничный концерт. 

В течение всей концертной 
программы перед зрителями 
разворачивались небольшие те-
атрализованные представления 
– «Мы – наследники той Побе-
ды», «Брат и сестра», «Дневник 
Тани Савичевой», «Письмо сол-
дата». Звучали песни военных 
лет: «Горит и кружится планета», 
«Война», «Катюша» и другие. За-
ключительным аккордом празд-
ничного концерта стала песня 
«День Победы», исполненная 
всеми участниками концертной 
программы и всеми собравши-
мися в зале. 

Концерт сопровождали кадры 
фронтовой хроники, фотогра-
фии военных лет. Трогательно и 
мило прозвучали стихотворения 
о войне, пронизанные не только 
болью и страданиями русского 

народа, но и глубоким патри-
отизмом, героическим духом. 
Самой юной участницей про-
граммы стала  Демидова Арина 
(6 лет) со стихотворением «Еще 
тогда нас не было на свете».

Минутой молчания почти-
ли память погибших в войне и 
недавно ушедших ветеранов. 
Праздник вызвал бурю эмоций 
и оставил глубокое впечатление 
в сердце каждого из нас.

Поколение ветеранов сейчас 
уходит, и наш основной долг со-
хранить историческую память о 
Великой Отечественной войне, 
не оставив в забвении ни одного 
погибшего солдата, и отдать дань 
благодарности за героический 
подвиг живым. Мы заплатили 
слишком высокую цену за эту 
Победу и никому не позволим 
ни сегодня, ни впредь забывать 
об этом. 

Ирина ЩЕННИКОВА, 
заведующая клубом с. Онот

Юные участники концерта

МАЙ ПОБЕДНЫЙ
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МАЙ ПОБЕДНЫЙ

Ветеран Пётр Дубаносов на митинге

ОТПРАЗДНОВАЛИ 
С ДОСТОИНСТВОМ!

Вся страна 9 Мая в едином порыве праздновала 74-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Парады, шествия, салюты, фейерверки – в каждом городе и 
районе радовались далекой по времени, но такой близкой по духу победе как могли. 
Черемховский район не стал исключением. Отпраздновали с достоинством!

25 тысяч жителей Черемховского рай-
она ушли на фронт во время Великой 
Отечественной войны.  Не вернулось пять 
тысяч… Каждый пятый остался на по-
лях сражений, защищая Родину. И ради 
памяти, ради пролитых слез и крови, 
мы, потомки, каждый год отмечаем этот 
великий день радости и скорби. 

Голуметь. Две тысячи человек про-
живает в этом старинном купеческом 
селе. Много своих сыновей она отдала 
кровопролитной войне. И память о них 
увековечена на мемориальном комплек-
се, где девятого мая их почтили митингом 
и шествием. Собралось на мероприятие 
практически всё село, несмотря на па-
смурную погоду. Все хотели поучаство-
вать в этом грандиозном празднике.  

«Этот день памятный для нашей стра-
ны. Сегодня мы отдаем долг тем, кто пал 
на полях сражений и тем, кто остался жив. 
Ветеранов осталось очень мало. Наша 
священная задача – сохранить и пронести 
через года ветеранское наследие с тем, 
чтобы передать его детям, внукам, прав-
нукам. Страшная война коснулась каждой 
семьи, для каждого это личное горе, но 
оно объединяет нас. Хочу поздравить 
всех с праздником! Всем мирного неба 
над головой. С днем Великой Победы!» 
- обратился к собравшимся на митинге 

мэр района Сергей Марач.    
Митинг действительно собрал прак-

тически всё село. А предшествовало ему 
движение «Бессмертного полка». Голу-
метцы с гордостью несли портреты своих 
родственников, участников войны. После 
торжественного митинга была заплани-
рована посадка аллеи. Сергей Марач так-
же поучаствовал в мероприятии, вкопав 
несколько молодых кустов. Дав жизнь 
аллее, собравшиеся продолжили отме-
чать праздник в Голуметском ДК. Там 
ждал праздничный концерт. Работники 
культуры порадовали зрителей песнями 
и номерами на военную тематику. 

Вряд ли есть семья, которой не косну-
лась война. У кого-то воевал дед, у кого-то 
отец, сын, муж. Мы рассказываем из поко-
ленья в поколенье об их светлом подвиге, 
чтим память. Передаем дедовские медали 
и о каждой из них рассказываем своим 
детям. Эта - за мужество, вот та – за от-
вагу… Это наша история, история семей, 
история страны. Мы приводим детей 9 
мая к вечному огню и рассказываем про 
день Великой Победы, день победы на-
шего народа над фашизмом, потому что 
только так можно сохранить достоинство 
и не потерять веру в собственные силы.

Пресс-служба АЧРМО 

Акция «Георгиевская ленточка»
Более 1500 тысяч георгиевских лент 

раздали волонтеры жителям Черемхов-
ского района. 

Акцию «Георгиевская ленточка» 
поддержали все поселения. Неизмен-
ные атрибуты Дня Победы раздавали на 
улицах и в скверах, на уроках мужества 
в школах и даже в дошкольных учреж-
дениях. 

Всероссийское мероприятие прохо-
дило с 26 апреля по 9 мая. В Иркутской 
области его организаторами стали реги-
ональное правительство, министерство 
по молодежной политике и общественное 
движение «Волонтеры Победы».

- В некоторых поселениях георгиев-
ские ленты не просто раздавали, но и 

вручали гражданам памятки с историей 
возникновения этого символа и рекомен-
дациями по его правильному ношению. 
Сейчас нередко встречаются люди, кото-
рые, не задумываясь, крепят ленточки на 
антенну автомобиля, в качестве повязки 
на руку или на шнурки. Специально по 
этому случаю Всероссийским движени-
ем «Волонтеры Победы» разработаны 
ряд рекомендаций по уважительному 
отношению к праздничному атрибуту. 
Из Москвы мы получили около 500 таких 
памяток и все их распространили в нашем 
районе, - рассказала руководитель волон-
терского движения Екатерина Богданова. 

Наш корр.

Участники акции в Новогромово

Голубь мира

В Черемховском районе прошла акция 
«Голубь мира», которую уже во второй раз 
приурочивают к Дню Победы. Школьники 
отправились в гости к участникам боевых 
действий, труженикам тыла, детям войны, 
чтобы лично сказать им «спасибо» и пооб-
щаться с живыми свидетелями трудных 
времен.

В Новогромовском поселении один из 
своих выходных дней посвятили этой ак-
ции старшеклассники и педагоги Надежда 
Бороздина и Ольга Карачун. В школьной 
столовой уже с раннего утра 3 мая кипела 
работа – нужно было завести тесто для 
булочек, испечь их и после разнести по 
адресам. Булочки были необычные – в 
форме голубей, что символизировало саму 
акцию. А в глазах бабушек и дедушек, кому 
частичку своей теплоты подарили ребята, 
не было предела радости и счастья.

- У нас в Новогромово, к сожалению, 

не осталось в живых фронтовиков, но мы 
отправились в канун праздника к тружени-
кам тыла и одиноким детям войны. Всего 
навестили 10 человек. С некоторыми уда-
лось побеседовать, расспросить о том, чем 
им пришлось заниматься в годы войны, как 
выживали – ребятам было интересно, да и 
сама акция очень сплотила, показала зна-
чимость сохранения памяти и внимания 
к ветеранам, – рассказала руководитель 
МСОД «Шаг вперед» в Новогромово Наде-
жда Бороздина.

Такую же акцию провели в Бельске, 
Алёхино, Оноте, Саянском, Каменно-Ан-
гарске. На каждой территории были орга-
низованы не просто встречи с ветеранами, 
но и вкусный час с испеченными участни-
ками акции сладостями, символизирую-
щими мир, надежду на светлое будущее и 
неразрывную связь поколений.

Екатерина БОГДАНОВА 

Молодежь тоже помнит. И каждый раз, с приближением майских праздников, мо-
лодые активисты района уделяют максимум внимания тем, кто знает цену самой 
важной в мире Победы!

И вновь, уже в 4-й раз, «Бессмертный 
полк» Узколугского поселения прошёл 9 
мая по ул.Центральная к обелиску Славы: 
воспитанники детского сада и школьники, 
представители различных учреждений и 
организаций, односельчане шли в едином 
строю с портретами фронтовиков-узко-
лугцев.

 Более 200 человек наших земляков 
ушли на фронт. Сегодня известны имена 54 
узколугцев, не вернувшихся домой. Двое из 
них погибли в фашистском плену, 32 чело-
века пропали без вести, 6 земляков умер-
ли от ран в госпиталях, в боях за Родину 
погибли 14 узколугцев и худорожкинцев. 

