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Путь под названием взрослая 
жизнь
Выпускники парфёновкой школы 
рассказали “МС” о своих мечтах 
и планах

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

АГРОМИНИСТР 
В ГОСТЯХ У ФЕРМЕРОВ

Посевная в этом году началась 
немного раньше, чем в прошлом. 
Её темпы выше на 10% по сравне-
нию с аналогичной датой весны – 
2018. В целом по области посеяно 
250 тысяч гектаров зерновых, а 
это – 58% от плана. План нынеш-
него года составляет 446 тысяч 
га зерновых. На 30% увеличен и 
посев масленичных культур – они 
займут 31 тысячу га. Картофель 
и овощи будут размещены на пло-
щади в 311 тысяч га.  Итого, об-
щая площадь посевов составит в 
этом году 721 тысячу гектаров, 
что на 17 тысяч больше прошло-
годнего. Увеличение произошло за 
счет ввода в оборот залежных 
земель, а это – 28 тысяч га. 

О задачах и планах агросек-
тора региона рассказал министр 
сельского хозяйства Иркутской 
области Илья Сумароков в ходе 
рабочего визита в Черемховский 
район в минувший вторник. 

Кстати, за последний триместр 
это уже второе посещение ми-
нистром нашего района. На этот 
раз Илья Павлович побывал в 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах Нины Лоховой, Павла 
Бакаева и Маргариты Димиденко. 

Как отметил мэр района Сер-
гей Марач, также принявший 
участие в поездке к сельхозпро-
изводителям, министр сельско-
го хозяйства такое повышенное 
внимание к черемховским агра-
риям объясняет желанием лич-
но проанализировать степень их 
проблем, потребностей и возмож-
ностей. Многие годы достижения 
местных сельхозпроизводителей 
выводят район на лидирующие 
позиции по показателям в сфере 
сельского хозяйства. И вполне ве-
роятно, что опыт лидеров может 
быть также важен для губернских 
властей, как и проблемы. 

- В этом году черемховские 

аграрии должны сделать немалый 
вклад в корзину сельхозпродук-
ции области – почти семь про-
центов от общего веса зерновых, 
а это ни много ни мало, а 132 ты-
сячи тонн, - подчеркнул Сергей 
Марач, - взятые обязательства 
надо выполнять. Вполне вероят-
но, что нынешняя поездка это-
му поможет, ведь иные решения, 
принятые вовремя, способны 
кардинально изменить ситуа-
цию. Разумеется, к желаемому 
результату. 

Какие проблемы озвучили 
фермеры главному губернскому 
аграрию и какие выводы он сде-
лал после осмотра полей, на ко-
торых вовсю шёл весенний сев, – 
читайте в подробном репортаже 
Ярославы Яриной в следующем 
номере «МС». 

Пресс-служба АЧРМО

25 мая, в субботу, во всех 
школах нашего района пройдут 
торжественные линейки, посвя-
щенные окончанию учебного 
года и проводам выпускников в 
самостоятельную жизнь. Якорь 
бригантины с алыми паруса-
ми – символ свободы, выбора и 
надежды, покидающих тихую 
школьную гавань выпускников, 
будет поднят.

С последним звонком вче-
рашние одиннадцатиклассники 
попрощаются со своими учите-
лями, школьными партами, став-
шими родными за столько лет 
классами.

Это светлое, чуть грустнова-
тое ощущение расставания они 
запомнят на всю жизнь. И сколь-
ко бы ни было в их жизни проща-
ний, последний звонок останется 
в памяти навсегда. Его мелодия 
будет вселять уверенность, напо-
минать о том, что они желанны 
здесь и в любой момент могут 
воззвать к совету своих мудрых 
наставников.

Мне же сегодня следует при-
знаться – я тоже испытываю 
щемящее чувство грусти. Оно 
оправдано – среди выпускников 
11-х классов есть несколько ребят, 
которые стали для редакции до-
брыми друзьями, надежными по-
мощниками, нашими юнкорами.

Анастасия Белых, Елизаве-
та Новикова (Парфёново), Да-
нил Швыдкий, Василий Малы-
гин, Алина Подрезова (Нижняя 
Иреть), Полина Кичигина, Алек-
сандра Попова (Узкий Луг) – их 
имена хорошо знакомы читате-
лям «МС». Эти ребята писали в 
своих заметках, статьях о мно-
гом: о событиях из школьной, 
классной, личной жизни. Они 
рассказывали о том, что их вол-
нует и честно пытались донести 
до общества свою точку зрения.

Некоторые, например, как 
Полина Кичигина, Лиза Новикова 
и Данил Швыдкий сотрудничали 
с газетой по несколько лет не-
прерывно. И за это вам, ребята, 
огромное спасибо – я буду вас 
помнить, и вы будете для меня 
особенными гостями в редакции.

Буду рада, если наша дружба 
окажется вам полезной, а паче 
чаяния кто-то надумает выбрать 
профессию журналиста, то это 
станет отличной новостью и хо-
рошим примером для тех, кто 
подхватит вашу эстафетную 
палочку юнкоров в школьных 
пресс-центрах.

Удачи вам, ребята! И помните 
– малая родина ждет от вас пра-
вильных поступков. Она всегда 
готова раскрыть вам свои объя-
тия и готова гордиться вами. Вы 
этого достойны, помните!

И пусть ветер, наполняющий 
паруса ваших бригантин, будет 
сильным как те знания, что вы 
накопили в себе за все школьные 
годы…

Ярослава ЯРИНА

ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
ЮНКОРЫ ПРЕСС-ЦЕНТРОВ!

АНОНС

В Германии завершился еже-
годный российско-германский 
форум молодежи. Его участни-
ками стали 40 представителей 
двух стран. Иркутская область 
делегировала на международное 
мероприятие общественного ли-
дера, корреспондента «МС» Ека-
терину Богданову. 

В течение нескольких дней в 
рамках форума в Берлине прохо-
дили встречи с представителями 
местного МИДа, Посольства Рос-
сии, а также совместная работа 
над проектами молодежи России 
и Германии.

Участникам с российской 

стороны была предоставлена 
уникальная возможность ближе 
познакомиться с историей, куль-
турой и достопримечательно-
стями Германии, а своих коллег 
они, в свою очередь, просветили 
в вопросе функционирования в 
разных регионах РФ молодеж-
ных и общественных организа-
ций, представляя собственный 
опыт работы.

Подробнее о событии и уча-
стии в нем представителя Че-
ремховского района читайте на 
страницах следующего номера.

Наш корр.

РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ПОБЫВАЛА В БЕРЛИНЕ

Дорогие выпускники, 
уважаемые педагоги,

 родители!
Поздравляю вас с Днем по-

следнего звонка! 
Уже 25 мая во всех шко-

лах пройдут последние уроки 
для выпускников нынешне-
го года. Это событие всегда 
торжественное, наполненное 
переживаниями, радостью и 
грустью одновременно. Про-
щание со школой – важный ру-
беж в жизни каждого человека. 
Именно с этого момента мы 
начинаем осознавать ответ-
ственность за действия и свой 
выбор.

 Я уверен, что наши школы 
смогли дать достойные знания 
для продолжения жизненного 
пути всем, кто уже завтра сту-
пит на порог взрослой жизни. 
Хочу сказать спасибо каждо-
му педагогу за талантливых 
и одаренных детей, которых 
выпускают школы района в 
2019 году. 

Желаю сил и терпения ро-
дителям выпускников. Ну а 
самим школьникам хочу по-
желать только уверенности в 
себе. Сделайте правильный 
выбор, ребята, найдите себя 
в этой жизни и добивайтесь 
поставленных целей. В добрый 
путь!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Уважаемые работники 
библиотек Черемховского 

района!
Примите поздравления с 

профессиональным праздником!
Труд библиотекаря скро-

мен, но сколько добра и бла-
городства несет он в себе. 
Ежедневно вы передаете лю-
дям свою любовь к культуре, 
к искусству, помогаете стать 
им духовно богаче и красивее. 
Благодаря вам, вашему труду, 
не одно поколение познакоми-
лось с прекрасным миром книг, 
миром реальности и фантазий.

Благодарю вас за значи-
тельный вклад в развитие 
культурного потенциала на-
шего района, трудолюбие и по-
вседневное стремление быть 
полезным! Крепкого вам здо-
ровья, удачи и счастья!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

И.П. Сумароков, С.В. Марач и М.К. Димиденко

Поздравляем с окончанием 
посевной кампании главу 

крестьянского (фермерского) 
хозяйства

Валерия Игнатьевича 
Бедушвиля!

Сегодня у вас завершился 
серьезный этап в вашей ежегод-
ной деятельности! Теперь впе-
реди не менее ответственный 
период. Желаем вам и вашему 
трудовому коллективу новых 
трудовых побед, хорошей по-
годы и больших урожаев!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

отдел сельского хозяйства 
АЧРМО
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

О ВАЖНОМ

ПРОБЛЕМЫ

ТОЧКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

Заседание межведомственной 
комиссии по профилактике пра-
вонарушений при АЧРМО про-
шло 16 мая. На повестке стояли 
важные и актуальные вопросы. 
Председательствовал зам. мэра 
по соцвопросам Евгений Манзула. 
На совещание были приглашены 
сотрудники полиции, соцзащиты, 
центра занятости, представители 
отделов районной администра-
ции, а также главы поселений. 

Один из важных вопросов – о 
принимаемых мерах по надзору 
за исполнением законодатель-
ства, запрещающего продажу 
алкогольной и табачной про-
дукции несовершеннолетним на 
территории Черемховского рай-
она. По данной теме выступила 
начальник ОДН, майор полиции 
Светлана Супрун. Как отметила 
в ходе своего доклада Светлана 
Геннадьевна, в целом ситуация 
по незаконной продаже алкоголя 
и сигарет несовершеннолетним 
в Черемховском районе остается 
под контролем. Проводятся си-
стематические профилактические 
рейды, в результате которых вы-
являются места, где нерадивые 
владельцы допускают нарушения. 

- В этом году нами было выяв-
лено восемь фактов употребления 
алкогольной продукции несовер-
шеннолетними. По всем эпизодам 
составлены административные 
протоколы в отношении закон-
ных представителей. Всего на 
профилактическом учёте в ОДН 
за употребление спиртных на-
питков состоит 14 человек. Нами 
проводится информирование в 
образовательных учреждениях, со 

школьниками ведутся беседы. За 
полтора года было осуществлено 
29 рейдовых мероприятий, на-
правленных на предотвращение 
продажи алкоголя несовершенно-
летним, - пояснила в своем высту-
плении Светлана Супрун. 

Далее была затронута не ме-
нее проблемная тема. Вопрос 
касался принимаемых мер по 
контролю за пребыванием несо-
вершеннолетних в ночное время 
на территории района без сопро-
вождения законных представи-
телей. Также заслушали доклады 
представителей образования, со-
трудников полиции. После были 
составлены рекомендации главам 
поселений. Одна из таких - прове-
дение профилактических рейдов 
в ночное время сотрудниками по-
лиции и народными дружинника-
ми на вверенных им территориях.

- Уверен, необходимо акти-
визировать деятельность обще-
ственных комиссий по работе с 

несовершеннолетними. В процес-
се совещания мною было пред-
ложено подготовить памятки и 
буклеты профилактической на-
правленности в отношении не-
совершеннолетних и разместить 
их в местах массового скопления 
и частого пребывания молодежи, 
- сказал главный специалист по 
вопросам организации профи-
лактики правонарушений, заме-
ститель председателя комиссии 
Александр Колесников. 

В целом заседание межведом-
ственной комиссии по профилак-
тике правонарушений прошло 
продуктивно. Проблем и вопросов 
много, но все они решаемы. Для 
этого и существуют подобные 
совещания, на которых ведется 
диалог. Точки взаимодействия 
между полицией, районной адми-
нистрацией, главами поселений 
найдены – а это главное. 

Пресс-служба АЧРМО

НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
КОНТРОЛЬ

Выездное заседание административной комиссии

Чистота залог здоровья… и 
красоты. В этом должен быть 
уверен каждый, кто живет в Че-
ремховском районе. И поэтому 
необходимо соблюдать опрят-
ность и порядок не только у себя 
в доме, но и вокруг, на прилегаю-
щей территории. К сожалению, не 
все придерживаются подобного 
мнения. Для тех, кто не хочет со-
блюдать данный порядок, суще-
ствует административная комис-
сия Черемховского района. В ходе 
её работы выявляются нарушения 
и своевременно регистрируются-
сигналы на нерадивых жильцов. 

