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Сохраним святую память 
Волонтеры провели субботник 
в месте захоронения ходоков-
белорусских крестьян

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Уважаемые жители 
Иркутской области! 

Дорогие ребята!

От всей души поздрав-
ляю вас с первым днем лета, 
началом долгожданных ка-
никул и Международным 
днём защиты детей.

Детство – это особен-
ная пора, но, к сожалению, 
она безвозвратна. Поэто-
му так хочется, чтобы все 
дети успели в полной мере 
почувствовать то счастье, 
которое бывает только в 
этом возрасте, получить ту 
любовь и заботу, которые 
могут подарить им родные 
и близкие. 

В современном мире 
особенно хочется оградить 
детей от всего разрушаю-
щего: равнодушия и жесто-
кости, ненужной информа-
ции и раннего взросления, 
войн и тяжелых болезней. 
Давайте будем всегда пом-
нить об этом «праве на дет-
ство». Только мы, взрослые, 
можем сделать детство яр-
ким и беззаботным. Пусть 
каждый ребенок чувствует 
себя защищенным, нужным, 
любимым и безгранично 
счастливым! 

Защита детей начина-
ется с укрепления семьи, 
где формируется личность 
ребёнка, его нравственное и 
физическое здоровье. Здесь 
огромное поле деятельно-
сти для всех ветвей власти 
и общества. 

Выражаю искреннюю 
признательность родите-
лям, бабушкам дедушкам, 
педагогам, всем, кто вкла-
дывает свои силы в воспи-
тание подрастающего поко-
ления, кто ежедневно дарит 
им своё душевное тепло и 
внимание. Особые слова 
благодарности многодет-
ным и приёмным родите-
лям. Вырастить и воспитать 
ребенка – ответственный 
и почетный труд. Спасибо 
вам за него!

Желаю всем нашим де-
тям счастья, крепкого здо-
ровья, радости и хорошего 
настроения! Пусть вас всег-
да окружает родительская 
любовь и забота, тепло и 
внимание взрослых! 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО,
губернатор 

Иркутской области                                                       

Дорогие дети, 
уважаемые взрослые!

Примите поздравления 
с Международным днем за-
щиты детей!

Это праздник – повод в 
очередной раз напомнить 
самим себе о той ответ-
ственности, что лежит на ка-
ждом из нас за благополучие 
подрастающего поколения. 
Давайте дарить юным жи-
телям нашего района заботу 
и любовь, внимание и тепло 
своей души. Пусть их окру-
жает доброта и понимание. 
Нужно понимать, что в на-
ших детях – наше будущее!

Для ребятишек этот за-
мечательный и добрый день 
знаменует собой начало лет-
них каникул, которые всегда 
с таким нетерпением они 
ждут. Желаю всем школь-
никам и дошколятам с поль-
зой провести это время: на-
браться сил для дальнейшей 
учебы, укрепить свое здоро-
вье и найти новых друзей. 
Пусть это лето будет ярким и 
запоминающимся для каж-
дого, а мы, взрослые, при-
ложим к этому все усилия! 

С.В. МАРАЧ, 
мэр 

Черемховского района

Последний звонок в школе села Нижняя Иреть

ТВОРЦЫ СВОЕЙ СУДЬБЫ
25 мая в Черемховском районе прошли последние звонки. Множество 

школьников в этот день стали свидетелями запоминающегося собы-
тия – прощания со школой. Трогательный и по-настоящему искренний 
праздник ознаменовал новый этап жизни для всех выпускников. Впереди 
сложнейшие экзамены, а пока – торжественные минуты, запечат-
левшиеся  в памяти каждого, кто присутствовал на этом празднике.

Мэр района Сергей Марач так-
же не остался в стороне, поздравив 
виновников торжества со знамена-
тельным событием для них. Сергей 
Владимирович с удовольствием 
принял приглашение нижнеирет-
ских выпускников  на их праздник. 

- Сегодня – волнительный и 
важный день. Для вас открыты все 
дороги – нужно только выбрать 
верное направление. Уверен, у вас 
это непременно получится. Важно 
осознать, что сегодня наступает 
новый этап жизни, поворотный 
момент. Школа осталась позади 
– вас она будет помнить всегда, 
помните и вы её. Прощайтесь со 
школой, учителями, друзьями и 
запомните эти минуты на всю 
жизнь – они бесценны. Впереди у 
вас экзамены. Нужно хорошо к ним 
подготовиться, успешно их сдать. 
Будьте уверены в себе, ибо вы сами 
творцы своей судьбы. С праздни-
ком и удачи вам! - напутствовал 
выпускников в своем приветствен-

ном слове Сергей Владимирович. 
На торжественных линейках 

выпускники принимали последние 
напутствия от  учителей, друзей, 
родителей и руководства школы. 
Директор, зачитав приказ о допу-
ске учеников к экзаменам, поздра-
вила ребят с окончанием школы. 