Среди наших земляков, вернувшихся с 
полей сражений, многие были награждены 
орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборо-
ну Москвы», «За оборону Ленинграда», 
«За взятие Кёнигcберга», «За победу над 
Германией» и «За победу над Японией», 
большинство являлись кавалерами ордена 
Отечественной войны 1, 2 и 3 степеней.

Гвардии рядовой, ветеран Северо-За-
падного, Степного Воронежского, 2-го 
Украинского, 3-го Белорусского фронтов, 
парторг роты Александр Трифонов - участ-
ник Парада Победы 1945 года!

Судьба многих наших земляков ещё 
уточняется. Но говоря о солдатах Победы, 
дошедших дорогами войны до Берлина, 
мы не забываем и о тех, кто ковал победу в 
тылу, кто своим самоотверженным трудом 
приближал 9 мая 1945 года! 74-ю победную 
весну встречают труженик Григорий Ива-
нович Крохалёв, вдова ветерана Великой 
Отечественной войны Нина Григорьев-
на Иванова и 27 наших односельчан, чьё 
детство выпало на лихие сороковые годы.

На торжественном митинге собравших-
ся приветствовали глава Узколугского МО 
Ольга Васильевна Гоберштейн, начальник 
отдела экономического прогнозирования 
и планирования Черемховского районного 

муниципального образования Елена Ана-
тольевна Цицинкова, председатель совета 
женщин, заведующая детским садом села 
Узкий Луг Рита Васильевна Хохлова, пред-
седатель совета ветеранов Валентина Ана-
тольевна Шарафутдинова, председатель 
общественного совета Валерий Васильевич 
Донской, директор школы с.Узкий Луг – 
Игорь Александрович Скворцов.

В праздничном концерте приняли уча-
стие внуки и правнуки наших фронтови-
ков – Соня Крохалёва, Алёна Никандрова 
и Кира Крохалёва читали стихи о войне и 
Победе; Михаил Переляев исполнил две 
музыкальных композиции на аккордеоне; 
девочки-дошкольницы подарили сельча-
нам танец «Калинка»; в исполнении Марка 
и Алёны Уваровых прозвучали песни, а 
завершил программу ансамбль ложкарей 
школы с.Узкий Луг (рук. Евгений Переляев). 

Почётный караул у обелиска несли 
Полина Кичигина, Александра Попова, 
Владимир Богатов, Александр Ханин (раз-
водящий Николай Борисов).

Хочется выразить слова благодарности 
уроженке с.Узкий Луг Антонине Шами-
ловой (Крохалёвой), ныне проживающей 
вдали от малой родины – в г.Сургут. Она 
решила почтить память земляков-фронто-
виков и отправила в адрес Дома культуры 
небольшую спонсорскую помощь. На эти 
деньги мы приобрели солдатские пилотки, 
флажки. А также возложили к обелиску 
Славы букет цветов от Антонины Вениами-
новны – в семье её отца четверо ушли на 
фронт – Вениамин, Георгий, Иннокентий 
и Константин. Георгий Степанович пропал 
без вести 19 июля 1943 г. 

После торжественных мероприятий 
кружковцы Аня Речитская и Света Богатова 
вместе с худруком Ириной Щербаковой 
и директором КДЦ поздравили на дому 
детей войны.

Лиана ОРЁЛ, директор
МКУК «КДЦ Узколугского СП»

Нам 41-й не забыть, 
нам вечно славить 45-й!
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НАМ ПИШУТ

ПРАВОСЛАВИЕ

ХРАМУ БЫТЬ! СВЯТОЕ ДЕЛО СПРАВИМ МИРОМ

ПРЕСС-ЦЕНТР

Если бы я был президентом…

Анастасия Соколова на форуме

В конце апреля состоялся вто-
рой всероссийский конкурс «Если 
бы я был президентом», который 
проходил в Санкт-Петербурге в 
Академии народного хозяйства 

и государственной службы при 
Президенте РФ.

Форум проводился в два этапа 
– заочный по регионам и очный, с 
финалом в Петровом граде.

В этом году в заочном отделе-
нии приняли участие более 35-ти 
тысяч юношей и девушек. По 
итогам первой ступени конкурса 
жюри отобрало лучшие работы на 
местах. Их авторы были пригла-
шены на очный этап. В числе при-
глашенных от Иркутской области 
нынешней весной оказалась уче-
ница школы с.Тальники Соколова 
Анастасия. В своей конкурсной 
работе Настя осветила три самые, 
на ее взгляд, актуальные пробле-
мы нашего региона: состояние 
дорог, загрязнение озера Байкал 
и вырубка наших лесов.

С 26 по 29 апреля проходил 
второй этап мероприятия. Север-
ная столица встретила сибирячку 
не характерным даже для тех ши-
рот теплом – плюс 22 градуса.

Почти летнюю жару иногда 
разбавлял свежий бодрящий ветер 
с Рижского залива, воды которого 
омывают Васильевский остров, где 
располагается гостиница «При-
балтийская». Именно там прожи-

вали участники форума.
Три дня на берегах Невы про-

летели прекрасным мгновением 
и миражом растаяли в балтий-
ских волнах. Дни были очень 
насыщены яркими событиями. 
Это и конкурсная программа, и 
автобусная экскурсия по леген-
дарным местам. Путешествие по  
знаменитым каналам Питера, 
мимо величественных дворцов и 
памятников, и вояж по ночному 
центру города, утопающему в све-
те изумительной иллюминации. 

   На всю жизнь память от этой 
поездки останется с Настей, и не-
сомненно, что опыт, приобретен-
ный от участия в этом конкурсе, 
пригодится ей в будущем. Настя 
выражает искреннюю благодар-
ность педагогам Наталье Вале-
рьевне Труфановой и Татьяне Ни-
колаевне Соколовой, оказавшим 
методическую помощь в подго-
товке к конкурсу. А также всем 
людям, которые помогли этой 
поездке осуществиться. 

Школьное ученическое 
самоуправление «Спектр»

   Шестого мая на террито-
рии Тальниковского МО прошла 
акция «Аллея Победы», посвя-
щенная 74-ой годовщине Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне.

В ходе мероприятия были 
высажены саженцы елей на ал-
лее Победы, заложенной ещё к 
70-летнему юбилею.

К месту проведения учащиеся 
и педагоги школы с. Тальники 
совершили пробег, посвятив его 
этой великой дате.

В акции приняли также уча-
стие работники сельской адми-
нистрации, библиотеки и Дома 
культуры. 

Звучали стихи и песни о ве-
ликой Победе наших предков. 
Закончилось всё посадкой са-
женцев и уборкой прилегающей 
территории.

Школьное ученическое 
самоуправление «Спектр»

Аллея 
Победы

Свято-Никольский храм села Голуметь

В 2019 году голуметскому Свя-
то-Никольскому храму исполня-
ется 105 лет. Уникален в своей 
архитектуре, красив и величав. 
Старожилы вспоминают, что это 
третий храм по счету. 

В 1779 году в Голумети был по-
строен и освящён в честь Святи-
теля Николая первый деревянный 
храм, и деревня превратилась в 
село.  

Этот храм в 1820 году сгорел, 
и на его месте в 1829 году был по-
строен комбинированный камен-
но-деревянный храм, который 
из-за конструктивных ошибок 
стал разрушаться и был закрыт. 

Такое большое село, как Го-
луметь, в церковно-приходской 

школе которого в конце XIX века 
обучалось 359 человек, не могло 
оставаться без храма. 

К строительству нового ка-
менного храма приступили стара-
ниями местных жителей (церков-
ный староста Гавриил Николаевич 
Невидимов) и священника Форту-
ната Румянцева, который начал 
служить в данном храме с 1876 
года. 20 января 1914 года храм 
был освящён во имя Святителя 
Николая и стал местом духовной 
жизни села. 

С приходом советской власти 
храмы закрывали, некоторые ча-
стично, некоторые полностью.

Процесс закрытия православ-
ных храмов, монастырей, часовен, 

начавшийся в России вскоре по-
сле Октябрьской революции, не 
обошел, к сожалению, приходы 
Восточной Сибири. Такая же си-
туация сложилась в с. Голуметь. 
Здание храма с 1933 г. исполь-
зовалось ссыпным пунктом За-
готзерна.

На глазах сельчан Свято-Ни-
кольский храм превращался в 
развалины. Он стоял пустым, 
осквернённым и забытым. Денег 
на его восстановление не было, да 
и взять их было негде. 