Подобная комиссия, на кото-
рой рассматривались различные 

случаи, прошла в Михайловке 15 
мая. На ней разобрали более де-
сятка дел. И к каждому комиссия 
нашла свой, индивидуальный 
подход - и кнутом и пряником. 
Немного вариантов. Все по-раз-
ному относятся к деятельности 
комиссии. Но её нужность и по-
лезность для общества нельзя не 
замечать. 

- Все мы знаем о том, что в 
Черемховском районе действуют 
определенные правила благоу-
стройства территорий поселения. 
Свод данных правил предусматривает 
своевременную очистку террито-
рии населенного пункта, запрет 
на выпас сельскохозяйственных 

животных в местах, не установ-
ленных органами местного само-
управления, а также ряд других 
требований, соблюдение кото-
рых необходимо для нормальной 
жизнедеятельности населенного 
пункта, - подчеркнула Анастасия 
Севостьянова, консультант-ответ-
ственный секретарь администра-
тивной комиссии АЧРМО. 

В ходе заседания были рассмо-
трены дела и внесены решения, 
затем провели рейд, в процессе 
которого осмотрели придворовые 
территории жителей Михайловки. 
В результате осмотра выявили 
нарушения, устранить их жильцы 
обязались в кратчайшие сроки. 

 Напомним, что в отношении 
таких правонарушителей может 
быть вынесено предупреждение 
или наложен административный 
штраф на граждан в размере от 
одной до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч 
до тринадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти до 
пятидесяти пяти тысяч рублей. 

В Черемховском районе про-
токолы о подобных правонару-
шениях составляются должност-
ными лицами администраций 
поселений. Дела рассматриваются 
административными комиссия-
ми, либо комиссиями по делам 
несовершеннолетних (в случае 
совершения правонарушения не-
совершеннолетним). 

Пресс-служба АЧРМО  

ВНИМАНИЕ

«Черемуховый фестиваль» 
пройдет в Черемхово

ВИЗИТЫ

Мастерская в школе села Тальники

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ 
БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Знакомство с районом про-
должается. Мэр района Сергей 
Марач посетил Тальники, где 
были осмотрены социальные 
объекты, озвучены проблемные 
моменты жителями. Среди по-
сетивших таёжную территорию 
были и заместители мэра. Рабо-
тали по разным направлениям.    

- Подобные встречи с коллек-
тивами социальных учреждений, 
жителями будут носить посто-
янный характер. Мы не должны 
забывать о людях, тем более о тех, 
которые проживают в таёжных 
территориях. Это важно. Вопро-
сов много, каждый требует своего 
подхода. Поэтому было приня-
то решение, чтобы все замести-
тели выезжали вместе со мной. 
Каждый будет отрабатывать свое 
направление, так будет эффектив-
нее, - резюмировал Сергей Марач. 

Делегация посетила Дом 
культуры, детский сад «Елочка», 
школу. В каждом учреждении 
работники обращались к мэру с 
вопросами. Например, по школе, 
где хватает проблемных момен-
тов. Система отопления – одна из 
них. Но, как заявил глава района, 
в данном поселении сегодня рас-

сматривается вариант строитель-
ства школы-сада.   

Также в ходе поездки вновь 
отметили удручающее положение 
дороги «Черемхово - Голуметь – 
Тальники». Данное направление 
обслуживается областью и реше-
ние проблемы напрямую зависит 
от постоянного контакта район-
ных властей с правительством 
региона. 

- В ходе визита мною был сде-
лан звонок в Дорожную службу 
Иркутской области. В очередной 
раз попросил произвести работы 
на этом участке дороги. В процес-
се разговора меня заверили, что 
просьба услышана. Посмотрим на 
дальнейшую реакцию, - пояснил 
Сергей Марач. 

В целом поездка мэра и 
специалистов районной админи-
страции в Тальники прошла пло-
дотворно. Озвученные проблемы 
взяты мэром района на контроль. 
Напомним, подобные выезды по 
территориям поселений станут 
постоянными. Диалог с жителями 
будет продолжен. 

Пресс-служба АЧРМО

Впервые в Черемхово в рамках праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города, пройдет «Черемуховый фестиваль».

Первое его мероприятие состоялось в минувший вторник.  В 
городском сквере «Любовь и голуби» высадили около 30 кустов 
черемухи. А сам фестиваль пройдет 24 августа – в празднование 
Дня города Черемхово.

 В течение ближайшего времени запланированы конкурсы на 
самое вкусное черемуховое варенье, на самое интересное блюдо 
из черемухи. Рукодельницы города представят свои работы, свя-
занные спицами, крючком, изделия из берёсты, бисера, глины. В 
день закрытия фестиваля в центре города испекут многометровый 
черемуховый пирог.   

Сейчас организаторы фестиваля приглашают всех желающих 
принять участие в конкурсе фотографий. Для этого необходимо 
в срок до 10 августа предоставить распечатанную фотографию 
формата А4 с изображением черемухи в черте города Черемхово 
по адресу: ДК «Горняк», ул. Ференца Патаки, д. 1, каб. 16, эл. почта: 
tvorchectvo-kylt@mail.ru. Победителей ждут ценные призы. Стать 
участниками конкурса непременно должны и жители района.

Наш корр.
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АКТУАЛЬНО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОПХ «Петровское»: 
ПОСЕВНУЮ ЗАВЕРШИМ В СРОК

На фото слева направо: Сергей Пестерев, Евгений Коцюк, Павел Популов

В ОПХ «Петровское» посеяно более 70 процентов всех яровых куль-
тур. Ежедневно десять агрегатов засевают по 900 гектаров. Яровой 
сев предприятия в текущем сезоне составит более двадцати тысяч 
гектаров. Для этого аграриям потребуется 7,5 тыс. тонн семян всех 
видов культур. К предпосевной обработке семенного материала сель-
хозпредприятие приступило 10 апреля.

- В агротехнические сро-
ки укладываемся. Считаю, что 
до конца мая посевная кампа-
ния-2019 в ОПХ «Петровское» 
будет завершена, - подчеркнул 
директор сельхозпредприятия 
Эдварт Поляковский.

Напомним, что к севу в хозяй-
стве приступили 25 апреля. Руко-
водитель одной из полеводческих 
бригад Сергей Ваулин отметил, 
что первые посевные комплексы 
вышли на поля соседнего Усоль-
ского района. По словам брига-
дира, это обусловлено климати-
ческими условиями и составом 
почвы, обеспечивающими раннее 
её прогревание.

В Черемховском районе к севу 
приступили в начале мая с полей, 
расположенных возле села Зер-
новое и деревни Петровка. Пер-
выми начали размещать горох и 
ячмень. Пятого мая приступили к 
севу рапса, а восьмого – пшеницы. 
По словам Сергея Ваулина, сев 
данных культур завершился 20 
мая согласно агротехническим 
срокам. 

Стоит отметить, что в 2019 
году в план посева ОПХ «Петров-
ское» внесены существенные 
корректировки. Так, посевные 
площади рапса составят 3 тыс. 
га, что на 2 тысячи больше, чем в 
прошлом году. Кукуруза займет 
2,5 тыс. га, прибавка относитель-
но предыдущего сельхозсезона 
составит 1000 га.

Кроме того, сегодня на поля 
хозяйства внесено более ста тонн 
минеральных удобрений.

Лидерами посевной кампа-
нии-2019 Сергей Ваулин называет 
механизаторов Сергея Серебря-
кова, Алексея Кузнецова, Евгения 
Пермина и Евгения Коцюка. По-
следний является многократным 
победителем и призером реги-
онального конкурса профессио-

нального мастерства среди меха-
низаторов. 

Бригадир отметил, что выра-
ботка у посевных комплексов под 
управлением этих механизаторов 
на 10-15 процентов выше по срав-
нению с остальными. Сергей Вау-
лин пояснил, что столь серьезный 
разбег обусловлен уровнем квали-
фикации механизаторов вкупе с 
большей энерговооруженностью 
тягачей посевных комплексов.

Также стоит отметить, что в 
ОПХ «Петровское» провели пред-
посевную обработку полей от сор-
ной растительности. Подготовле-

на техника для обработки посевов 
от вредителей. По словам Сергея 
Ваулина, наиболее требователь-
ной культурой является рапс. В 
течение сезона механизаторам 
хозяйства предстоит обработать 
все посевные площади, занятые 
данной культурой, пять раз. К об-
работке приступят уже в первых 
числах июня. 

Александр ГРОММ

НА ПОЛЯХ ОПХ «ПЕТРОВСКОЕ» 
В ТЕКУЩЕМ ПОЛЕВОДЧЕСКОМ СЕЗОНЕ 
РАЗМЕСТЯТ 6,1 ТЫС. ГА ПШЕНИЦЫ, 7,2 ТЫС. ГА 
ЯЧМЕНЯ, 3 ТЫС. ГА РАПСА 2,5 ТЫС. ГА КУКУРУ-
ЗЫ И 1,5 ТЫС. ГА ОВСА              

В регионе  будет разработана концепция 
цифровизации сельского хозяйства

Концепцию цифровизации 
сельского хозяйства разработа-
ют в Иркутской области. Об этом 
сообщил министр сельского хо-
зяйства региона Илья Сумаро-
ков на круглом столе «Сельское 
хозяйство – от автоматизации 
до цифровой трансформации». 
Мероприятие прошло в Иркутске 
в рамках «Байкал Бизнес Форума». 

Участие в нём приняли поряд-
ка 120 человек: руководители и 
специалисты сельскохозяйствен-
ных предприятий области, госу-
дарственных органов управления 
в сфере АПК, сотрудники научных 
и образовательных учреждений, 
представители ведущих россий-
ских ИТ-компаний в аграрной 
сфере, студенты Иркутского го-

сударственного аграрного уни-
верситета. 

– Цифровизация сельского 
хозяйства является одним из пу-
тей, позволяющих существенным 
образом и в кратчайшие сроки 
увеличить объемы производства 
сельскохозяйственной продук-
ции, повысить его эффективность 
и обеспечить его рыночную ин-
теграцию. В Иркутской области 
возможности для модернизации 
отрасли очень велики. Цифро-
вая трансформация должна стать 
стратегическим приоритетом 
аграрной политики региона, клю-
чом к формированию устойчиво-
го агропромышленного комплек-
са Приангарья, развитию сельских 
территорий, повышению эффек-

тивности сельскохозяйственных 
предприятий, – отметил руково-
дитель регионального ведомства. 

По словам Ильи Сумарокова, 
в Иркутской области отдельные 
предприятия и сельхозтоваропро-
изводители активно внедряют и 
используют современные техно-
логии автоматизации и цифро-
визации, но пока процесс носит 
точечный характер. Необходимо 
сформировать единую систему, 
которая была бы понятна и про-
зрачна для всех пользователей.

По информации 
министерства 

сельского хозяйства 
Иркутской области

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Иркутской области началась 
подготовка к новому 
отопительному периоду

Муниципальные образования 
Иркутской области сформирова-
ли планы подготовки к зиме 2019 
– 2020 гг. За счет регионального 
бюджета будут профинансиро-
ваны первоочередные меро-
приятия, которые необходимо 
завершить к новому отопитель-
ному периоду, на сумму 899 млн 
рублей. Средства уже доведены 
до бюджетов муниципальных 
образований. Об этом сообщил 
первый заместитель губернато-
ра – председатель правительства 
Иркутской области Руслан Боло-
тов на селекторном совещании, 
которое провел полномочный 
представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Сибирском 
федеральном округе Сергей Ме-
няйло.

– Особое внимание уделено 

поселениям, в которых систе-
ма теплоснабжения по итогам 
проведенной оценки признана 
малонадежной. Финансовая под-
держка будет оказана 78 муници-
палитетам. В настоящее время 
более половины поселений про-
вели конкурсные процедуры и 
заключили контракты на выпол-
нение работ, – сообщил Руслан 
Болотов.

На совещании были обсуж-
дены проблемные вопросы, 
связанные с прохождением за-
вершившегося отопительного 
сезона, и задачи по подготовке к 
предстоящему осенне-зимнему 
периоду. Заседание прошло при 
участии руководителей регионов, 
представителей территориаль-
ных управлений Ростехнадзора, 
энергетических компаний округа.

Губернатор расширил перечень 
категорий работников, которым 
установлена единовременная 
выплата к профессиональным 
праздникам

Расширен перечень категорий 
работников, которым установ-
лена единовременная выплата к 
профессиональным праздникам. 
Соответствующий указ подписал 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. 