– Прощай, школа! Завершилось 
милое, беззаботное детство, впе-
реди — взрослая, самостоятельная 
жизнь с ее волнениями, тревогами, 
радостями. И  первый шаг пред-
стоит сделать совсем скоро.  У вас 
наступает серьезная пора – экзаме-
ны. Успеха вам! - с нескрываемым 
волнением сказала Ирина Гусева.

В нижнеиретской школе в этом 

году школу окончило восемь ребят. 
Всего же школьников, нынче полу-
чающих аттестат в Черемховском 
районе, 125. Золотых медалистов 
пять. В этом году школьникам 
предстоит также сдавать экзаме-
ны вне стен родных школ, таковы 
требования ЕГЭ. Помимо основ-
ных предметов - русский язык и 
математика, подлежащих обяза-
тельной сдаче, школьникам для 
поступления необходимо сделать 
выбор еще одного. В Черемхов-
ском районе, как правило, большей 
популярностью пользуются такие 
предметы как обществознание, 
история, биология, информатика. 
Реже - физика и химия. 

Каковы окажутся предпочте-
ния ребят, узнаем после окончания 
ЕГЭ, тогда станет понятно, по ка-
кой стезе отправятся во взрослую 
жизнь творцы своей судьбы.

Пресс-служба АЧРМО 
В ШКОЛЕ НИЖНЕЙ ИРЕТИ ЭТОТ ВЫПУСК – 
ПЯТИДЕСЯТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ. ЗА ВСЕ ГОДЫ 
ВЫПУСКНИКАМИ СТАЛИ 650 РЕБЯТ. ИЗ НИХ 
ВОСЕМЬ – В НЫНЕШНЕМ. ОДИН ИЗ ВОСЬМЕ-
РЫХ – ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРОЕ НАГРАЖДЕНЫ 
ЗНАКОМ «НАДЕЖДА И ГОРДОСТЬ».

Газета 
«Моё село, 

край Черемховский» 
объявляет о начале 

подписки 
на второе полугодие.
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альтернативной подписки 

250 рублей
Узнать подробности и 
оформить подписку вы 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

О ВАЖНОМ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

Решение проблем экономической и 
социальной направленности района…
…обсуждалось 22 мая на заседа-
нии административного совета, 
в ходе которого рассматривалось 
четыре вопроса. По каждому до-
кладчики представили присут-
ствующим исчерпывающую ин-
формацию. По первому вопросу 
пояснила начальник отдела эко-
номического прогнозирования и 
планирования Елена Цицинкова.  
В её докладе говорилось об оцен-
ке эффективности реализации 
муниципальных программ за 
2018 год. 

 – Одним из эффективных 
действующих инструментов про-
граммно-целевого метода управ-
ления являются муниципальные 
программы, так как они позво-
ляют сконцентрировать усилия 
для комплексного и системного 
решения проблем экономической 
и социальной направленности 
района. На территории Черем-
ховского района в 2018 году реа-
лизовалось десять муниципаль-
ных программ, - сказала в своем 
выступлении Елена Анатольевна. 

Также из слов докладчика ста-
ло известно, что объем финан-
сирования планировался 1 мил-
лиард 138 миллионов 366 тысяч 
рублей. Фактическое исполнение 
составило 1 миллиард 128 милли-
онов 232 тысячи рублей или 99, 
11% от запланированного объема. 
В 2018 году наибольшая доля фи-
нансирования пришлась на такие 
программы как: «Развитие обра-
зования Черемховского района 
на 2018-2023 годы», «Управле-
ние муниципальными финансами 
ЧРМО на 2018-2023 годы», «ЖКХ 
и развитие инфраструктуры в 
Черемховском муниципальном 
образовании на 2018-2023 годы».  

Далее перед присутствующи-
ми с информацией о проделанной 
работе за 2018 год выступил Алек-
сандр Колесников, специалист по 
вопросам организации профилак-
тики правонарушений. Александр 
Николаевич обратил внимание 
приглашенных на данную про-
блему среди молодежи района. 

– По школам района распро-
страняются методические мате-
риалы, буклеты, информация в 
электронном виде, пропаганди-
рующие здоровый образ жизни и 
профилактику негативных явле-
ний, проходят выступления перед 
учащимися фельдшера-нарко-

лога. Социальными педагогами 
в школах организована работа 
наркопостов. Результаты данных 
мероприятий используются на 
родительских собраниях и при 
индивидуальных беседах с под-
ростками, - сообщил Александр 
Николаевич. 

Из доклада стало ясно, что 
информация  о мероприятиях по 
профилактике правонарушений, 
проводимых акциях и операци-
ях, систематически размещается 
на сайтах образовательных ор-
ганизаций и отдела образования 
АЧРМО (62 публикации). Активно 
ведется сотрудничество с газетой 
«Моё село, край Черемховский» 
по профилактике правонару-
шений (165 статей). Проведено 
в отчётном периоде 20 тренин-
гов и 16 дискуссий, семинаров, 
лекций, конференций среди не-
совершеннолетних и молодежи 
по профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и та-
бакокурения.