После перестройки, в обра-
зовавшемся в стране духовном 
вакууме народ вновь потянулся 
к православию. В 2000 году в селе 
Голуметь для священнослужения 
и организации православного 
прихода был направлен священ-
ник Дмитрий Бельков, который 
всю последующую жизнь тесно 
связал с Голуметью. С тех пор ого-
нёк молитвы не угасает в святом 
месте – в действующем приходе 
по выходным дням и праздникам 
проходят церковные службы. 

Многие жители нашего посе-
ления и близлежащих деревень 
любят и ценят этот уютный храм 
именно за величественные, про-
никнутые молитвенным духом 
богослужения, которые вдох-
новенно и усердно совершает 
настоятель храма – протоиерей 
Димитрий. 

При приходах Свято-Николь-
ского храма с. Голуметь и Святи-
теля Иннокентия с. Онот действу-
ют воскресные школы. 

При Свято-Никольском храме 
с. Голуметь такую школу посеща-
ют более 30 детей – это дети при-
хожан, из малообеспеченных и 
многодетных семей, а также дети 
из семей риска. 

Для ребят организованы заня-
тия по изучению основ правосла-
вия, работают различные кружки 
творчества. Ни одно социально 
значимое мероприятие, прово-
димое на территории поселения, 
не обходится без участия детей, 
посещающих воскресную школу. 
С номерами художественной са-
модеятельности  воспитанники 

выезжают и в соседние поселения. 
Сейчас, стараниями священ-

ника и его сподвижников, храм 
постепенно восстанавливается. 
Некогда утраченная святыня 
визуально начала обретать свой 
первоначальный внешний облик. 

Полностью восстановить 
уникальный памятник исклю-
чительно на благотворительные 
пожертвования не представляется 
возможным. Есть люди неравно-
душные, меценаты-спонсоры, 
которые помогают в восстанов-
лении порушенного храма и ум-
ножают великое наследие. 

На текущий момент за счет 
спонсорской помощи и пожерт-
вований граждан проведены мас-
штабные работы по восстановле-
нию святыни - это и реставрация 
кровли, и отделка стен и ремонт 
фасада. Впереди самые дорого-
стоящие и сложные работы по 
восстановлению внешнего и вну-
треннего декора.

Внешним видом храма голу-
метцы и гости поселения смогут 
насладиться уже в этом году, а 
вот дата окончания внутренних 
реставрационных работ пока 
остается открытой. Сбор пожерт-
вований продолжается. Каждый 
желающий может внести свою 
лепту в благое дело. Наша кон-
кретная помощь воплотится в ре-
альные дела, результат которых 
мы увидим.

Есть поверье, что человек не-

даром прожил жизнь, если он по-
строил дом, посадил дерево, вы-
растил сына и воспитал ученика. 
А что можно сказать о том, кому 
выпал трудный и счастливый жре-
бий восстановить разрушенный 
храм и вдохнуть в него жизнь? 
Строить храм Божий далеко не 
всегда и не всем в жизни выпа-
дает. У нас с вами есть уникаль-
ная возможность поучаствовать 
в восстановлении святыни. Наш 
долг, долг ныне живущих – сохра-
нить это наследие, чтобы, глядя 
на оживающий храм, проснулось 
чувство самоуважения: мы смогли 
это сделать, мы достойны своих 
предков!

Приходской совет храма об-
ращается ко всем жителям Че-
ремховского района с просьбой 
об оказании спонсорской под-
держки в виде материального 
пожертвования либо помощи 
строительными материалами. 
Не имеет значения сумма, ко-
торую вы сможете пожертво-
вать. Любая сумма станет бес-
ценным вкладом в это благое 
дело. Так давайте же и мы оста-
вим свой след на родной земле, 
чтобы наши дети радовались 
за нас. Для всех, кто решит от-
кликнуться на просьбу и внести 
свою лепту, сообщаем телефон 
для справок: 89501140139

Лариса ГОЛОВКОВА, 
с. Голуметь
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Молодожёны Садовские

В день присвоения звания «Почетный житель Черемховского района»

Филаретовна. Она была…
(памяти Садовской Лидии Филаретовны посвящается)

Когда задумывался проект «Сильная женщина», в списке претен-
денток на героинь очерков имя Лидии Филаретовны Садовской значи-
лось в первом десятке. Что вполне закономерно, ведь судьба её была 
необыкновенной: сложная, трудная, тяжелая и одновременно яркая. 
Многодетная мать, великая труженица, настоящая дочь своей страны, 
всегда ставящая трудовой долг и рабочую честь превыше всего. Этого 
предостаточно, чтобы стоять на пьедестале почета в книге истории 
развития черемховского края.

Однако человек предполагает, а Господь располагает. 1 мая, в день, 
когда народ отмечает праздник Труда, сердце великой Труженицы 
(именно так, именно с большой буквы!) перестало биться…

Мне бесконечно, безумно жаль, в сердце стучится «пепел Клааса», 
требуя справедливости, пусть и с непростительным опозданием.

Когда-то на черемховском телевидении выходила авторская про-
грамма Валентины Медведевой «Торопитесь восхищаться человеком». 
В ней предлагались истории людей, ныне живущих, заслуживающих 
внимания окружающих сейчас, сегодня. Так сказать, живой пример 
для подражания подрастающему поколению.

Проект «Сильная женщина» в какой-то мере бумажный аналог 
этой передачи. И мне, пусть слабым, но утешением, служит то, что 
газета «Мое село, край Черемховский» ранее не единожды обращалась 
к истории жизни Лидии Садовской, делая её судьбу центром очередного 
очерка. Читателям жизнь этой сильной женщины знакома. Сегодня я 
ещё раз напомню – она была…

…из большой родни
Ксения Путинцева рожала девять 
раз. Всякий раз её муж Филарет 
исходит потом от страха, ну а 
как снова дитя не задержится 
на этом свете? 24 декабря 1929-
го он снова истово молил Все-
вышнего пощадить его, жену и 
пытавшегося выбраться из чрева 
матери младенца. Бог услышал 
мольбы крестьянина, и окрест-
ности деревни Вершино-Дарасун 
огласились пронзительным, тре-
бовательным криком. Девочка 
родилась здоровенькой, крепень-
кой. Нарекли её Лидией, и была 
она одной из пяти выживших 
детей четы Путинцевых.

Нормальное детство девочки 
Лиды закончилось в 12 лет. Война 
волной кровавого ужаса затопила 
страну, добралась и до читинских 
степей пеной из страха, слез и 
горя родственников, проводив-
ших на фронт солдат.

Тогда же, с началом войны, 
закончилась и учеба девочки, по-
ставив жирную кляксу-точку на 
её обучение в конце четвертого 
класса. Лида пошла работать.

Не по годам развитая, 
смышленая, крепкая, она на-
шла применение своим силам 
и способностям в артели золо-
топромышленного комбината 
«Дарасун-золото».

В предпоследний военный 
год пятнадцатилетнюю Лидочку 
Путинцеву назначили весовщи-
ком на комбинате. Она стара-
тельно отрабатывала доверие и 
мысленно просила Господа (как 
когда-то просил за неё отец) со-
хранить жизнь родителя, отвести 
от его сердца шальную пулю.

Молитвы горячо любимой 
дочери стали оберегом для Фи-

ларета. Домой, к своей большой 
родне солдат вернулся живым. 
Израненным, больным, но жи-
вым.

Голод и вредное производство 
(в поселке добывали мышьяк) не 
лучшая среда для восстановления 
подорванного здоровья. Чтобы 
сохранить семью в целостности, 
Путинцевы переехали в Иркут-
скую область, в Черемховский 
район.

…чернорабочей
Жили Путинцевы поначалу 

в землянке, которую вырыли и 
обустроили сами же. Война за-
кончилась, шел 1947 год, однако 
легче обескровленному народу 
не стало. Разве что грела мысль 
о победе над врагом, но это было 
моральное удовлетворение. Фи-
зические же силы полностью ухо-
дили на восстановление разру-
шенной войной экономики. Кто 
умел и не был обременен излиш-
ками совести – хитрил на работе, 
сохраняя силы, но теряя лицо. 
Лидочка не из таких оказалась.

В совхоз «Красный Забойщик» 
её взяли чернорабочей. Лида не 
чуралась никакой работы – всё, 
что поручали и куда посылали, 
исполняла по-честному. Приходя 
домой вечером, а то и глубокой 
ночью, падала без сил. Мать, хло-
потавшая по хозяйству, не реша-
лась тревожить измотанную дочь 
домашними делами – жалела.

Отцу, работавшему на шахте, 
тем временем становилось всё 
хуже. Угольная пыль добавила 
жесткости легким. Путинцевы 
поняли: чтобы спасти Филарета, 
нужен особый воздух, без вред-
ных примесей.