Для повышения престижно-
сти и привлекательности работы 
в учреждениях социальной сферы 
и в знак благодарности за вер-
ность профессии по инициативе 
Сергея Левченко единовремен-
ную выплату с этого года полу-
чат также средний медицинский 
персонал, отдельные категории 
работников социальной защи-
ты, педагоги дополнительного и 
профессионального образования, 
работники учреждений культуры, 
физической культуры и спорта. 

Напомним, в ноябре 2018 года 

главой региона был подписан 
указ об установлении единовре-
менной выплаты к профессио-
нальным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркут-
ской области, в соответствии с ко-
торым губернаторские выплаты 
в 2019 году получат работники 
сферы образования и здравоох-
ранения. 

Губернаторские выплаты, раз-
мер которых в этом году составит 
10 тысяч рублей, в Приангарье по-
лучат около 88 тысяч работников. 
В своем послании о положении 
дел в 2018 году и основных на-
правлениях областной государ-
ственной политики на текущий 
год Сергей Левченко отметил, что 
с 2020 года сумма выплат будет 
увеличена до 20 тысяч рублей. 

Из областного бюджета выделят 
более 150 млн рублей 
на бесплатное питание 
обучающихся с ОВЗ

С 1 января 2020 года обучаю-
щиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья за счёт средств 
областного бюджета будут обеспе-
чены бесплатным двухразовым 
питанием. Такое решение было 
принято губернатором Иркутской 
области Сергеем Левченко.

Нововведение коснётся бо-
лее 14 тысяч детей. Кроме того, 
по поручению главы региона 
школьники с 1 по 4 класс будут 
получать ежедневно по стакану 
молока. Как отметили в мини-
стерстве образования Иркутской 
области, в соответствии с Феде-
ральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» в 
настоящий момент обучающиеся 
с ОВЗ  областных специальных 
коррекционных школ обеспечи-
ваются бесплатными обедами и 

завтраками. В муниципальных 
школах детей планируют начать 
кормить с 1 января 2020 года. Сей-
час готовятся все необходимые 
документы. 

Для обеспечения двухразо-
вого питания ребят с ОВЗ в му-
ниципальных школах на 2020 г. в 
областном бюджете будет запла-
нировано свыше 152 млн рублей, 
а на обеспечение ребят начальной 
школы ежедневным стаканом мо-
лока – более 226 млн рублей.

В настоящий момент в муни-
ципальных школах обучаются 14,5 
тысяч ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья. В текущем 
учебном году в муниципальных и 
государственных образовательных 
организациях обучается свыше 139 
тысяч учащихся 1-4 классов.
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МАЙ ПОБЕДНЫЙ

ЗЕРНОВОЕ

140 ГЕРОЕВ ЗЕМЛИ ЗЕРНОВСКОЙ

Шествие «Бессмертного полка» в Зерновом

Как всегда, торжественно, 
красиво, волнующе прошло в 
Зерновом празднование Дня 
Победы: яркие флаги на улице, 
«Бессмертный полк» и митинг у 
обелиска, концертная програм-
ма в ДК, подарки от районной 
думы, от администрации Зернов-
ского поселения, поздравления 
ветеранов на дому школьниками, 
культработниками, обществом 
Красный Крест. 

Ушли из жизни участники вой-
ны, но никогда не забудет наш народ 

тех, кто погиб во имя мира. 
Только из зерновской терри-

тории было призвано на фронт 
140 человек, из них 66 погибли, 
защищая свою Родину. 

Больше всего погибло барха-
тян: 21 человек из 31. Из девяти 
родственников Бархатовых – 8 
погибли. Из Зернового ушли на 
фронт 43 человека, 16 –пали смер-
тью храбрых. 

Имена героев и тех, кто вы-
жил в той страшной войне напи-
саны на мемориальных досках 

в зерновском парке Победы. Их 
портреты несут дети и внуки в 
«Бессмертном полку» 9 Мая. Но 
они достойны того, чтобы фото-
галерея «Герои - земляки» была 
представлена в парке Победы к 
юбилейной дате - 75-ой годов-
щине Победы! И тогда каждый 
сможет прочитать не только фа-
милию, но и узнать о их подвигах.

Судьба сохранила жизнь 74 
нашим землякам-героям ВОВ. 
Воевали они на разных фронтах 
Великой Отечественной войны. И 
рассказы краеведов о их военных 
подвигах сохранены в школьном 
музее и в администрации.

В начале войны ушёл на фронт 
Иван Николаевич Марченко. Свой 
первый бой принял под Оршей, 
защищал Москву, освобождал 
Минск. В составе 1-го Белорусско-
го фронта дошёл до Берлина, где 
расписался на Рейхстаге. Особен-
но запомнился фронтовику же-
стокий бой у станции Свинцовой: 
ранен командир роты, и рядовой 
Марченко, рискуя собственной 
жизнью, под огнём противника, 
выносит с поля боя своего ко-
мандира. За этот подвиг он был 
награждён медалью «За отвагу», а 

еще имеет награды: «За оборону 
Москвы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». 

Командиром пулемётного 
взвода кавалерийского полка 
был Павел Артемьевич Скачков. 
Свой боевой путь он начал под 
Москвой, защищал столицу, осво-
бождал Минск, Варшаву, штур-
мовал Берлин. Домой вернулся в 
звании старшего лейтенанта. Ро-
дина высоко оценила мужество и 
отвагу Павла Артемьевича, награ-
див его орденами боевого Крас-
ного Знамени, Красной Заезды, 
Отечественной войны 2 степени, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина». 

 С первых дней войны был 
призван на фронт Николай Фи-
липпович Мятлев. Службу прохо-
дил на Дальнем Востоке в составе 
миномётного полка. Участвовал 
в войне с Японией. Награждён 
медалями «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией».

 Четыре года воевал на Ле-
нинградском фронте Степан 
Дмитриевич Мигутский, защи-
щая балтийское побережье. Был 
тяжело ранен, 6 месяцев провел 
в госпитале. Награждён медалью 
«За оборону Ленинграда».

 В 1941 году ушёл доброволь-

цем на фронт Михаил Михайло-
вич Макаров. Боевое крещение 
принял в донских степях под 
Сталинградом, участвовал в обо-
роне Сталинграда, воевал на Севе-
ро-Кавказском фронте. Во время 
одного из боёв получил тяжелое 
ранение в шею. Награждён меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией». 

 Бесстрашным разведчиком, 
командиром отделения полковой 
разведки 3-го Украинского фрон-
та был сержант Николай Ильич 
Андреев. Не раз за годы войны 
разведчикам приходилось пере-
ходить линию фронта, отправля-
ясь в тыл к немцам, чтобы добыть 
сведения о противнике. За сме-
лость и находчивость награждён 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией». 

Мы обязаны помнить о тех, 
кто уже не придет никогда, пом-
нить всегда, какой ценой завое-
вано наше счастье, мы должны 
своими делами, своей жизнью 
каждый день доказывать, что до-
стойны памяти павших. И пусть 
память благодарных потомков 
навсегда сохранит имена геро-
ев–земляков!

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
с. Зерновое

ГОЛУМЕТЬ

У обелиска

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Подготовка к празднованию 

Дня Победы в Голуметском сель-
ском поселении, как и во всей 
стране, началась задолго до его 
проведения. К главному событию 
года готовились заранее: проводи-
ли массовые субботники, делали 
косметический ремонт обелисков, 
дополнили списки фронтовиков, 
репетировали концертные про-
граммы, приводили в порядок 
братское захоронение, помогали 
добрыми делами ветеранам, тру-
женикам тыла, одиноким и по-
жилым детям войны. И от мала 
до велика понимали значимость 
благих дел в преддверии 74-ой 
годовщины ВОВ. О том, каким был 
этот день в нашем поселении, наш 
сегодняшний материал.

Началось празднование Дня 
Победы торжественным шествием 
от школы до обелиска. Учащиеся, 
родители, педагоги, односельчане 
и гости поселения вышли с фото-
графиями своих дедов и праде-
дов, стойко сражавшихся за свою 
Родину, таким образом приняв 
участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». 

Ровно в 11 часов возле обе-
лисков с. Голуметь и д. Верхняя 
Иреть прошли торжественные ми-
тинги, на которых почтить память 
павших за Отечество собралось 
большое количество односельчан. 
Они пришли с цветами и скорбью 
в сердце, чтобы склонить свои го-

ловы перед всеми, кто не дожил 
до мирных дней. На митинге, по-
священном Дню Победы, почет-
ными жителями праздника были 
участник Великой Отечественной 
войны Пётр Дубаносов, труженики 
тыла, дети войны. С большой бо-
лью в душе и со слезами на глазах 
они вспоминали то время, ког-
да война унесла жизни родных и 
близких им людей.

Со словами благодарности и 
скорби по погибшим воинам к 
присутствующим свидетелям тех 
страшных лет обратились мэр Че-
ремховского района Сергей Марач, 
глава Голуметского сельского по-
селения Вера Лохова, председатель 
районного совета ветеранов Люд-
мила Федорова. Они напомнили 
собравшимся о том, какой страш-
ной была эта самая кровопролит-
ная в истории человечества война, 
какие жертвы понес наш народ, 
защищая Родину от фашизма.

Далее участники митинга поч-
тили минутой молчания погибших 
воинов и возложили венки и цве-
ты к подножию обелиска, где в по-
чётном карауле стояли школьники. 

По окончании митинга, в честь 
74-й годовщины Великой Отече-
ственной войны была заложена 
«Аллея Славы».

Мероприятия продолжились в 
Доме  культуры на праздничном 
концерте, в котором участники 

художественной самодеятельности 
исполняли военные песни и песни 
о победной весне. На мероприя-
тии собралось большое количество 
зрителей, так как почти у каждого 
в семье есть родственники, вое-
вавшие на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Праздничный 
концерт пролетел как один миг.

На площадке, перед зданием 
ДК, традиционно развернулась по-
левая кухня с фронтовой кашей, 
которую смог попробовать любой 
желающий.

Петра Дубаносова – участника 
войны, вдов и тружеников тыла, 
накануне поздравили и вручили 
подарки Дума Черемховского рай-
она, предприниматели Голумет-
ского поселения, разрез «Ирет-
ский». Александр Яковлев подарил 
денежные сертификаты.

Вот таким был самый главный 
праздник в году в селе Голуметь 
и деревне Верхняя Иреть, как и 
для всех россиян — настоящим, 
искренним, теплым и душевным.

Администрация Голуметского 
поселения благодарит всех участ-
ников митингов, посвященных 
празднованию 74-й годовщины 
Победы, за память и неравноду-
шие, а также предпринимателей, 
оказавших материальную помощь 
в проведении праздничных меро-
приятий и приобретении памят-
ных подарков для ветеранов.

Отдельная благодарность на-
чальнику управления Пенсион-
ного фонда РФ в г. Черемхово и 
Черемховском районе В.В. Кули-
ковой, при непосредственном уча-
стии которой проходили визиты к 
ветеранам.

Пусть 9 Мая навсегда останется 
самым большим и светлым празд-
ником, отменить который не по-
зволено никому, даже времени! 
Спасибо вам, ветераны, за Побе-
ду! Здоровья вам на долгие годы, 
благополучия и мирного неба над 
головой!

Любовь МОИСЕЕВА

Этих дней не смолкнет слава…
САЯНСКОЕ

9 Мая для с. Саянское ока-
зался очень насыщенным эмо-
ционально положительным 
днем. Эта дата наполнена осо-
бым смыслом. Это – священная 
память о погибших на полях 
сражений, наша история, наша 
боль, наша надежда…

В 11 утра началось шествие 
«Бессмертного полка» в направ-
лении обелиска Славы. К ше-
ствию присоединялись люди не 
безразличные к подвигу наших 
героев. У обелиска Славы состо-
ялся торжественный митинг, 
посвященный 74-ой годовщине 
со Дня Победы советских войск 
над фашистской Германией. 

Почтить память погибших и 
выразить свою благодарность ве-
теранам Великой Отечественной 
войны собрались представители 
организаций, школьники, жи-
тели и гости села. Открыл ми-
тинг глава сельского поселения 
Александр Николаевич Андреев. 
Затем возложили венки и гир-
лянды к подножию обелиска, 
где стояли в почётном карауле 
школьники, минутой молчания 
почтили память погибших в во-
йне. 

День Победы - всенародный 
праздник, который стал для всех 
нас символом гордости, славы, 
доблести и подвига народа, от-
стоявшего свободу. Он и сегодня 
объединяет нас, вселяя веру в 

будущее и вдохновляя на новые 
свершения во имя процветания 
и благополучия нашей Родины.  

Великому событию был по-
свящён и праздничный концерт, 
который вызвал бурю эмоций 
и оставил глубокое впечатле-
ние в сердце каждого из нас. 
Песни военных лет, сопрово-
ждавшиеся красивыми танце-
вальными номерами и чтение 
стихов в исполнении учащихся 
и жителей села завораживали 
зрителей, будто перенося их в то 
страшное, но значимое в исто-
рии время. Работники культуры 
развернули самую настоящую 
полевую кухню в здании клуба, 
а так же с главой поселения А.Н. 
Андреевым осуществили подвоз 
жителей-ветеранов, которые не 
смогли самостоятельно прие-
хать.  

В этот день не обошли сторо-
ной тружеников тыла, вдов и де-
тей войны, им вручили подарки 
учащиеся школы и работники 
администрации, не без помощи 
наших спонсоров - им отдельное 
огромное спасибо. 

Завершением этого знаме-
нательного дня стал салют, 144 
залпа благодарности, чести и 
уважения в честь великого под-
вига наших героев.

Евгения КУЗЬМИНА

«Бессмертный полк» шагает
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДИТЯ ВОЙНЫ

ТАК ВОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ ГОДЫ

«Кажется-то, еще совсем маленькая была, а помню. Помню, как 
отцу на работе в шахте пайку давали, а он отправлял её нам каждый 
день и наказывал, чтобы ели. Помню, как старшие сестры в поле ходили 
и колоски собирали, рискуя, что поймают…»

Эти и еще некоторые воспо-
минания из памяти Галины Ха-
ритоновны Сергеевой не сотрутся 
уже никогда. В следующем году 
женщина отметит своё 80-летие, 
а когда страшная война началась, 
ей исполнился всего год от роду.

Родилась в городе Черемхово 
в 1940-м в семье, где воспитыва-
лось трое детей, Галина – самая 
младшая. Сестры в то время уже 
ходили в школу, мама была домо-
хозяйкой, а отец трудился в шахте 
- рабочих в стране не хватало, 
поэтому горняков и шахтеров не 
призывали на фронт. 

В первый класс Галя Шахова 
(девичья фамилия) пошла уже 
после войны. А окончив восемь 
классов, приняла решение пойти 
учиться дальше на пчеловода в 
Залари. Выучилась, освоила прак-
тику, профессия понравилась, но 
как позже оказалось, навыки ее 

не пригодились. Галина, не найдя 
работы по специальности в сво-
ём городе, пошла устраиваться 
нянечкой в детский сад. 

Ей удавалось легко ладить с 
детьми, они вместе занимались 
творчеством – рисовали, пели, 
инсценировали на каждом празд-
нике сказки. Так прошли следу-
ющие шесть лет трудовой жизни 
нашей героини.

После окончания новых кур-
сов, Галина Харитоновна устро-
илась медсестрой в детскую по-
ликлинику. Но и там проработала 
недолго. Дальше выучилась на 
электрослесаря и первые 1,5 года 
трудилась в Сафроновке. Преста-
релые родители в то время жили 
в Алёхино, осуществлять уход за 
ними было некому, и младшая из 
семьи Шаховых взяла эту ответ-
ственность на себя.  В Алёхино 
нашлась и работа подходящая. 

Галину Харитоновну назначили 
дежурной по подстанции. В этой 
совсем не женской сфере она от-
работала почти 24 года. 

Уйдя на заслуженный отдых, 
женщина помогала дочери в вос-
питании детей, перебравшись в 
Иркутск. Но привычная деревен-
ская жизнь не хотела отпускать, 
и вскоре она вновь вернулась на 
малую родину – в Черемховский 
район. Небольшой домик нашла в 
Голумети, и село ей приглянулось. 

Галина Харитоновна в свобод-
ное время пишет стихи и песни, 
большинство из них посвящает 
природе и красотам родного края.

У этой мудрой женщины есть 
чему поучиться и нам молодым: 
она никогда не опускала руки, 
всегда стремилась к чему-то но-
вому и понимала, что никакие 
тяготы и трудности не должны 
мешать желанию жить. Так вос-
питали военные годы.

Екатерина БОГДАНОВА

Галина Харитоновна Сергеева

Как часто мы слышим имена знаме-
нитых людей, прославивших нашу стра-
ну – спортсменов, политиков, деятелей 
искусства. Читаем о них в газетах, жур-
налах, на страницах различных сайтов, 
слышим об их достижениях в новостях, из 
телепередач. Мы поражаемся, удивляемся 
их таланту, трудолюбию, их успехам. И, к 
сожалению, при этом даже не знаем, есть 
ли такие же люди среди наших односель-
чан. Скромные труженики! Испокон веков 
главными профессиями на селе были ме-
ханизатор и животновод.

Профессия животновода, пожалуй, 
одна из самых хлопотных. Не каждый 
может выдержать строгий распорядок 
трудового дня, встречая рассветы и закаты 
на ферме. 

Татьяна Ивановна Шишкова из де-
ревни Верхняя Иреть более 30 лет про-
работала дояркой, удостоена наград за 
высокие производственные показатели 
в социалистическом соревновании, ей 
присвоено звание «Мастер высоких на-

доев». Ее жизнь прочно связана с родным 
селом, где она трудилась в одной из самых 
тяжёлых отраслей сельского хозяйства.

Родилась Татьяна в простой крестьян-
ской многодетной семье в 1960 году. Папу 
она совсем не помнит. Он умер рано. У 
мамы на руках осталось шесть ребятишек 
- мал мала меньше (всего в семье воспи-
тывалось 11 детей). И голод, и холод — всё 
пережили. Татьяна рано познала тяжёлый 
сельский труд. 

- Дома по хозяйству управлялась, а 
потом и на ферме маме (она работала 
дояркой) стала помогать. Окончила шесть 
классов верхнеиретской школы. А в седь-
мой идти — ни обувки, ни одёжи не было, 
— рассказывает Татьяна Ивановна. 

С четырнадцати лет она трудилась на 
ферме. Изо дня в день, в будни и празд-
ники спешила на ферму. Труд доярок лёг-
ким не назовёшь. Нужно было и корма 
раздать, и навоз от коров убрать, и телят 
отпоить. 

Татьяна Ивановна обрабатывала груп-

пу из 30-35 коров. Каждую необходимо 
было покормить, подготовить к дойке и, 
конечно, подоить.

Кроме того, каждая буренка ждала 
ласкового слова и внимания, а иначе не 
подпустит к себе. Она же знала имя ка-
ждой коровы, узнавала их по оттенкам пя-
тен на шкурах, даже по голосам. Каждый 
день, несмотря на выходные и праздники, 
Татьяна просыпалась чуть свет, в четыре 
часа утра. До утренней дойки на ферме 
ей нужно было еще с домашними делами 
управиться. Пока другие люди только со-
бирались на работу, она уже оканчивала 
утреннюю дойку. В шестом часу вечера 
вновь на ферму. И так, ежедневно, на про-
тяжении долгих лет.

Результатом ее  деятельности были 
высокие надои и ухоженные коровы.

А трудилась Татьяна Ивановна на со-
весть, а потому всегда была в лидерах, 
перевыполняла взятые обязательства. 
Об этом свидетельствуют и многочислен-
ные награды: медаль, почётные грамоты, 

благодарности, ленты «Чемпион района», 
«Победитель социалистического сорев-
нования».  Работая в животноводстве, 
успевала ещё и детей воспитывать, и дом 
в чистоте содержать, и с домашним хозяй-
ством справляться.

Тихая, скромная женщина с натру-
женными руками и живыми искрящи-
мися глазами о себе говорит неохотно. 
В ее воспоминаниях о своей трудовой 
деятельности присутствовал факт того, 
что все тогда трудились в не самых лёг-
ких экономических условиях, проявляя 
порой огромное терпение, неиссякаемое 
трудолюбие, стойкость и сумели сохра-
нить верность родной земле, верность 
крестьянскому труду.

У Татьяны Ивановны пятеро детей. 
Она хорошая мама, бабушка. Добрая, бод-
рая, неунывающая, имеющая свою точку 
зрения на все происходящие события и 
просто душевный человек. 

Лариса ГОЛОВКОВА

ТРУЖЕНИЦА

ПРОСТО ДУШЕВНАЯ ЖЕНЩИНА

СУДЬБЫ И СОБЫТИЯ

МАЙ ПОБЕДНЫЙ

На протяжении десятилетий 
День Победы 9 Мая остается в Рос-
сии самым трогательным, самым 
душевным праздником и славной 
датой. 

Никакие другие праздники не 
смогут сравниться с ним.

День Победы – это символ гор-
дости за тех, кто отстоял свободу и 
независимость нашей страны, сим-
вол решимости, воли русского на-
рода, символ достоинства России!

В нашем детском саду 8 мая 
тоже состоялось мероприятие, 
посвященное 74-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Дети читали стихотворения 
о войне, просмотрели презента-
цию «Юные герои Великой Отече-
ственной войны», слушали и пели 
песни военных лет, что помогло 
им проникнуться состраданием к 
погибшим воинам и почувствовать 
гордость за свой великий народ – 
победитель. Почтили  память всех 
погибших в этой страшной войне 
минутой молчания.

Затем соревновались в эста-
фетах «Снайперы», «Срочное 
донесение».

По окончании праздника вос-
питанники старшей и подготови-
тельной к школе групп в память о  
погибших запустили в небо воз-
душные шары  и возложили цве-
ты к мемориалу павшим воинам 
в Великой Отечественной войне. 

И пока последующие поколе-
ния помнят и отмечают этот день, 
Великая Победа будет оставаться 
в человеческих сердцах той самой 
Победой весны одна тысяча де-
вятьсот сорок пятого, наполненной 
и радостью, и болью, и счастьем и 
скорбью одновременно.

Выражаем огромную благодар-
ность немногочисленным свиде-
телям и участникам тех жестоких 
и кровопролитных дней, унесших 
столько невинных жизней, в том 
числе женщин и детей. Нереально 
представить всю ту боль, всю ту 
тягость, через которую пришлось 
пройти нашим дедам.

Спасибо им за всё то, что они 
сделали для будущих поколений, 
спасибо им за Победу, за свободу, 
за жизнь!

И. СОБОЛЕВА, 
старший воспитатель

Праздник Победы 
в Новогромово 

Празднование Дня Победы в детском саду Новогромово
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27 МАЯ - ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

БИБЛИОТЕКАРЬ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВА

Наталья Михайлова

Благословен тот, чья первая детская осознанная мечта становит-
ся реальной во взрослую пору и остается делом всей жизни. У такого 
человека, как правило, всё получается на рабочей стезе. Он счастлив и 
проецирует это счастье в окружающую среду. А это значит, что все, 
с кем он сталкивается, тоже получают толику благословения свыше 
и становятся чуточку счастливее.

Дочь фронтовика
Наточка родилась в многодет-

ной семье четвертым ребенком. 
До нее у супругов Васильевых 
уже было трое сыновей. Семен и 
Татьяна очень хотели девочку, в 
конце февраля 60-го их желание 
исполнилось. Впрочем, Наташа не 
стала последним дитем у Василье-
вых – позже у нее появились ещё 
брат и сестра.

Глава семейства Семен Ива-
нович работал в колхозе. Фрон-
товик, прошедший всю войну, 
дошедший до Берлина, он в мир-
ной жизни хотел только одно-
го – чтобы его дети никогда не 
узнали свиста несущих смерть 

пуль и страха от давящего гула 
летящих самолетов. Он не любил 
рассказывать о войне, и только 
много позже, из писем фронтово-
го друга отца, Ната узнала о том, 
что тот был разведчиком, прыгал 
с парашютом в тыл врага, и был 
очень смелым.

Наташа рано научилась чи-
тать. В школе с младших классов 
предпочитала перемены прово-
дить в библиотеке. Ей нравилась 
прохлада, тишина библиотеки и 
особый, ни с чем не сравнимый 
запах книг, терпеливо дожидаю-
щих своих читателей на полках, 
поднимающихся ввысь, до самого 
потолка, стеллажей. 

К концу 10 класса Наталья 

твердо решила получить про-
фессию библиотекаря. Вся их 
большая семья в то время жила в 
Чите, там же девушка подыскала 
и учебное заведение, готовящее 
к работе в хранилище мудрых 
мыслей.

Культпросветучилище Наталья 
окончила в 1980 году. Отрабаты-
вать практику направили в Крас-
нокаменский район Читинской 
области. Там, в небольшом посел-
ке, работая библиотекарем, по-
знакомилась с будущим супругом.