В конце 40-х Путинцевы пе-
реехали в таежный Онот. Без 

Лидочки, которую совхозное ру-
ководство уговорило остаться, 
посулив повышение.

…невестой, женой, 
мамой

Совхозная свиноферма и 
стала таким повышением. Но 
привыкшую к тяжелому труду 
девушку сложно было чем-либо 
напугать. Она с рвением при-
нялась ухаживать за вислоухим 
стадом, изучала повадки и ха-
рактер подопечных, терпеливо 
перенимала нехитрую, на первый 
взгляд, науку у более опытных 
товарок.

А потом влюбилась. Пашка 
Садовский, лихой ухажер, пленил 
сердце девушки раз и навсегда. В 
невестах Лидочка походила не-
долго – рассвет 50-го она встре-
тила уже законной женой Павла 
Садовского.

В 1951-м Лидочка стала ма-
мой в первый раз, родив сына. 
Назвали Анатолием. Первенец 
оправдал все надежды родителей 
на подмогу и опору. Рано стал са-
мостоятельным, научился управ-
ляться с домашним хозяйством, 
домашними обязанностями. 
Стал нянькой для младших се-
стер Галины и Татьяны, которые 
родились в 1955-м и 1963-м годах 
соответственно.

…двужильной
Работа, дом и снова работа. 

Такой цикл сложился у Лидии 
Садовской прочно и незыблемо. 
Причем работа занимала более 
солидную долю в этом укладе. 
Отпусков не знала, рожала в сво-
бодное от работы время, с до-
машними делами управлялась 
тоже без отрыва от производства. 
Такой темп выдержит не каждая, 
а Лидочке хоть бы хны.

Она сама себя называла «дву-
жильной» и никогда не задумы-
валась, откуда берутся силы и 
из чего сплетаются эти вторые 
жилы. Лидочка не умела зави-
довать, не была карьеристкой 
(да и какая карьера у свинарки?), 
не страдала от избытка амбици-
озности. Она просто вкалывала 
по-черному, без права на невы-
полнение плана и срыва пока-
зателей. 

Привесы в группе вислоухих 
хрюшек Лидии Садовской всегда 
оказывались выше запланиро-
ванных. Как и выживаемость мо-
лодняка. А впоследствии, когда 
возглавила бригаду, и дисципли-
ну поставила дай бог каждому. 
Словом, себя не жалела и другим 
спуску не давала. 

Ночевка на ферме для брига-
дира была делом обыкновенным. 
Особенно, когда опорос шел и 
требовалось повышенное внима-
ние. И к хрюкающему поголовью, 
и за не совсем добросовестны-
ми сотрудниками. Глаз да глаз за 
всем нужен был. Зато результат 
оказывался точно по расчету. 

…орденоноской
В 1971 году руководство 

совхоза «Красный Забойщик» 
представило Лидию Садовскую 
к ордену Ленина. Заработать 
такое было делом нелегким. И 
почетным.

Слава обрушилась на став-
шую враз знаменитой свинар-
ку, согрев теплом заслуженного 
внимания. Не зря ночи не спала, 
не зря изнашивала организм ад-

ским трудом, не зря обедняла 
заботой домочадцев в пользу 
свинских пятачков.

Однако слава не испортила 
характер бригадира-передови-
ка. Она по-прежнему оставалась 
требовательной к себе и подчи-
ненным, ещё больше усилила 
ответственность и стала больше 
нагружать себя обязанностями. 

Орден носила с гордостью. 
Надевала его всякий праздник 
и бережно хранила от чужих за-
вистливых глаз.

Когда Родина позвала в оче-
редной раз на передовую, орде-
ноноска откликнулась не разду-
мывая.

…первой 
новогромовкой

А позвала её Родина осваи-
вать целину нового свиносовхоза, 
организованного в окрестностях 
деревни Громово. Даже населен-
ный пункт под это дело созда-
ли. Село назвали Новогромово, 
совхоз – «Новогромовский». Се-
мье Садовских одной из первых 
поставили в этом селе дом.

Пока Лидия ставила на проч-
ные рельсы развития здешнюю 
свиноферму, муж Павел обеспе-
чивал надежный тыл дома. Ра-
ботал в совхозе слесарем, обу-
страивал быт нового дома, давал 
мужское воспитание подрастаю-
щим Садовским-младшим.

Впрочем, Лидия и домашний 
воз наравне с супругом тянула. 
По крайней мере, их совместный 
путь был ладен и шел в согласии. 
Дома Лида забывала бригадир-
ские нотки, была заботливой 
мамой сыну и дочерям, покла-
дистой женой, любящей своего 
мужа, и добропорядочной хо-
зяйкой.

Соленья-варенья-стряпню 
Лиды признавали самые капри-
зные и придирчивые соседки. 
Обсуждать чистоту грядок ого-
рода Садовских и аккуратность 
домовладения ни у одной из них 
язык не поворачивался.

Лидию рано стали звать по 
отчеству. И звали так уважитель-
но всегда. Заслужила. Заслужила 
характером, делами, поступка-
ми. К первой новогромовке ча-
сто шли за советами, рецепта-
ми. Шли с жалобами на жизнь, 
соседей, начальство, работу. У 
Филаретовны всегда находился 
толковый совет, умная подсказка, 
верный ответ. Не зря же в самом 
деле её выбрали председателем 
рабочкома совхоза. Да и вообще 
сердце у неё было доброе, участ-
ливое.

И подругой она слыла вер-
ной, не вредной, не пакостливой. 
Кстати, последних не уважала, к 

себе не подпускала, а если дово-
дилось – отпор давала не хуже 
мужика. Могла и по матушке от 
сердца послать.

…на фестивале 
Заволокина

Не только трудовыми добле-
стями была наполнена жизнь 
Лидии Садовской. Она ещё и пе-
вуньей знатной слыла. Частушки 
любила особо. Толк в них зна-
ла. Сочиняла сама. Порой такие 
«шедевры» выдавала, что народ 
только ахал, кряхтел да головой 
крутил. Мол, ну, Филаретовна, ну 
дает, не в бровь, а в глаз!

В один из приснопамятных 
годов частушечница-самоучка 
попала на фестиваль братьев За-
волокиных. Пела, Заволокины 
слушали да нахваливали. Внуки 
и правнуки, которых под зана-
вес лет набралось у Филаретов-
ны более двух десятков, только 
дивились такому успеху, слушая 
рассказы бабы Лиды.

С мужем Лидия прожила поч-
ти полвека. Четыре года не до-
тянули они до золотой свадьбы. 
Но совместные годы жизни она 
всегда пролистывала в памяти 
как драгоценные страницы зо-
лотой книги. И внукам так жить 
завещала.

…почетной во всех 
смыслах 

Звание «Почетный гражда-
нин Черемховского района» ей 
присвоили в 2008 году. За это 
решение выступили истинные 
крестьяне из числа тех, кто её 
знал, во главе с тогдашним мэром 
района Юрием Шапенковым, глу-
боко уважавшим Филаретовну за 
её беспримерный труд. 

На пенсии Филаретовна не 
«одомашнилась». Долго ещё, пока 
позволяли силы, вела активный 
образ жизни. Двери её дома всег-
да были приветливо распахнуты 
для добрых людей. Её уважали, 
почитали за многое, а особенно 
– за отзывчивое сердце и добрую, 
честную, совестливую душу. Она 
была почетной во всех смыслах…

Ярослава ЯРИНА

P.S. …Я очень хотела, искренне 
думала, что Лидия Филаретовна, 
с которой я встречалась не раз, 
писала неоднократно и уважала 
безмерно, успеет прочитать эти 
строки. Не успела… Простите 
меня, Лидия Филаретовна, и пусть 
этот очерк станет светлой па-
мятью вам и всей вашей жизни. 
Жизни достойной. Пусть, про-
читав, люди скажут: «Она была 
одной из лучших, она жила среди 
нас и несла свет в мире живущих… 
Она была…»
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.05.2019 № 245-п

г. Черемхово

Об организации работы стационарных 
постов в пожароопасный период 2019 года 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 02.04.2019 № 277-пп «Об установлении 
на территории Иркутской области особого про-
тивопожарного режима», руководствуясь ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Рекомендовать начальнику межмуници-
пального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Черемховский» 
С.В. Линскому, начальнику территориального 
управления министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Черемховскому лесни-
честву И.С. Костюнину, директору Черемхов-
ского филиала областного государственного 
автономного учреждения «Лесхоз Иркутской 
области» А.А. Шиповалову:

1.1. С 08.05.2019 и до 01.06.2019 осущест-
влять контроль за проходящим  транспортом 
в притаежные зоны на стационарных постах 
контроля:

- в районе моста через реку Голуметка, авто-
дорога Черемхово-Голуметь-Онот, 33+320 км;

- паромная переправа в селе Бельск, автодо-
рога Новосибирск-Иркутск-Бельск-Поморцева, 
23+200 км;

При ухудшении оперативной обстановки с 
лесными пожарами выставить дополнительно 
стационарные посты контроля:

- в районе моста через реку Большая Иретка, 
в деревне Русская Аларь, автодорога Жмуро-
ва-Парфеново-Средняя, 26+900 км;

- в районе моста через реку Большая Белая, 
автодорога Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска, 
8+27 км (район поселка Большебельск).

1.2. директору Черемховского филиала ав-
тономного учреждения «Лесхоз Иркутской 
области» А.А. Шиповалову: 

- организовать доставку «вагончиков» на 
места организации стационарных постов по 
контролю пропуска населения в притаежные 
зоны;

- оборудовать пост приборами видеона-
блюдения;

- обеспечить наличие на стационарных 
постах агитационного материала по соблю-
дению правил пожарной безопасности в лесах 
(памятки, листовки);

1.3. начальнику территориального управле-
ния министерства лесного комплекса Иркут-
ской области по Черемховскому лесничеству 
И.С. Костюнину:

- провести контрольное обследование ле-
сосек;

- ежедневно до 12:00 часов местного време-
ни через муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Че-
ремховского района» (по телефонам 5-32-14, 
89086470121) информировать комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Черемховского районного муниципаль-
ного образования о результатах обследования 
лесосек, за прошедшие сутки;

1.4.  организовать патрульные группы  из 
числа сотрудников полиции, государственного 
инспектора Усольского межрайонного отдела 
контроля, надзора и рыбоохраны федерального 
агентства по рыболовству Ангаро-Байкальско-
го территориального управления и сотрудни-
ков территориального отдела министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Че-
ремховскому лесничеству для отслеживания 
пожароопасной ситуации в лесных массивах;

1.5. на постах контроля проводить разъяс-
нительную работу с населением и инструктаж 
с водителями автотранспортных средств по 

вопросам соблюдения пожарной безопасно-
сти, осуществлять регистрацию автомобилей, 
проходящих через пост контроля, и маршруты 
их движения. 

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Ю.А. Коломеец) 
направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на  заместителя мэра 
по вопросам жизнеобеспечения Р.В. Орноева.

Мэр района                                                                                                   
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.04.2019 № 224-п

г. Черемхово

О своевременном оповещении и инфор-
мировании населения об угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории Черемховского 
районного муниципального образования 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 12.02.1998 года № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Утвердить:
1.1. положение о порядке оповещения и 

информирования населения об угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайной 
ситуации (приложение № 1);

1.2. список членов комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности 
Черемховского районного муниципального 
образования и глав поселений, подлежащих 
первоочередному оповещению (приложение 
№ 2);

1.3. список организаций и используемых 
ими средств для оповещения и информиро-
вания населения (приложение № 3);

1.4. тексты речевых сообщений по опове-
щению населения Черемховского районного 
муниципального образования при угрозе воз-
никновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации (приложение № 4).

2. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий и организаций, независимо от форм соб-
ственности, организовать доведение сигналов 
оповещения и информирования населения 
до работников предприятий и организаций, 
находящихся на рабочих местах.

3. Рекомендовать муниципальному казён-
ному учреждению «Единая дежурно-диспет-
черская служба Черемховского района»:

3.1. ежеквартально проводить сверку те-
лефонных номеров руководящего состава 
гражданской обороны и членов комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безо-
пасности Черемховского районного муници-
пального образования, подлежащих первоо-
чередному оповещению;

3.2. включать в ежегодный план основных 
мероприятий проведение проверок работоспо-
собности и эффективности системы оповеще-
ния и информирования населения.

4. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.04.2011 
года № 273 «О системе оповещения и инфор-
мирования населения Черемховского район-
ного муниципального образования об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций».

5. Отделу организационной работы ад-

министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Ю.А. Коломеец):

5.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 14.03.2011 № 273 «О системе 
оповещения и информирования населения 
Черемховского районного муниципального об-
разования» о дате признания его утратившим 
силу настоящим постановлением;

5.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Мэр района                                                                                             
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.04.2019 № 243-п

г. Черемхово

О введении на территории  Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания режима функционирования «Повы-
шенная готовность»

В связи с наступлением периода особой 
пожарной опасности, связанной с прогнозом 
неблагоприятных метеорологических явлений 
и возникающей угрозой населенным пунктам 
и объектам экономики, в целях обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения 
Черемховского районного муниципального 
образования, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», пунктом 
7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
6.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 02.04.2019 
№ 277-пп «Об установлении на территории 
Иркутской области особого противопожарного 
режима», руководствуясь статьями 24, 50 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Ввести для органов управления и сил 
Черемховского районного муниципального об-
разования звена территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций режим функционирования 
«Повышенная готовность» с 08 часов 00 минут 
1 мая 2019 года до 08 часов 00 минут 13 мая 
2019 года.

2. Рекомендовать главам городского и 
сельских муниципальных образований Че-
ремховского районного муниципального обра-
зования в рамках обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности на подведомственных 
территориях:

2.1. принимать оперативные меры по за-
щите населенных пунктов при возникновении 
лесных и полевых пожаров;

2.2. оказывать содействие межмуници-
пальному отделу Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Черемховский» 
и территориальному управлению агентства 
лесного хозяйства Иркутской области по Че-
ремховскому лесничеству в выявлении лиц, 
нарушающих правила пожарной безопасности 
в период действия особого противопожарного 
режима; 

2.3. в случае возникновения лесных по-
жаров на подведомственной территории ор-
ганизовать круглосуточное дежурство в ад-
министрациях сельских поселений до полной 
ликвидации лесных пожаров;

2.4. в целях мониторинга пожароопасной 
обстановки в лесных массивах, на сельско-
хозяйственных и бесхозных землях, усилить 
работу патрульных, патрульно-маневренных 
групп по предупреждению и ликвидации по-
жаров на подведомственных территориях, 

обеспечить эффективный наземный монито-
ринг обстановки;

2.5. в населённых пунктах уточнить места 
сосредоточения противопожарного инвентаря;

2.6. содержать в готовности инженерную 
технику и технику, приспособленную для це-
лей пожаротушения, отработать порядок её 
оперативного привлечения;

2.7. принимать своевременные и исчерпы-
вающие меры по ликвидации и недопущению 
образования несанкционированных свалок и 
по тушению возгораний на них;

2.8. обеспечить готовность объектов, спла-
нированных под пункты временного разме-
щения людей, и готовность техники для эва-
куации населения в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации;

2.9. через средства массовой информации, 
на встречах ежедневно информировать населе-
ние о правилах пожарной безопасности в лесах 
и действиях в случае возникновения пожара;

2.10. обеспечить своевременное информи-
рование населения о складывающейся обста-
новке и принимаемых мерах по стабилизации 
в случае ее ухудшения, а также доведение дей-
ствий и правил поведения в условиях режима 
функционирования «Повышенная готовность»;

2.11. ежедневно предоставлять инфор-
мацию о складывающейся ситуации на 
подведомственных территориях в муници-
пальное казённое учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба Черемховского 
района» в 09-00 и 17-00 по телефонам: 5-32-14, 
89086470121;

2.12. обеспечить личный контроль за:
- незамедлительной передачей инфор-

мации о полученных сообщениях, об угрозе 
и (или) возникновении чрезвычайных си-
туаций и происшествий, а также данных о 
термических аномалиях на соответствующих 
территориях в муниципальное казённое уч-
реждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Черемховского района» (по телефонам 
5-32-14, 89086470121) и в территориальное 
управление министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Черемховскому лесни-
честву и пожарную часть города Черемхово;

- сборщиками дикоросов (папоротник) и 
провести с ними инструктажи по соблюдению 
правил пожарной безопасности в лесах.

3. Начальнику отдела сельского хозяйства 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования И.В. Куликовой 
довести до сведения руководителей сельскохо-
зяйственных предприятий и глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, осуществляющих свою 
деятельность на территории Черемховского 
районного муниципального образования, ин-
формацию о запрете сжигания стерни и соло-
мы, в соответствии с пунктом 4 постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 28.02.2019 № 
121-п «О мерах по предупреждению пожаров и 
организации их тушения в весенне-летний по-
жароопасный период 2019 года на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования». 