Григорий был родом из Забай-
калья, но ведомый любовью, не 
задумываясь, отправился за своей 
суженой на её историческую ро-
дину в Иркутскую область. Так уж 
получилось, что в жизни молодой 
семьи Михайловых читинский 
край стал лишь кратковременным 
эпизодом.

В Лохово Наталья Михайло-
ва устроилась первоначально в 
школьную библиотеку. Однако 
через год перешла в сельскую. 
Она-то и стала для 21-летней мо-
лодой библиотекарши вторым 
домом почти на 40 лет.

Мечты сбываются
И по сей день Наталья Семё-

новна хорошо помнит тот первый 
день, когда она переступила порог 
вожделенного храма книг. Окинув 
взглядом хозяйки открывшуюся 
перед ней картину, она поняла – 
работы непочатый край.

Открытие не испугало. За-
сучив рукава, начала приводить 
в порядок дела. Перво-наперво 
занялась упорядочиванием книж-
ного фонда. А он был немалень-
ким – более 12 тысяч книг.

- Честно признаться, я не 
ожидала, что такой рутинной, 
обыденной, даже скучной дея-
тельности окажется так много, 
- с улыбкой вспоминает Наталья 
Михайлова в беседе со мной. – 
Потом, правда, втянулась, попри-
выкла. Я ведь в мечтах думала, 
что работа библиотекаря – это си-
дишь себе тихонечко, книжки весь 
день читаешь, да с читателями 
беседуешь про то, какие книжки 
поинтереснее будут…

- Разочаровались?
- Нет. Работа всё больше за-

хватывала, я и про дом забывала. 
Я и ремонт обветшавшим экзем-
плярам делала, и картотеку вела, и 
книгоношей работала. Это значит, 
носила на дом книги тем, кто не в 
силах был до библиотеки дойти, 
а читать хотелось. «Передвижка» 
тоже на мне была – все соседние 
деревни объезжала по заявкам 
читателей. Домой поздно при-
езжала.

- А как семья на это реагиро-
вала?

- Нормально. Я же всё успева-
ла. И по хозяйству, и с детьми. Их 
у меня трое: два сына и дочь. Они, 
между прочим, у меня в библио-
теке и выросли.

- Читателей в советское время 
больше было?

- Конечно. Перед перестрой-
кой у меня постоянных читателей 
более семи сотен насчитывалось. 
Читали много, серьезную лите-
ратуру брали в основном. Сейчас 
чуть больше 500 читателей в ло-
ховской библиотеке, и всё больше 
предпочитают боевики, любовные 
романы да легкий жанр.

- Сегодня «передвижки» вос-
требованы?

- К счастью, да. Современная 
«передвижка» - это пункт выдачи. 
Как правило, он находится в мест-
ных клубах. Зав. клубом приезжа-
ет и по заявкам населения наби-
рает книги. Зачастую это книги, 
подаренные нашими читателя-
ми. Такие экземпляры остаются 
в «передвижках» навсегда. Так 
формируются мини-библиотеки.

В одной связке
Сложностей у казалось бы та-

кой обыденной профессии, как 
библиотекарь, всегда хватало. 
Раньше много приходилось ез-
дить по полям и фермам с лек-
циями и политинформацией. 
Моя собеседница признается, что 
всегда ощущала неловкость перед 
доярками и трактористами. Ей ка-
залось, что она почем зря людей 
от дела отрывает. 

Сейчас у библиотекарей дру-
гая напасть – обилие отчетности и 
компьютерная составляющая. Вот 
и Наталье Семёновне пришлось 
на полном серьезе обучаться ком-
пьютерным премудростям, иначе 

не поспеть за всё увеличиваю-
щимся темпом жизни.

- Мне по-прежнему по душе 
работа с людьми, - говорит Ната-
лья Семёновна. – Люблю конкур-
сы разные проводить с детьми, 
тематические вечера, литератур-
ные чтения, акции, посвященные 
различным событиям, юбилей-
ным датам и т.д. Школы, детсады, 
ДК – наши постоянные партнеры. 
Мы в одной связке.

Как один день
Наталья Михайлова хороший 

библиотекарь. Её очень уважают 
односельчане. Ценит и руковод-
ство, поэтому с таким трудом 
отпускает одну из своих лучших 
сотрудниц на заслуженный отдых

- Теперь будет время, нако-
нец-то, перечитать любимых 
авторов, привести в порядок 
краеведческие наработки, уде-
лить внимание внукам, - в шутку 
пытается перевести разговор на 
сложную для неё тему моя собе-
седница, - а то ведь недосуг всё 
было, библиотечные-то дела куда 
важнее.

Краеведческих изысканий у 
вчерашней заведующей храмом 
мудрых мыслей немало. Наслед-
ство и другого плана она остав-
ляет новой заведующей тоже не-
плохое. При библиотеке работает 
волонтерская группа – очень хо-
рошие и надежные помощники, 
как утверждает Наталья Михай-
лова.

А ещё эта неугомонная жен-
щина собрала богатейший мате-
риал о всех фронтовиках, вернув-
шихся с Великой Отечественной 
домой в Лохово. Сборник стихов 
поэта Юрия Кузина, много писав-
шего о земляках и зверски убито-
го одним из них – тоже её заслуга. 

Таких заслуг за 38 лет рабо-
ты в активе Натальи Семёновны 
Михайловой немало. И думается 
мне, что спокойно на пенсии она 
долго вряд ли сможет оставать-
ся. Опять же внуки подрастают, 
из семерых двое рядышком жи-
вут. Их тоже, к слову красивому, 
речи правильной приучать надо. 
А где это сделать можно, как не 
в родной библиотеке? Ведь там 
воистину даже воздух разумом 
пропитан – уж кому об этом знать, 
как не ей, чья жизнь прошла, как 
один день, в библиотеке.

Ярослава ЯРИНА

АКЦИЯ

Ежегодно проходит всероссий-
ская акция «Библионочь» или «Би-
блиосумерки» - масштабное сете-
вое событие общенационального 
уровня в поддержку литератур-
ного процесса и пропаганды чте-
ния.  В рамках этой акции прошли 
мероприятия во всех библиотеках 
Черемховского района.

Участникам квест-игры цен-
тральных библиотек п. Михай-
ловка предстояло оживить Эм-
блему театра, которая подсказала 
ребятам, где искать не на шутку 
разбушевавшегося театрального 
призрака. 

Участникам предстояло раз-
гадать кроссворд с QR-кодом и 
шифром, проследовать за паука-
ми в «Пещеру ужасов», попасть 
под волшебное влияние «Маги-
ческой чаши», вспомнить афориз-
мы о театре, сыграть настоящий 
спектакль .

Внимательность и смекалка 
ребят стали главным орудием в 
борьбе с коварством мстительного 
духа в библиотеке с. Парфёново. 
Потайные комнаты и актерский 
реквизит, темнота коридоров, 
звуки и шелест раскрывающе-
гося занавеса, скрип декораций 
и яркие лучи прожекторов - всё 
это сопровождало путь участни-
ков от гримерки до сцены через 
манящее закулисье Старого Те-
атра! Библиотекарь (Игнатенко 
Т.В.) приоткрыла завесу тьмы над 
жанром хоррор.

Тема мистических произведе-
ний Н.В. Гоголя пришлась по душе 
участникам Библиосумерек в би-
блиотеках д. Малиновка (Жидкова 
С.В.) и с. Саянское (Зинченко Е.В.). 
Не смогли гости пройти мимо са-
лона гаданий «У Солохи», побыва-
ли в настоящей «Комнате страха». 

А читатели с. Новостройка 

(Андреева Н.П.) отправились во 
времена А.С. Пушкина, где их 
ждала встреча с героями литера-
турной игры «Знатоки Пушкина», 
мастер-класс «У трёх сестер», ли-
тературные «Гадания и предска-
зания от Наины» и кинолекторий 
«Барышня–крестьянка».

Рассказ библиотекарей о те-
атрах и выдающихся деятелях 
искусства Иркутской области 
заинтересовал абсолютно всех 
участников Библиосумерек де-
ревне Белобородово (Шкурато-
ва Л.Г.) и с. Алёхино (Кузьмина 
Н.В.). Владимир Павлович Гур-
кин, Николай Павлович Охлопков, 
Леонид Иович Гайдай – имена, 
которыми гордится каждый жи-
тель и Черемховского района, и 
всей нашей огромной Родины. 
Покорил сердца присутствующих 
и мастер-класс по управлению 
куклами домашнего «Театра из 

ложек, иллюстраций и вязаной 
игрушки» Ирины Яковлевны Бе-
лобородовой. 

Получить «Урок сценической 
речи», сдать настоящий «Экза-
мен по актерскому мастерству», 
представить пантомиму, бросить 
вызов героям классических про-
изведений «Маска, я тебя знаю» 
- всё это предстояло выполнить 
командам из с. Зерновое (Кресюк 
М.В.). Нужно отметить, что спра-
вились они на «отлично»!

А читателям библиотеки села 
Тальники (Спешилова Е.В.) пред-
стояло настоящее путешествие 
«Назад, в СССР». Гости смогли оку-
нуться в атмосферу тех времен: 
посетили выставку предметов до-
машнего обихода, послушали пес-
ни, записанные на грампластин-
ках, просмотрели видеофильм про 
СССР, разгадали викторину.

Вниманию гостей библиоте-
ки с. Узкий Луг (Ермакова Н.Н.) 
были представлены «Интересные 
факты о театрах» - выступление 

Кичигиной Полины, ученицы 11 
класса школы с. Узкий Луг, которое 
сопровождалось презентацией. 
Далее всех ждала премьера ко-
медии А.П. Чехова «Медведь» в 
исполнении ребят 9-11 классов 
Поповой Александры, Ермаковой 
Анастасии и Крохалева Анатолия. 
И до полного наступления насто-
ящих сумерек молодежь играла 
в интеллектуальную игру «Что? 
Где? Когда?». 

В таёжном селе Онот (Тугари-
на М.Т.) разыгралась настоящая 
детективная история. Молодые 
люди отправились в увлекатель-
ное путешествие, с удовольствием 
выполняя задания, как в стенах 
библиотеки, так и за её пределами. 
А больше всего эмоций вызвал 
этап «Гримёры», где в стиле бо-
ди-арт нужно было наложить грим 
одному из участников.  

Е. КИГЕЛЁВА, 
зав. метод. отделом 

МКУК «МБЧР»

БИБЛИОСУМЕРКИ
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ВЫПУСКНИК-2019

ПУТЬ ПОД НАЗВАНИЕМ ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
Окончание школы – один из самых волнующих моментов в жизни 

каждого человека. Позади остаются беззаботное детство, шумные 
перемены, невыученные уроки. Впереди ждет взрослая жизнь. 

Выпускной – это праздник, который остается в нашей памяти 
на многие годы самым красочным, теплым, добрым и светлым 
днем, днем, когда закончилось детство. 

Совсем скоро выпускники парфеновской школы навсегда покинут 
ее гостеприимные и радушные стены, вступив на новый путь под 
названием взрослая жизнь.

- Этот класс я вспоминаю с особой теплотой. С первого дня среди 
ребят витал дух доброго соперничества, стремления к знаниям, 
к ученическим победам. Уже во втором классе дети становились 
победителями научно-практических конференций, разумеется, в 
своей возрастной группе, - вспоминает Людмила Мартынова. – 
Очень приятно, что они не забывают меня, своего первого учителя.

О том, как прошли школьные годы, о своих мечтах и планах 
выпускники парфеновской школы рассказали МС. 

Прощаясь со школой, хочу выразить благодарность 
учителям за их труд, заботу и поддержку. Хочу пожелать 
им благодарных и старательных учеников.

Впереди выпускные экзамены, но я не волнуюсь, 
ведь учителя, ставшей за одиннадцать лет родной пар-
феновской школы, каждого из нас хорошо подготовили, 
дав не только академические знания дисциплин, но и 
передав свой жизненный опыт, вложив в каждого из 
нас частицу себя. 

С выбором будущей профессии еще не определилась, 
однако хочу, чтобы она была тесно связана с моим хобби 
– рисованием. Им занимаюсь с самого раннего детства 
и могу уверенно сказать, что рисовать у меня получа-
ется. За годы обучения в школе много раз участвовала 
в конкурсах рисунков, помогала оформлять стенгазеты. 
Надеюсь, у меня всё получится.Ксения Назарова

- Когда в пятом классе взяла этих ребятишек, я не 
предполагала, что они станут для меня столь родными 
и близкими. Какие они разные: творческие, умные, 
спортивные, веселые, добрые, задумчивые, отзывчивые.