4. Рекомендовать начальнику территори-
ального управления министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Черемхов-
скому лесничеству И.С. Костюнину, директору 
Черемховского филиала областного государ-
ственного автономного учреждения «Лесхоз 
Иркутской области» А.А. Шиповалову:

4.1. принимать исчерпывающий комплекс 
мер по тушению пожаров (возгораний) на зем-
лях лесного фонда в первые сутки, с момента 
обнаружения;

4.2. обеспечить своевременное усиление 
группировки сил и средств на тушение пожа-
ров (возгораний) на землях лесного фонда;

4.3. вести постоянный мониторинг за об-
становкой в лесах на территории Черемховско-
го районного муниципального образования, 
посредством усиления работы патрульных 
групп лесничеств.

5. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Ю.А. Коломеец) 
направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЬIЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения 

Непомнящих Андрей Викторович 
Досрочные выборы мэра Черемховского районного муниципального образования 

40810810318359410140, дополнительный офис № 8586/0226 (ПАО Сбербанк) 
по адресу: Иркутская область, r. Черемхово, ул. Некрасова, 17 

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 1000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 1000

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдви
нувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 14 
статьи 85 Закона Иркутской области «О муници
пальных выборах в Иркутской области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдви
нувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица ПО 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 500

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых меропри
ятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда
нами Российской Федерации по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя
занных с проведением избирательной кампании 280 0

4

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечислен
ным в избирательный фонд денежным сред
ствам"'

290 500

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 300 0

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного объединения
 Тугарина Галина Степановна

Досрочные выборы мэра Черемховского районного муниципального образования
40810810718359410148, в Дополнительном офисе № 8586/0226 (ПАО Сбербанк) 

по адресу: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Некрасова, 17

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдви
нувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 14 
статьи 85 Закона Иркутской области « О  муни
ципальных выборах в Иркутской области»’’

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдви
нувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица ПО 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых меропри
ятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда
нами Российской Федерации по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя
занных с проведением избирательной кампании 280 0

4

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечислен
ным в избирательный фонд денежным сред
ствам'"

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 300 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.04.2019 № 183п

г. Черемхово

О подготовке проекта планировки территории, включая проект межевания 
территории 

Руководствуясь статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемхов
ского районного муниципального образования, администрация Черемховского района

постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории, включая 
проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Подъезд к деревне Жалгай на участке км 3+600м (слева) в Черемховском районе Ир
кутской области».

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Трансуголь» обе
спечить подготовку документации по планировке территории, проведение публичных 
слушаний.

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в инфор
мационнотелекоммуникационной сети Интернет http://cher.irkobl.ru.

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

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

РАЗНОЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.05.2019 № 250-п

 г. Черемхово

Об окончании отопитель-
ного сезона 2018-2019 годов 
на территории  Черемховского 
районного муниципального об-
разования 

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правила-
ми предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011  № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»,  руковод-
ствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муни-
ципального образования, админи-
страция Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Рекомендовать главам муни-
ципальных образований, предпри-
ятиям жилищно-коммунального 
хозяйства, управляющим компа-
ниям установить дату окончания 
отопительного сезона 2018 - 2019 
годов для объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, жилищного 
фонда и учреждений социальной 
сферы, имеющих собственные 
теплоисточники на территории 
Черемховского района, с 15 мая 
2019 года.

2. Рекомендовать предприя-
тиям жилищно-коммунального 
хозяйства (О.Н. Устьянцев, А.Б. Же-
мердеев), управляющей компании 
р.п. Михайловка (О.Г. Семёнов), 
организациям, обслуживающим 

жилой фонд р.п. Михайловка (Н.В. 
Романько, Н.Б. Загузин), провести 
мероприятия, предусмотренные 
Правилами технической эксплуа-
тации тепловых энергоустановок, 
утвержденные приказом Мини-
стерства энергетики Российской 
Федерации от 24.03.2003 № 115.

3. Отделу образования (Г.С. 
Александрова), отделу по куль-
туре и библиотечному обслужи-
ванию (Ю.Д. Главина) провести 
мероприятия, предусмотренные 
Правилами технической эксплуа-
тации тепловых энергоустановок, 
утвержденные приказом Мини-
стерства энергетики Российской 
Федерации от 24.03.2003 № 115.

4. Отделу организационной 

работы администрации Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования (Ю.А. Коломеец) 
направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету 
«Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном 
сайте администрации Черемхов-
ского районного муниципально-
го образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения Р.Н. 
Орноева.

Мэр района 
С.В. Марач

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СООБЩАЕТ:

Уважаемые жители Черемховского района!
17 мая 2019 года по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, состоится всероссийская акция «Баланс доверия», приуроченная к празднованию Международного 
дня детского телефона доверия (8800-2000-122)

В рамках акции состоится телемост, трансляция которого будет осуществляться из студии в г. Мо-
скве в 12:00 часов (время московское) через сайт детского телефона доверия www.telefon-doveria.ru 

Также 17 мая 2019 года пройдет «День открытых деверей в КДНиЗП».
В этот день на территории Черемховского района будут организованы пункты бесплатных кон-

сультаций. Граждане и несовершеннолетние смогут обратиться за бесплатной консультацией с 10.00 
часов до 17.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов по следующим адресам:

1. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципального образования

г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, 5а
тел. 8(39546)5-63-67

2. ОДН МО МВД России «Черемховский» г. Черемхово, ул. Белинского, 20-2
тел. 8(39546) 5-31-69

3. Черемховский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ  
ГУФСИН России  по Иркутской области

г. Черемхово, ул. Углекопа, 14
тел. 8(39546)5-24-25

4. Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 4

г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 304, 
305

тел. 8(39546)5-05-91, 5-27-05

5. ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
г. Черемхово, Черемховскому району и г. Свирску»

г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 314
тел. 8(39546)5-14-13

6.
ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей г. Черемхово» г. Черемхово, ул. Ленина, д.21, 23

тел. 8(39546)5-13-83

15 МАЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ
Ежегодно 15 мая отмечается День семьи. Своими корнями история 

Дня семьи уходит еще в далекий 1989 год, когда предпринимались 
первые попытки создания традиции. Однако эту инициативу мировая 
общественность поддержала и серьезно отнеслась к проблемам семей 
только спустя 5 лет. И 1994 год был провозглашен Международным 
годом семьи. В это же время к решению проблем подключилась ас-
самблея ООН. Организация приняла резолюцию о том, чтобы в мире 
появился новый красный день календаря – 15 мая (День семьи), 
который должен отмечаться ежегодно. Она рассчитывала на то, что в 
этот день каждый год по всему миру будут проходить разнообразные 
конференции, форумы, фестивали, посвященные актуальным про-
блемам семьи. В России же поддерживают эту традицию с 1995 года. 

День семьи – это очень важный и достаточно популярный праздник. 
Любое подобное мероприятие положительно влияет на отношения 
ее членов и сближает их. А празднования, посвященные этой самой 
ячейке общества, тем более будут способствовать ее сплочению. Можно 
смело сказать, что идею создания такого праздника удалось успешно 
воплотить в жизнь. 

В этот замечательный и очень теплый праздник хотелось пожелать 
всем семьям мудрости и терпения, чтобы не только сохранить то, что 
уже есть, но еще и приумножить, сделав свою семью еще счастливее. 
Пусть благополучие, достаток и здоровье будут очень частыми гостями 
в вашем доме, где для них всегда будет открыта дверь. Любите друг 
друга и храните в своих сердцах этот свет и свое тепло.

Л. ПРОКОФЬЕВА, 
директор УСЗН 

по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования проводит 
аукцион на право заключения договоров 
аренды следующих земельных участков:

лот № 1 – земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:050304:883, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, с. Новогро-
мово, ул. Энергетиков, 31, площадью 2085 
кв.м., с видом разрешенного использова-
ния «индивидуальная малоэтажная жилая 
застройка»;

лот № 2 - земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:050304:884, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, с. Новогро-
мово, ул. Энергетиков, 33, площадью 2041 
кв.м., с видом разрешенного использова-
ния «индивидуальная малоэтажная жилая 
застройка»;

лот № 3 - земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:050304:877, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, с. Новогро-
мово, ул. Энергетиков, 58, площадью 2177 
кв.м., с видом разрешенного использова-
ния «индивидуальная малоэтажная жилая 
застройка»;

лот № 4 - земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, с када-
стровым номером 38:20:061805:927, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, в 3500 м севернее 
деревни Муратова, площадью 23856 кв.м., 
с видом разрешенного использования «объ-
екты сельскохозяйственного назначения»;

лот № 5 - земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:180101:712, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, п. Ново-
стройка, ул. Школьная, 34А, площадью 100 
кв.м., с видом разрешенного использования 
«размещение опоры связи».

Способ проведения аукциона – аукци-
он является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о 
размере годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 

Администрация Черемховского районно-
го муниципального образования, поста-
новление администрации от 14.05.2019 № 
259-п «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков».

Организатор аукциона (уполномочен-
ный орган): Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенный по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

лоты № 1-3 - возможность подключе-
ния к сетям тепло-, водоснабжения в грани-
цах существующих зон теплоснабжения и 
водоснабжения с. Новогромово отсутствует.

лот № 4 - возможность подключения к 
сетям тепло-, водоснабжения отсутствует 
ввиду их отсутствия.

Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства: 

лот № 1-3 - минимальный размер зе-
мельного участка - 0,04 га., минимальный 
отступ от границы земельного участка – 3 м., 
предельное количество этажей – 3, макси-
мальный процент застройки – 60 %, иные 
показатели: высота ограждения земельных 
участков - до 1,8 м.

 лот № 4 - минимальный размер зе-
мельного участка 0,03 га, минимальный 
отступ от границы земельного участка – 3м, 
предельное количество этажей – 2, макси-
мальный процент застройки –не подлежит 
установлению, высота ограждения земель-
ных участков до 2,0 м.

Сведения о правах на земельные участ-
ки: собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков со-
ставляет:

лот № 1 - 20 лет;
лот № 2 - 20 лет.
лот № 3 - 20 лет;
лот № 4 - 6 лет.
лот № 5 - 6 лет.
Начальная цена предмета аукциона 

установлена в размере годового размера 
арендной платы и составляет: 

лот № 1 - 1132,47 (одна тысяча сто 
тридцать два рубля 47 коп.) рубля;

лот № 2 - 1108,57 (одна тысяча сто во-
семь рублей 57 коп.) рублей;

лот № 3 - 1182,44 (одна тысяча сто во-
семьдесят два рубля 44 коп.) рубля; 

лот № 4 – 1112,88 (одна тысяча сто 
двенадцать рублей 88 коп.) рублей;

лот № 5 – 5721 (пять тысяч семьсот 
двадцать один) рубль.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 16.05.2019 в 09:00 часов 
по местному времени.

 Дата и время окончания приема зая-
вок: 14.06.2019 в 18:00 часов по местному 
времени. 

Дата, время и место рассмотрения за-
явок на участие в аукционе: 17.06.2019 в 
14:00 часов по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукциону: по 
рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 16.05.2019 
по 14.06.2019 по местному времени (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в 
любое удобное время осмотреть земельные 
участки на месте. 

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

Дата, время и место проведения аукциона 
– 21.06.2019 в 11:00 часов по местному време-
ни по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона: 

лот № 1 - 226 (двести двадцать шесть) 
рублей;

лот № 2 – 222 (двести двадцать два) 
рубля; 

лот № 3 - 236 (двести тридцать шесть) 
рублей; 

лот № 4 – 223 (двести двадцать три) 
рубля;

лот № 5 - 1144 (одна тысяча сто сорок 
четыре) рубля.

Задаток перечисляется на расчет-
ный счет Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области: р/
сч 40302810350043080065 Отделение Ир-
кутск г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 
УФК по Иркутской области (КУМИ 
ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 385101001, 
ОКМО 25648000, БИК 042520001, код 
00000000000000000130. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе на 

право заключения договора аренды зе-
мельного участка лот № ___. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. 

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке. 

 Задаток возвращается претенденту 
в течение 3 рабочих дней в следующих 
случаях:

- со дня принятия организатором аук-
циона решения об отказе в проведении 
аукциона;

- со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона;

- со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе;

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

 Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установлен-
ном настоящей статьей порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в 
размере 3 % от начальной цены предмета 
аукциона:

лот № 1 - 34 рубля;
лот № 2 - 33 рубля;
лот № 3 - 35 рублей; 
лот № 4 - 33 рубля;
лот № 5 - 172 рубля.
 Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Аукцион проводится при наличии не 
менее 2-х участников. Предложение по 
цене заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов. Каждая последу-
ющая цена увеличивается на шаг аукцио-
на, который остается неизменным на весь 
период аукциона. Участники заявляют о 
готовности заключения договора аренды 
по заявленной цене поднятием карточки. 
При отсутствии предложений на повыше-
ние размера арендной платы, аукционист 
троекратно повторяет предложенную цену. 
Если после троекратного объявления заяв-
ленного годового размера арендной платы 
ни один из участников не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается участник, предложивший 
наибольший годовой размер арендной пла-
ты за объект аукциона и названный аукци-
онистом последним. Критерий выявления 
победителя – наивысший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, в случае, если 
указанная заявка соответствует требова-
ниям и условиям, предусмотренным изве-
щением о проведении аукциона, а также с 
лицом, признанным единственным участ-
ником аукциона, на условиях и по цене, 
которые предусмотрены заявкой на участие 
в аукционе и извещением о проведении 
аукциона, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), ука-
занной в извещении о проведении аук-
циона, организатор аукциона заключает 
договор аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении 
нового аукциона организатор аукциона 
вправе изменить условия аукциона.
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ТК «СТРОЙЦЕНТР»!!! 
ПРОФЛИСТ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ ВСЕХ ЦВЕТОВ

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

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

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

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

ООО «НПП Селена»

Кассы онлайн (54-ФЗ) 
Продажа и установка

Регистрация в ФНС и ОФД. 
Оказание услуг 

в получении КЭП
(квалифицированная

 электронная подпись)
г. Черемхово, 

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

сот. 89500528121.
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ООО «НПП Селена»

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

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

сот. 89501350718.
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Объявления
Продается 
автомобиль «Газель»
с термобудкой, 2007 г.в. 
Тел.: 8(39546)3-12-11, 8-908-660-98-67, 8-950-
133-48-99.

Продается 
здание магазина с гаражом на 3 а/м, с участком 
земли 8 соток, можно под жилой дом (под ма-
теринский сертификат). Адрес: п. Михайловка, 
ул. Советская, 26. Обращаться в Михайловское 
ПосПО. 
Тел.: 8(39546)3-12-11, 8-908-660-98-67, 8-950-
133-48-99.

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

Продам 
щенка хаски, 10 недель, кобель, черно-белый. 
Тел. 8-902-170-75-39.

Продам
мотоблок МТЗ (пр-во Беларусь), почвофреза МТЗ, 
зернодробилка 380V, сено, солома.
Тел. 8-924-611-33-49.
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Ж/б 
кольца

Монтаж выгребных ям (под 
ключ)

Услуги спец. 
техники

8 902 5 198 858

Извещение о месте и поряд-
ке ознакомления и согласова-
ния проекта межевания земель-
ного участка

Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер ква-
лификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул.Ференца 
Патаки, 2а-29, контактный теле-
фон 89500600258, адрес электрон-
ной почты: bornyak_m@mail.ru., 
извещает о согласовании проекта 
межевания земельного участка. 
Исходный земельный участок 
38:20:000000:126, расположен-
ный: Иркутская область, Черем-
ховский район, 52 км юго-за-
паднее г. Черемхово. Заказчик 
кадастровых работ: Булавчик 
Анна Никитовна, проживающая: 
Иркутская область, Черемховский 
район, село Голуметь, ул. Перво-
майская, 60, контактный теле-
фон: 98500824706. Ознакомиться 
с проектом межевания земельно-
го участка можно по адресу: Ир-
кутская область, г.Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29. Обосно-
ванные возражения относительно 
размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также 
предложения по доработке проек-
та межевания принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, ООО «Территория 

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

Заказчик кадастровых работ – Лохова Нина Александровна, про-
живающая: Иркутская область, Черемховский район, с. Парфеново, 
ул. Молодежная, 22-1, контактный телефон: 89021753109. Исходный 
земельный участок: 38:20:000000:124, расположенный: Иркутская 
область, Черемховский район, 31 км юго-западнее г. Черемхово.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты ме-
жевания земельных участков: Борняк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер квалификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская область, г.Черемхово, ул.Ференца 
Патаки, 2а-29, контактный телефон: 89500600258, адрес электронной 
почты: bornyak_m@mail.ru. Ознакомиться с проектами межевания 
земельных участков можно по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения в отношении 
размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, а также предложения по доработке проек-
тов межевания принимаются в течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, ул.Ференца 
Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право», контактный телефон: 
89500600258, адрес электронной почты: bornyak_m@mail.ru.        