Они всегда отличались особым упорством в по-
стижении наук. Ежегодно каждый из них участвовал в 
предметных олимпиадах разного уровня и почти всегда 
становились победителями и призерами. 

Ребята многогранны, самостоятельны и целеустрем-
ленны, и я могу смело сказать, что мой класс один из 
самых творческих ученических коллективов в школе. 
Можно бесконечно перечислять их положительные 
качества, но каждый из них индивидуальность, каждый 
имеет свой характер, иногда сложный, но мне всегда 
было легко и приятно с ними работать. Через несколько 
лет они станут дипломированными врачами, учителями, 
экономистами, инженерами, но для меня они навсегда 
останутся в памяти озорными девчонками и мальчиш-
ками, которых я очень люблю.   

Обучение в парфеновской школе стало прочным 
фундаментом для моей дальнейшей жизни. Наибольшую 
роль в этом сыграла классный руководитель – Елена 
Михайловна. На протяжении многих лет именно она 
помогала нам быть лучшим классом в школе и в любых 
ситуациях поддерживала нас.   

Насчет ЕГЭ не беспокоюсь, поскольку это не самое 
страшное, что может произойти в жизни.

У меня есть определенные мечты и планы на буду-
щее, которые в скором времени я постараюсь осуще-
ствить. Очень грустно думать о скором расставании со 
школой, учителями и одноклассниками, ставшими для 
меня родными. Надеюсь, мы будем часто собираться, 
вспоминать школьные годы. Думаю, не забудем друг о 
друге, как происходит во многих других классах.Анастасия Яковлева

Думаю, что наша школа самая лучшая в Черемхов-
ском районе. Здесь мне дали прочные знания, веру в 
себя и свои силы, воспитали и закалили характер и волю. 
Понимаю, что расстаться со школой, любимыми одно-
классниками и учителями будет сложно. Но ход нашей 
жизни состоит из встреч и расставаний. 

Благодарю всех учителей за их любовь, доброту, 
душевное тепло, за знания, которые они вкладывали в 
нас все эти годы. На протяжении одиннадцати лет я была 
отличницей и, конечно, это было очень трудно. 

Если говорить о выборе профессии, то хочу стать 
хорошим врачом. Поэтому очень переживаю за сдачу 
ЕГЭ, смогу ли набрать необходимые для поступления в 
медицинский институт баллы. 

В завершение хочу поблагодарить нашего классного 
руководителя. Она искренне переживала за нас все эти 
годы, заботилась как о родных детях и в любой ситуации 
стояла за нас горой. Диана Токаревская

Заканчивая школу, понимаю, как быстро пролетели 
одиннадцать лет. Думаю, что школьные годы надолго 
останутся в моей памяти, ведь за это время мне удалось 
достичь многих побед на региональном и общероссий-
ском уровнях. 

Свое будущее планирую связать с химией и биоло-
гией. Мечтаю поступить в вуз, окончить его с красным 
дипломом и построить успешную карьеру в выбранной 
сфере.

Надеюсь, что в стенах родной парфеновской школы 
наш класс будут вспоминать как дружный, сплоченный 
коллектив. 

Хочется выразить огромную благодарность своим 
любимым учителям, которые были рядом и всегда под-
держивали в трудный час. 

Кроме того, каждый из них оказал огромное влияние 
на формирование моей личности и взглядов на жизнь. Елизавета Новикова
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Хочется выразить огромную благодарность своим 
любимым учителям, которые были рядом и всегда под-
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Елена Ленская, 
классный руководитель

Школьные годы – это лучшее время в моей жизни. 
С осознанием окончания этой поры приходит пустота. 
Школа - это то место, которое дало мне знания.

Я увлекаюсь программированием и в целом всем, 
что связано с компьютерами и IT-технологиями. У меня 
нет мечты, но есть конкретные планы – успешно сдать 
единый государственный экзамен и поступить в вуз.

Прощаться со школой, конечно, грустно. Однако 
каждое расставание - это начало пути к новым возмож-
ностям, свершениям, достижениям, успехам. 

Хочу сказать, что вы - наши учителя навсегда стали 
частью нашего мира, заняли надежное и ценное место в 
наших воспоминаниях и сердцах, поэтому прощаться с 
вами так тяжело. Спасибо вам огромное не только за те 
бесценные знания, которые вы вложили в наши головы, 
но и за ту душевность и теплоту, которые, словно яркое 
солнце, взрастили в нас ростки уважения и благодар-
ности к вам.Владислав Ленский
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Заканчивая одиннадцатый класс, безусловно, чув-
ствую радость, но в то же время испытываю чувство 
какой-то тоски. Ведь в стенах парфеновской школы мы 
прошли путь длиной в одиннадцать лет. Поэтому сей-
час крайне сложно сказать «прощай» школе, учителям, 
друзьям. 

Каждый из нас уже определился с выбором про-
фессии и своего дальнейшего жизненного пути. Мой 
путь – армейская служба. Пройдя эту школу жизни, 
планирую устроиться на службу в полицию или другую 
организацию, обеспечивающую безопасность граждан. 
Параллельно буду получать дальнейшее образование.

Покидая школу, хочу сказать спасибо всем учителям, 
передавшим нам свои знания, свой опыт. Отдельно бла-
годарю нашего классного руководителя – Елену Михай-
ловну за ее доброту, терпение и трепетное отношение к 
каждому. Именно она воспитала нас, научила всему, что 
пригодится во взрослой жизни. Александр Попов

Школа стала для меня вторым домом, тем местом, в 
котором всегда помогут, направят на правильный путь, 
окажут поддержку. Поэтому я с полной уверенностью 
могу сказать, что школьные годы стали для меня поис-
тине золотой порой. 

С раннего детства я тянулась к знаниям. Первой среди 
сверстников научилась читать, писать, считать. Еще в 
детском саду мои родители покупали мне энциклопедии 
(только сейчас я поняла, насколько важную роль это 
сыграло в моей жизни, моем становлении).

В школе я поняла, что тяга к знаниям может стать 
неплохим увлечением, наряду с играми и музыкой. Мое 
стремление к развитию такого своеобразного хобби 
помогло мне стать той, кем я являюсь сейчас.

Считаю, что именно учителя нашей школы помог-
ли выявить и развить мои таланты, помогли встать на 
путь, ведущий к успеху. Поэтому, хочу сказать всем им 
огромное «спасибо» за это!Анастасия Белых
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Школа – это лучшие годы, лучшее время и самые 
прекрасные воспоминания. Каждый день новое приклю-
чение и маленькая, но увлекательная история. Школа 
всегда меня притягивала и за эти одиннадцать лет стала 
для меня вторым домом. 

Говоря о будущем, - не люблю строить планы и жить 
по расписанию. Поэтому мечтаю найти себе занятие по 
душе, которое будет для меня не только приятным, но 
и прибыльным. 

Касательно моих одноклассников - разумеется, мне 
крайне тяжело с ними расставаться, я их очень люблю, 
ведь мы – единое целое. 

Отдельно хочу поблагодарить нашего классного 
руководителя Елену Ленскую, она вложила в каждого 
из нас частицу своей души, переживала за нас, стала 
второй мамой. Олеся Мартынова
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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
29.03.2019 № 168-п

 г. Черемхово

О проведении Дней охраны труда, 
посвященных Всемирному дню охраны 
труда, на территории Черемховского 
районного муниципального образо-
вания

Учитывая социальную и экономиче-
скую значимость обеспечения безопасных 
условий труда, профилактики возникно-
вения производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний на тер-
ритории Черемховского районного муни-
ципального образования, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области 
от 23.07.2008 № 58-оз «Об охране труда 
в Иркутской области», в целях реализа-
ции подпрограммы «Улучшение условий 
и охраны труда в Черемховском районном 
муниципальном образовании на 2018-
2023 годы» муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании на 2018-2023 годы», утверж-
денными постановлением администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 13.11.2017 № 663 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16.03.2018 
№ 187, 03.05.2018 № 303, 28.06.2018 № 414, 
07.09.2018 № 547-п, 05.10.2018 № 587-п, 
13.11.2018 № 662-п, 27.12.2018 № 807-п, 
18.02.2019 № 101-п, от 11.03.2019 № 140-
п, руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования

постановляет:

1. Сектору по труду отдела экономиче-
ского прогнозирования и планирования 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования (Т.Г. Бокаре-
ва) провести с 8 апреля 2019 года по 8 мая 
2019 года Дни охраны труда, посвященные 
Всемирному дню охраны труда.

2. Утвердить План мероприятий, посвя-
щенных Всемирному дню охраны труда на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования (прилагается).

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

3.1. принять участие в организуемых 
мероприятиях, разработать и организовать 
проведение собственных мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда;

3.2. информацию о проведенных меро-
приятиях направить до 20.05.2019 в сектор 
по труду отдела экономического прогнози-
рования и планирования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования.

4. Отделу образования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (Г.С. Александрова), отделу по 
культуре и библиотечному обслуживанию 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования (Ю.Д. Глави-
на), Управлению жилищно-коммунально-
го хозяйства, строительства, транспорта, 
связи и экологии администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования (М.В. Обтовка) организовать 
работу по проведению Дней охраны труда, 
посвященных Всемирному дню охраны 
труда, в учреждениях и организациях под-
ведомственной сферы.

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

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.04.2019 № 226-п

г.  Черемхово

О прекращении деятельности обще-
ственно-консультативного совета при 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 

В соответствии с разделом IX поло-
жения об общественно-консультативном 
Совете при администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 08.10.2014 № 
611 «О создании общественно-консульта-
тивного совета при администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования» (в редакции постановле-
ний администрации от 15.01.2015 № 6, от 
29.07.2015 № 339, от 13.11.2015 № 474, от 
08.04.2016 № 155, от 17.10.2016 № 438, от 
09.02.2017 № 39, от 28.11.2018 № 686-п), 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования 

постановляет:

1. Прекратить деятельность обществен-
но-консультативного совета при админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования, созданного 
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 08.10.2014 № 611 «О создании 
общественно-консультативного совета 
при администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования» (в 
редакции постановлений администрации 
от 15.01.2015 № 6, от 29.07.2015 № 339, от 
13.11.2015 № 474, от 08.04.2016 № 155, от 
17.10.2016 № 438, от 09.02.2017 № 39, от 
28.11.2018  № 686-п).

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

2.1. от 08.10.2014 № 611 «О создании 
общественно-консультативного совета при 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования»;

2.2. от 15.01.2015 № 6 «О внесении из-
менений и дополнений в приложение № 
2 «Состав общественно-консультативного 
Совета при администрации Черемховского 
районного муниципального образования» 
к постановлению администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 08.10.2014 № 611 «О создании 
общественно-консультативного совета при 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования»;

2.3. от 29.07.2015 № 339 «О внесении 
изменений в приложение № 2 «Состав 
общественно-консультативного Совета 
при администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования» к 
постановлению администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 08.10.2014 № 611 «О создании 
общественно-консультативного совета при 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования»;

2.4. от 13.11.2015 № 474 «О внесении 
изменений в приложение № 2 «Состав 
общественно-консультативного Совета 
при администрации Черемховского рай-

онного муниципального образования» к 
постановлению администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 08.10.2014 № 611 «О создании 
общественно-консультативного совета при 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования»;

2.5. от 08.04.2016 № 155 «О внесении 
изменений в приложение № 2 «Состав 
общественно-консультативного Совета 
при администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования» к 
постановлению администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 08.10.2014 № 611 «О создании 
общественно-консультативного совета при 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования»;

2.6. от 17.10.2016 № 438 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 08.10.2014 № 611 «О 
создании общественно-консультативного 
совета при администрации Черемховского 
районного муниципального образования»;

2.7. от 09.02.2017 № 39 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 08.10.2014 № 611 «О 
создании общественно-консультативного 
совета при администрации Черемховского 
районного муниципального образования»;

2.8. от 22.11.2018 № 686-п «О внесении 
изменений в приложение «Положение об 
общественно-консультативном Совете при 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования» к поста-
новлению администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 08.10.2014 № 611 «О создании обще-
ственно-консультативного совета при ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования». 

3. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Коломеец 
Ю.А.):

3.1. внести информационную справку 
в оригиналы постановлений, указанных в 
пункте 2 настоящего постановления, о дате 
признания их утратившими силу;

3.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети 
Интернет: http://cher.irkobl.ru.