Извещение о месте и по-
рядке ознакомления и согла-
сования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Уколо-
ва Валентина Дмитриевна,  рабо-
тающая в ООО СК «Рубин», номер 
квалификационного аттестата 
38-12-488, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. 
Герцена, 6, контактный телефон: 
89501334276, адрес электронной 
почты: Ukolova 54 @inbox, изве-
щает участников общей долевой 
собственности ПСХК «Красный 
Забойщик» о выполнении про-
екта межевания в отношении 
земельного участка, располо-
женного: Иркутская область, Че-
ремховский район, поле «Падь 
Рангинская»,  северо-восточнее 
д. Шубина.  Площадь земельного 
участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли 11,1 га. Кадастро-
вый номер исходного земель-
ного участка 38:20:000000:237, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Ир-
кутская область, Черемховский 
район, 7 км  северо-восточнее  
г. Черемхово,  в  границах ПСХК 
«Красный Забойщик». Заказчи-
ком кадастровых работ  является  
Черданцев  Владимир Афанасье-
вич.  Почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, Черемховский 
район, д. Шубина, ул. Трудовая,     
дом 3, кв. 2.  Контактный телефон:  
89025441391

Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка мож-
но по адресу: Иркутская область,           
г. Черемхово, ул. Забойщика,36.    
Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также 
возражения и предложения по 
доработке проекта межевания 
принимаются в течение месяца 
со дня опубликования извещения 
по адресу: Иркутская область,  г. 
Черемхово,  ул. Забойщика, 36,   
ООО СК «Рубин».

Поздравляем 
с замечательным юбилеем 

Светлану Викторовну СОРОКИНУ, 
специалиста по МТБ!  
Желаем благополучия, 

удачи во всем! 

Пора приходит в жизни золотая, 
Когда распробовать желаешь каждый миг. 
С началом новой жизни поздравляем, 
Ведь в юбилей  еще не всё постиг. 
Гармония пусть будет в жизни вашей, 
Родятся новые прекрасные мечты. 
А дом пусть остается полной чашей, 
 наполненным уютом  теплоты.

 Коллеги   
отдела образования АЧРМО, МКУ «ЦРО»

СПАСИБО ФОНДУ

В очередной раз Иркутское отделение Всероссийского благо-
творительного фонда выделило Черемховскому району 15 тыс. 
рублей. Средства должны быть направлены на помощь одиноким 
престарелым людям, имеющим доход ниже прожиточного уровня.  

На заседании президиума районного совета ветеранов было 
решено предоставить материальную поддержку 15-ти жителям 
Саянского, Михайловского, Нижнеиретского, Новогромовского, 
Парфеновского, Бельского поселений.  Денежные средства получа-
тели направили в основном на приобретение продуктов питания, 
лекарств.  

Людмила ФЕДОРОВА, 
председатель районного совета ветеранов

На снимке: председатели районного и 
бельского совета ветеранов

Поздравляем 
с юбилеем 
Татьяну 
Ивановну 

ТАРАСОВУ!

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,

Чтоб вы почаще улыбались
И никогда не огорчались!

Пусть все сбываются мечты,
Чтобы счастливой были вы, 

Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

ученики и родители 3 «А» класса
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Не суетитесь зря! Будьте внимательны: 
велик риск того, что вас подведет кто-то из 
близких. Расслабьтесь и примите это спо-
койно. Лучший отдых сейчас - пассивный. 
Полежите на диване с книжкой - это отличный 
способ восстановления сил для вас.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Напряженное время ждет вас на работе. 
Задач будет много, а вот времени для их 
выполнения - не очень. Попросите домо-
чадцев самим заняться делами по дому. 
Сейчас вероятно знакомство с человеком, 
который может устроить вам неприятный 
сюрприз в будущем. Будьте начеку.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Все важные встречи в этот период пла-
нируйте на утренние часы. Они будут самы-
ми продуктивными. По вечерам, наоборот, 
отдыхайте. Некоторых Львов ждет разоча-
рование, связанное со второй половинкой. 
Не спешите с выводами: обязательно дайте 
себе время подумать.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Удача сейчас будет не на вашей стороне. 
Но, если вы не станете отчаиваться, вскоре 
ситуация стабилизируется. С 23 по 24 мая 
ждите финансовых поступлений, которые вы 
уже не надеялись получить. Часть из них по-
тратьте на себя, чтобы поднять настроение.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Пришло время поработать над ошибка-
ми. Признавайте свои пробелы, если они 
есть, и не стесняйтесь просить о помощи 
знающих людей. Дети могут удивить своими 
поступками или рассуждениями. Прежде 
чем принимать любое решение, связанное 
с младшим поколением, подумайте.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Постарайтесь не тратить время и энер-
гию впустую. Если от каких-то дел можно 
отказаться, сделайте это. Возможны по-
ездки, которые вы ранее не планировали. 
Придется пересмотреть свое расписание. В 
выходные устройте романтический сюрприз 
для любимого, он оценит!

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Прекрасное время для любых пе-
реговоров и примирений. Даже очень 
обидчивые люди сегодня вас простят, 
если правильно попросить об этом. Не 
разбрасывайтесь деньгами: тратьте 
умеренно, с умом. Если будут выгодные 
предложения, сначала посоветуйтесь с 
близкими людьми.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Важные дела, которые вы отклады-
вали на потом, лучше завершить сейчас. 
Зато с чистой душой будете отдыхать в 
выходные дни! На этой неделе вас ожи-
дают встречи с друзьями. Никаких диет 
и ограничений. И всё же небольшая фи-
зическая нагрузка желательна.

Гороскоп с 20 по 26 мая
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Домашние дела и всё, связанное с домом, 
сейчас выйдет на передний план. Внима-
тельнее следите за собственным здоровьем. 
Возможно как обострение хронических 
заболеваний, так и появление новых. Не 
нагружайте себя слишком сильно.

РАК 
(22.06-22.07)

Если вы хотите поменять что-то в сво-
ей жизни, пока отложите перемены. В 
данный период, наоборот, лучше залечь 
на дно. Велики шансы встретить будущего 
возлюбленного, особенно 20 или 21 числа. 
Будьте в эти дни неотразимы, чтобы на 
вас сразу обратили внимание.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

В данный период у вас всё будет полу-
чаться. При этом не понадобится прилагать 
существенных усилий. Как можно чаще 
встречайтесь с друзьями. Чуть больше 
чем обычно, уделите времени себе. С 
начальством сейчас лучше не спорить: 
вам же дороже будет.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Постарайтесь не совершать лишних те-
лодвижений сейчас. Научитесь делегиро-
вать! Могут подвести друзья: будьте готовы 
к неожиданным сюрпризам. Погода сейчас 
коварна, есть риск простудиться. Если поеде-
те за город, постарайтесь все детали отдыха 
продумать заранее.
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15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЕМЕЙ

Становление семьи развивалось па-
раллельно развитию общественно-поли-
тических формаций. Появление институ-
та брака позволило внести стабильность 
и надежность в отношения между муж-
чиной и женщиной. Официальный союз 
распределил между ними функцио-
нальные обязанности в зависимости от 
вклада каждого в моногамную связь. В 
любые времена главными функциями 
семьи являлись рождение и воспитание 
детей, формирование их гражданского 
самосознания.

К сожалению, сегодня вопросы, свя-
занные с основной ячейкой общества, 
имеют острый характер. Одной из про-
блем в масштабах практически всех ци-
вилизованных стран является демогра-
фическая ситуация. Цифры рождаемости 
подчас оказываются ниже смертности. 
Злоупотребление алкогольными напит-
ками, распространение наркотических 
и токсических веществ, асоциальное 
поведение приводят к разрушению вну-
трисемейных отношений. Рост неполных 
семей – следствие катастрофического 
увеличения количества разводов. Цель 

появления Международного дня семей 
– обращение внимания общественности 
государств на данные проблемы. Празд-
ник учрежден резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН № A/REC/47/237 от 20 
сентября 1993 года.

Все эти актуальные вопросы не толь-
ко взяты на заметку правительствами 
стран мира, но и ведется активная работа 
по их решению. Многие принятые меры 
направлены на экономическую поддерж-
ку. Например, в России разработан ряд 
мероприятий и льгот для многодетных 
и малоимущих семей при приобрете-
нии жилья, по обеспечению местом в 
дошкольных учреждениях. Программа 
по материнскому сертификату позво-
ляет семьям получить ряд преимуществ 
в решении жизненно важных для них 
вопросов.

Большая пропагандистская работа 
проводится по укреплению внутрисе-
мейных связей. Восстановление авто-
ритета семьи и стабильных отношений 
между его членами – основа прогрессив-
ного движения вперед всех социально-эко-
номических явлений общества.
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