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

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации М.Г. Рихальскую.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22.04.2019 № 125-р

г. Черемхово

О внесении изменений и дополне-
ний в распоряжение администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 07.06.2011 № 128

В связи с изменениями в кадровом со-
ставе, в целях организации работы по при-
знанию жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, а также 
многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, 
на основании Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47, руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования:

1. Внести в распоряжение администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 07.06.2011 № 128 
«Об утверждении состава межведомствен-
ной комиссии Черемховского районного 
муниципального образования для оценки и 
признания жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, а также 
многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции» 
(в редакции распоряжений администрации 
района от 23.12.2011 № 402, от 11.03.2012 
№ 102, от 15.06.2012 № 229, от 24.06.2013 
№ 183, от 27.09.2013 № 352, 25.02.2014 № 
46) (далее-Распоряжение) следующие из-
менения:

1.1 Наименование Распоряжения 
изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении состава межведомственной 
комиссии Черемховского районного му-
ниципального образования для оценки и 
признания жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, а также 
многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом»;

1.2. пункт 1 Распоряжения изложить в 
следующей редакции:

«1. Утвердить состав межведомственной 
комиссии Черемховского районного му-
ниципального образования для оценки и 
признания жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, а также 
многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом:

1. Председатель комиссии - заместитель 
мэра района по вопросам жизнеобеспечения; 

2. Заместитель председателя комиссии 
- начальник УЖКХ АЧРМО;

члены комиссии:
3. ведущий консультант территориаль-

ного отдела по надзору за содержанием и 
эксплуатацией жилищного фонда службы 
государственного жилищного надзора Ир-
кутской области, государственный жилищ-
ный инспектор (по согласованию);

4. председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального 
образования;

5. главный специалист отдела ЖКХ 
УЖКХ АЧРМО, эколог;

6. начальник отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы по 
г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому 
району (по согласованию);

7. начальник Территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Иркут-
ской области в Черемховском и Аларском 
районах (по согласованию);

8. начальник Черемховского производ-
ственного участка Иркутского отделения 
Восточно-Сибирского филиала АО «Росте-
хинвентаризация – Федеральное БТИ» (по 
согласованию);

9. генеральный директор ООО «Строй-
проектсервис» (по согласованию);

10. глава муниципального образова-
ния, на территории которого находится 
жилое помещение, многоквартирный дом, 
являющийся предметом рассмотрения 
комиссии.».

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

2.1. внести информационную справку 
в оригинал распоряжения администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения о дате внесения 
в него изменений;

  2.2. направить настоящее распоря-
жение на опубликование в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет cher.irkobl.ru.

 3. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на начальника 
управления жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
М.В. Обтовка.

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
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения
Якимова Любовь Федоровна

Досрочные выборы мэра Черемховского районного муниципального образования
40810810818359410145, в Дополнительном офисе № 8586/0226 (ПАО Сбербанк) по 

адресу: 665413, Иркутская область, г. 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 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 избира
тельного объединения 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинув
шего 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 За
кона Иркутской области «О муниципальных выборах 
в Иркутской области»*'

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избира
тельного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинув
шего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

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

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер до
бровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательногообъединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших 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 перио
дических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд денежным средствам "

290 0

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Карнаухов Леонид Николаевич
Досрочные выборы мэра Черемховского районного муниципального образования 

Счёт № 40810810018359410149 открыт в дополнительном офисе ПАО Сбербанк 
№8586/0226 по адресу: 665413 Иркутская область, г. Черемхово, ул. Некрасова, д.17

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 36600
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 36600

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избира
тельного объединения 30 36600

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувше
го кандидата 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 14 статьи 85 Зако
на Иркутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области»"

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избира
тельного объединения 80

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувше
го кандидата 90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица ПО

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших с нарушением установленного порядка 140

из них

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

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований, собственных средств канди
дата, средств избирательного объединения

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190 36600
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий 230 6000

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260 30000

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 600

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд денежным средствам'"

290 0

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.04.2019 № 227п

г. Черемхово

Об утверждении плана мероприятий рабочей группы по повышению доходов 
консолидированного бюджета Черемховского района на 2019 год

Руководствуясь статьями 36, 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе 
в Черемховском районном муниципальном образовании, утвержденным решением 
Думы Черемховского районного муниципального образования от 27.06.2012  № 210 
(с  изменениями,  внесенными решениями Думы от  26.09.2012 № 217, от 25.09.2013 № 
275, от 25.02.2015 № 17, от 13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 158), статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

 постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий рабочей группы по повышению до
ходов консолидированного бюджета Черемховского района на 2019 год (прилагается). 

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) опубликовать настоящее поста
новление в газете «Мое село, край Черемховский», а также разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального образования в информационноте
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
финансового управления администрации Черемховского районного муниципального 
образования Ю.Н. Гайдук.

 
Мэр района

С.В. Марач
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РАЗНОЕ

Не стало НАЗАРОВА Александра Ивановича.  Эти слова звучат 
противоестественно.  Мы реалисты и знаем, что все люди смертны. Но 
все мы до сих пор не верим, что Александра Ивановича нет среди нас.

Люди эгоистичны. Конечно, безумно жаль человека, который ушел из 
жизни, лишился возможности радоваться ее благам, как радовался Алек-
сандр Иванович, но жалко нам и себя. Как будем жить без него?! Конечно, 
он навсегда останется с нами в мыслях. 

Но это никак не может заменить радости общения с живым человеком, 
ставшего одной из необходимых составляющих нашей духовной жизни. 
И всё же в эти печальные дни поддерживает ощущение удовлетворенно-
сти тем, что в нашей жизни был Александр Иванович. В нашей школе он 
проработал более 35 лет учителем музыки. Являлся лауреатом всероссий-
ского смотра художественной самодеятельности, имел звание «Учитель 
музыкант». Без музыки не представлял свою жизнь. Помнил смотры худо-
жественной самодеятельности, участие в областных  российских смотрах. 

Мы будем помнить тебя, пока мы живы, вечная тебе память. 
Учителя не умирают. Их Души продолжают жить!
Так свечка плавится и тает, но не перестает светить…
А если свет вот-вот погаснет, и, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи от той, одной…Десятки свеч!
Скорбим и соболезнуем

                                         Администрация, коллектив учителей, дети школы № 1 п. Михайловка

 Отдел образования АЧРМО, МКУ «ЦРО», коллектив МКОУ СОШ 
№1 п. Михайловка выражают искреннее соболезнование семье и 
близким 

НАЗАРОВА Александра Ивановича, 
педагога МКОУ СОШ № 1 п. Михайловка, находившегося на 

заслуженном отдыхе, в связи с его кончиной. 

ПРОТОКОЛ

О проведении публичных 
слушаний

по проекту решения Думы 
Черемховского районного 
муниципального образо-
вания «О внесении из-
менений и дополнений в 
Устав Черемховского рай-
онного муниципального 
образования»

Публичные слушания на-
значены решением Думы 
Черемховского районного 
муниципального образова-
ния от 25.04.2019 № 267 «Об 
одобрении проекта решения 
Думы Черемховского район-
ного муниципального обра-
зования «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
Черемховского районного 
муниципального образова-
ния» и назначении публич-
ных слушаний по нему»».

Тема публичных слуша-
ний: обсуждение проекта 
решения Думы Черемхов-
ского районного муници-
пального образования от 
25.04.2019 № 267 «О внесе-
нии изменений и дополне-
ний в Устав Черемховского 
районного муниципального 
образования». 

 Дата проведения: 8 мая 
2019 года. Количество участ-
ников: 11 человек.

В результате обсуждения 
проекта решения Думы Че-
ремховского районного му-
ниципального образования 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав Черем-
ховского районного муни-
ципального образования» 
принято решение:

1. Одобрить проект ре-
шения Думы Черемховского 
районного муниципального 
образования «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав Черемховского район-
ного муниципального обра-
зования».

2. Рекомендовать депу-
татам Думы Черемховского 
районного муниципального 
образования принять проект 
решения Думы «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав Черемховского район-
ного муниципального обра-
зования».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях реализации Основ государственной политики Россий-

ской Федерации в сфере развития правовой грамотности и право-
сознания граждан Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области

30 мая 2019 г. с 14.00 час.  до 16.00 час. 
в здании администрации Черемхов-

ского районного муниципального 
образования  по адресу: г. Черемхово, 

ул. Куйбышева, д. 20
организует  оказание бесплатной 
юридической  помощи жителям 

г. Черемхово и Черемховского района
 Консультирование граждан по правовым вопросам будут осу-

ществлять специалисты:
- управления Федеральной службы судебных приставов по 

Иркутской области; 
- управления Пенсионного фонда России в г. Черемхово и 

Черемховском районе;
- государственного юридического бюро по Иркутской области;
- нотариус; 
- адвокат.
Для получения дополнительной информации можно обра-

щаться по телефону: 8(3952)792-449 (Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области).

ИНФОРМАЦИЯ  О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

      В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской 
области от 14 октября 2011 года №313-пп «Об установлении тре-
бований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Иркутской области», 25.05.2019 г. с 
08.00 до 23.00 в день проведения «Последнего звонка» в торговых 
точках на территории Черемховского районного муниципального 
образования не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в том числе пива.

В случае нарушения просим сообщить 
по телефонам: 5-02-81, 89526335642.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

      В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской 
области от 14.10. 2011 № 313-пп «Об установлении требований и 
ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продук-
ции на территории Иркутской области» в «День защиты детей» 
01.06.2019 г. с 08.00 до 23.00 часов в предприятиях торговли на 
территории Черемховского района не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных на-
питков. В случае обнаружения нарушений данного установленного 
запрета, просим сообщить по телефонам: 5-02-81, 89526335642.

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» на территории Черемховского районного муни-
ципального образования организована работа по внесению изменений 
и дополнений в список кандидатов в присяжные заседатели для работы 
Черемховского районного суда Иркутской области на 2018-2022 гг.

По результатам проделанной работы из списка кандидатов в при-
сяжные заседатели исключаются следующие граждане, утратившие 
право быть кандидатами в присяжные заседатели Черемховского 
районного суда Иркутской области на период с 1 июня 2018 года по 
31 мая 2022 года:

№ в списке Фамилия Имя Отчество

11 Алексеева Нина Викторовна

53 Балк Нина Петровна

58 Баринова Ольга Васильевна

125 Брюханова Наталья Александровна

167 Волков Геннадий Николаевич

203 Григорьева Ирина Николаевна

263 Жалнерчик Ольга Михайловна

287 Зуев Александр Алексеевич

298 Иванычев Александр Павлович

322 Камбарова Тамара Аркадьевна

351 Клюева Г алина Александровна

409 Кравченко Надежда Николаевна

506 Максунова Галина Александровна

540 Мигунова Татьяна Трофимовна

707 Романов Юрий Михайлович

745 Сахарова Нина Анатольевна

806 Супрунов Иван Петрович

811 Сухорук Андрей Александрович

828 Тишкин Александр Васильевич

844 Тугарин Александр Геннадьевич

920 Чаплинский Владимир Александрович

924 Череднякова Любовь Алексеевна

№
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Бархатова Татьяна Андреевна

2 Безъязыкова Валентина Алексеевна

3 Варенко Александр Васильевич

4 Васильчук Валентина Анатольевна

5 Вичужанина Екатерина Анатольевна

6 Емельяненко Елена Владимировна

7 Змановская Наталья Михайловна

8 Комарова Лариса Александровна

9 Латыпов Г еоргий Петрович

10 Мерковская Марина Павловна

11 Новичкова Наталья Юрьевна

12 Перевалова Елена Викторовна

13 Радионова Мария Олеговна

14 Рыбин Владимир Николаевич

15 Ситенко Татьяна Владимировна

16 Скрябиков Руслан Сергеевич

17 Соколов Г еннадий Владимирович

18 Соловьева Светлана Юрьевна

19 Федосеева Ирина Васильевна

20 Федяев Дмитрий Николаевич

21 Хавкунова Екатерина Ивановна

22 Чайко Ольга Викторовна

В список включаются следующие граждане, взамен граждан, 
утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели Че-
ремховского районного суда Иркутской области на период с 1 июня 
2018 года по 31 мая 2022 года:

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального образования изучает 
спрос на приобретение в собственность нежилого здания (бывшее 
здание библиотеки), площадью 160,2 кв.м., расположенное по 
адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, ул. 
Советская, д. 8. 

По всем вопросам обращаться в кабинет № 51 администрации 
Черемховского районного муниципального образования по адресу: 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20 или по телефону: (839546) 5-01-96.
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КОМПАНИЯ «ЭЙБИ» ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ
ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес.

от 7 до 12 
мес.

от 200 000 
руб.

11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

от 500 000 
руб.

12 %
годовых

13 %
годовых

15 %
годовых

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

Тел. 8-904-150-88-18.

ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Продаются 
породистые щенки сибирской лайки. 
Тел. 8-914-909-61-83.

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.

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 материнский 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.

Требуются повара 
в кафе «Байкал». 

З/п достойная. 
Тел. 8-952-616-06-77.
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Поздравляю депутата Думы 
Черемховского районного муниципального 

образования 
Галину Михайловну ТУРКИНУ

 с днем рождения!

Примите искренние пожелания здоровья 
и неиссякаемой жизненной энергии, личного 
благополучия, добра и света.

Пусть каждый ваш день будет наполнен ра-
достью, пусть никогда не покидают вас любовь 
и понимание близких. Пусть всегда и во всем 
сопутствует вам удача. И пусть в вашем доме 
всегда будет мирно и тепло!

А. ГЕВОРГЯН, 
председатель Думы 

Черемховского района                                                                 

Искренне и от всей души поздравляем с юби-
лейным днем рождения 

Светлану Анатольевну НАЛИВНЫХ, 
начальника отдела исполнения смет финансово-

го управления администрации ЧРМО,
Елену Юрьевну ХАРИТОНОВУ, 

директора МКУК «КДЦ Зерновского СП»

Желаем успехов в нелегком труде, почета и 
уважения, больших и маленьких радостей, насы-
щенных будней и полноценного отдыха в выход-
ные дни. Пусть у вас будет все, чего вы желаете, 
сбываются мечты, появляются приятные сюрпри-
зы. Благополучия вам, любви, поддержки близких 
и всего самого доброго!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района, 

администрация АЧРМО

Поздравляем с юбилейным днем рождения 

Владимира Борисовича КАРПОВА,
электромонтера ГСО ЧР.

Хотим успехов пожелать во всём,

Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днем,

Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,

Ведь счастье близких очень много значит,

Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив 
Районных электрических сетей

Поздравляем юбиляров, родившихся  в  мае:
 с 80–летием:
ЗАИКИНУ  Альбину Петровну  – с. Голуметь;
с 65–летием: 
ЧУПРОВУ  Нину Михайловну  – с. Онот;
с 60–летием:
БУЗИКОВУ Галину Петровну – п. Михайловка,
КАРБУШЕВА Николая Яковлевича – с. Зерновое,
СУХОДОЛЯ Веру Васильевну – д. Хандагай;
с 55-летием:
ЛУЗГИНУ Людмилу Викторовну – с. Новострой-
ка;
с 50 – летием:
ТАРАСОВУ Татьяну Ивановну – с. Зерновое.
День рожденья в майский день -
Как это прекрасно!
Во дворе цветут  цветы
И на небе ясно!
Радости, цветов, веселья
вам желаем в день рожденья!
Пусть природы пробуждение
Поднимает настроение!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО,   
МКУ «Центр   развития   образования»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Алехинского сельского поселения выражает благо-
дарность за помощь в проведении празднования Дня Победы руководи-
телям: ОПХ «Петровское» - генеральному директору Э.И. Поляковскому, 
ООО «Ремзавод» - Н.Д. Белусяк, ООО «Байкальские минералы» - А.В. 
Васькину, подполковнику в.ч. 35020 п. Средний - Е.А. Алтобасову, ИП 
А.С. Никитиной, ИП Е.В. Гусевской.

 Н.Ю. Берсенева, глава поселения

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Борняк Марина Алек-

сандровна, 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., 
извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка. Исходный земельный участок 
38:20:000000:126, расположенный: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, 52 км юго-западнее 
г. Черемхово. Заказчик кадастровых работ: Ива-
нов Владимир Иванович, проживающий: Иркут-
ская область, Черемховский район, с.Голуметь, ул. 
Островского, 3, контактный телефон 89500843871. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка можно по адресу: Иркутская область, г.Че-
ремхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные 
возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также предложения 
по доработке проекта межевания принимаются в 
течение месяца со дня опубликования извещения 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право».

Газета «Моё село, край Черемховский» 
объявляет о начале подписки 

на второе полугодие
Стоимость альтернативной подписки 

250 рублей
Узнать подробности и оформить под-
писку вы можете по адресу: г. Черемхо-

во, ул. Школьная, 2-2

Тел. 8-39546-5-52-50.  

Требуется 
кондитер-пекарь. 

Тел. 8-902-519-96-26.

В с. Лохово требуется пастух для пастьбы скота 
частного сектора. Оплата по договоренности. Жи-
лье предоставляется. Обращаться в администра-
цию Лоховского сельского поселения.
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НЕ ПРЕРЫВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁННародная мудрость гласит: «На Земле 
есть три главные ценности: это хлеб, чтобы 
народ всегда был здоров и силён; женщина, 
чтобы не обрывалась нить жизни; и книга, 
чтобы не прерывалась связь времен». Од-
ним из величайших изобретений человека 
является создание библиотек – хранилищ 
всех человеческих знаний. С величайшим 
трепетом относились наши предки к хра-
мам знаний, которые были организованы в 
избах-читальнях или при сельских клубах. В 
тиши они бережно соприкасались с источни-
ками знаний, собирались послушать живое 
слово агитатора, прочитать статьи из газет. 

За годы деятельности ЦБС множество 
талантливых людей работали в библиотеках, 
занимая различные должности. Библиотека 
не терпит «посторонних», случайные люди 
здесь не задерживаются, потому что библи-
отекарь – это не профессия, а образ жизни. 

Современный библиотекарь, несмотря 
на развитие информационных технологий, 
всегда равняется на бесценный опыт ветера-
нов библиотечного дела. Их имена вызывают 
чувство глубочайшего уважения, гордости 
за огромный вклад в развитие библиотек 
Черемховского района.

Нелли Васильевна Задорина в 1959-1999 
гг. работала в библиотеке с. Бельск. 31 де-
кабря 1997 года ей было присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации». Награждена медалью «За 
доблестный труд», значком Министерства 
культуры «За отличную работу», медалью 
«Ветеран труда». 

Ангелина Михайловна Бархатова в 1967 
году принята библиотекарем в Парфёнов-
скую районную библиотеку, с 1975 г. пере-

ведена заведующей библиотекой поселка 
Михайловка, с 1994 г. – директор Михай-
ловской районной библиотеки, с 2000-2002 
гг. – директор ЦБС. Общий стаж около 40 лет.  

Валентина Дмитриевна Кульбакина в 
1968-2003 гг. работала в библиотеке с. Алёхи-
но. Неоднократно награждалась почётными 
грамотами, имеет медаль «Ветеран труда».  

Анна Ивановна Евдокимова в 1945–1980 
гг. трудилась в библиотеке с. Голуметь. На-
граждена орденом Трудового Красного Зна-
мени и пятью медалями.

Виктория Тимофеевна Ивановская в 
1962–1994 гг. работала в детской библиоте-

ке села Голуметь.  
Лариса Григорьевна Рыжих  - стаж работы 

в библиотеке с. Новостройка более 30 лет.
Галина Александровна Груздева в 1988-

2006 гг. работала в библиотеке с. Онот.
Екатерина Кузьминична Пенькова в 1968-

2002 гг. работала в библиотеке с. Тунгуска.
Надежда Дмитриевна Псарёва в 1989–

2009 гг. работала в библиотеке с. Герасимово.
Любовь Николаевна Кабакова (с. Саян-

ское), Клавдия Геннадьевна Тютрина (с. Но-
вогромово), Тамара Георгиевна Уварова (с. 
Узкий Луг), Галина Александровна Патраке-
ева  (д. Малиновка) - их стаж в библиотечной 
деятельности более 50 лет.

Залог успешного развития учреждения – 
это грамотный, высококвалифицированный 
администратор. Именно таким человеком 
является Марина Александровна Бойко, ко-
торая с 2002 года руководит ЦБС.  Стоит 
отметить, что 1 июня общий стаж работы 
Марины Александровны в библиотечной 
системе составит 30 лет.  Под её чутким ру-
ководством проходит модернизация всех 
библиотечно-библиографических процессов, 
а библиотеки района превратились в ин-
формационные центры, место проведения 
культурного досуга и воспитания. Одновре-
менно Марине Александровне приходится 
быть и стратегом, и дипломатом, и хозяй-
ственником.

В 2019 году 18 специалистов библиотек 
Черемховского района с отличием прошли 
профессиональную переподготовку в Ака-
демии культуры (г. Улан-Удэ) и Кемеровском 
институте культуры. 

Время не стоит на месте, развиваются 
и библиотеки, появляются новые методы 
работы. Благодаря этому библиотеки оста-
ются информационными и культурными 
центрами поселений района.  

В 2019 году распоряжением министерства 
культуры и архивов Иркутской области «О 
подведении итогов конкурса «Лучшие сель-
ские учреждения культуры и их работники» 
в номинации «Лучшая муниципальная об-
щедоступная библиотека» библиотеке села 
Зерновое присуждена победа и денежная 
премия.  

 Время диктует свои правила. Библиоте-
ки, соответствуя растущим потребностям об-
щества, стремятся использовать новые тех-
нологии, современные технические средства. 
И всё же они стараются оставаться храните-
лями старых добрых культурных традиций, 
выполнять свою главную просветительскую 
миссию. Работники библиотек стремятся 
сделать своё учреждение центром образо-
вания, досуга и общения, найти тропинку к 
каждому читателю.

Годом рождения михайловской посел-
ковой библиотеки, согласно решению рай-
онного Совета депутатов трудящихся, мож-
но считать 1 марта 1975 года.   Помещение 

площадью 28 кв. м. находилось в рабочем 
общежитие №11. Книжный фонд в коли-
честве 5300 экземпляров был перевезен из 
закрытой ингинской сельской библиотеки. 
Библиотека была единственной в строя-
щемся поселке. Ежедневная посещаемость 
составляла 20-50 человек. 
В 1982 году библиотеку впервые посетил 
Владимир Васильевич Артёмов, страстный 
пропагандист художественной литературы 
и искусства, подвижник по развертыванию 
книголюбского дела в районе и регионе. На-
чиная со студенческих лет и до конца своей 
жизни, он пронёс глубокую привязанность 
и любовь к творчеству выдающегося поэта 
современности Е. А. Евтушенко. В сотрудни-
честве с В. В. Артёмовым библиотека про-
водила музыкально-литературные вечера, 
посвящённые творчеству Е. Евтушенко, 
Б. Окуджавы, М. Лермонтова, С. Есени-
на, К. Симонова, А. Ахматовой, вечера 
русского романса, бардовской песни.

В марте 1989 года библиотека переехала 
в большое светлое помещение и заняла часть 
второго этажа рабочего общежития №10, 
благодаря председателю поселкового совета 
М.М.  Гулину и директору ВСОЗа А.И. Рябову. 
В 1991 году в честь памяти В.В. Артёмова был 
создан клуб любителей словесности «Дельта». 
Президентом клуба избрана Л.С. Артёмо-
ва (вдова В.В. Артёмова). 21 сентября 1994 
года постановлением поселковой думы по 
просьбе членов клуба «Дельта», читателей и 
коллектива библиотеке было присвоено имя 
Владимира Васильевича Артёмова. 

В 1994 году в результате частичной де-
централизации ЦБС библиотека получила 
статус Центральной районной библиотеки.    

В 1997 году она стала инициатором 
празднования 100-летия станции Полови-
на. Был составлен план поселковых меро-
приятий, выпущено шесть радиожурналов, 
подготовлен материал для буклета, собран 
материал о лучших жителях посёлка для 
присвоения им звания «Почётный гражда-
нин посёлка Михайловка», опубликованы 
статьи в местной газете по истории посёлка.

В 1998 году коллектив библиотеки стал 
инициатором восстановления православно-
го храма Василия Великого. Для этого было 
составлено письмо в областную епархию и 
собраны подписи жителей п. Михайловка .

В 1998-1999 годах ВСЖД сделала боль-
шой подарок - Центральной районной би-
блиотеке был передан безвозмездно фонд 
закрытой библиотеки станции Половина 
– 15 000 экземпляров книг и мебель. 

Сегодня библиотека успешно совме-
щает роль информационного учреждения 
и центра досуга., помогает в организации 
межпоселенческого общения и проведении 
массовых мероприятий.  