О развитии потребительского 
рынка на территории Черемхов-
ского района в 2018 году пригла-
шенным на административный 
совет рассказала заведующая от-
делом торговли Лидия Чепижко. 
Лидия Алексеевна пояснила, что 
в Черемховском районе действу-
ют 202 предприятия розничной 
торговли, 11 торговых центров, 
29 промтоварных магазинов, 31 
продовольственных, 120 универ-
сальных,  девять павильонов и 
16 предприятий общественного 
питания. 

- Население Черемховского 
района обеспечено торговыми 
площадями в достаточном объ-
ёме. Если рассматривать по тер-
риториям, то высокий процент 
обеспеченности торговыми пло-
щадями у нас в Михайловском, 
Голуметском, Нижнеиретском, 
Онотском, Бельском поселениях. 
Что же касается недостаточности 
торговых мест, то здесь у нас мож-
но отметить такие как: Булайское, 
Тунгусское, Саянское и Черемхов-
ское поселения, - уточнила Лидия 
Чепижко. 

Важными задачами в 2019 
году являются сдерживание роста 
потребительских цен на продо-
вольственные товары первой не-
обходимости на основе развития 
конкуренции в торговле, взаимо-

действия с бизнес-сообществом 
и контролирующими органами, 
создание комфортной потреби-
тельской среды в интересах жите-
лей района, развитие сети магази-
нов эконом-класса, реализующих  
товары первой необходимости 
по социальным ценам. Не менее 
важным направлением являются 
формирование товарного обеспе-
чения жителей малых деревень, 
расширение сфер услуг быта.  

И последним, завершающим 
административный совет стал во-
прос об упорядочивании выпаса 
и прогона сельскохозяйственных 
животных на территории Черем-
ховского района. К слову, эта про-
блема стоит достаточно остро и 
находится на постоянном кон-
троле у администрации района. 

Докладчик, ответственный 
секретарь административной 
комиссии ЧРМО Анастасия Се-
востьянова, в своем обращении 
к присутствующим напомнила, 
что владельцам скота следует 
обратить внимание на правила 
выпаса и прогона. Так, бескон-
трольное пребывание животных 
вне специально отведенных мест 
запрещено. Перечень указанных 
мест есть в Законе Иркутской об-
ласти «Об отдельных вопросах 
регулирования административ-
ной ответственности в области 
благоустройства территории му-
ниципальных образований».   

– Следует помнить о необхо-
димости того, что скот должен 
быть зарегистрирован. Иденти-
фикацией животных в Черемхов-
ском районе занимается государ-
ственная  ветеринарная служба – с 
ней и должны быть  знакомы все 
те, кто владеет домашним скотом. 
Всё достаточно просто и доступно, 
а главное – не требует каких-либо 
дополнительных усилий кроме 
обычных обязанностей владельца 
животных. Если добросовестно 
делать всё так, как надо, то и про-
блем с законом у жителей Черем-
ховского района не будет,- поды-
тожила Анастасия Севостьянова. 

В целом административный 
совет прошел плодотворно. Во-
просы озвучены, затрагиваемые 
проблемы взяты на контроль от-
ветственными специалистами.     

Пресс-служба АЧРМО  

АНОНС

ВПЕРЕДИ 
ДЕНЬ РАЙОНА 

Оргкомитет по планированию и проведению празднования 
93-й годовщины со дня образования Черемховского района был 
создан в апреле. В состав вошли руководители отделов админи-
страции, представители общественных и ветеранских организаций, 
СМИ. Возглавил его мэр района Сергей Марач. 

- Необходимо всё делать вовремя. Организация оргкомитета 
– важная часть для будущего праздника. Требуется заранее всё 
предусмотреть, продумать, как в итоге пройдет день рождения 
Черемховского района. Все руководители отделов внесут свою 
лепту в организацию торжества. До искомой даты еще есть немно-
го времени, поэтому нужно продумать всё, в том числе и детали. 
Черемховский район – это богатая история и замечательные люди! 
Мы обязаны провести праздник на должном уровне. И мы это 
сделаем! - сказал Сергей Марач. 

Пресс-служба АЧРМО     

ПРОБЛЕМА

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
У нас в селе Каменно-Ангарск уже пятый год продолжают 

загрязнять берег и воду в Ангаре.
Житель нашего села Сергей Кожешвиль с ноября по 

апрель ежедневно поит около ста голов КРС, выгоняя их на 
лед реки. В результате там скапливаются горы навоза, ко-
торые попадают в воду после таяния льда. Остатки навоза 
с берега смываются помпой в Ангару. В последние годы к 
нему присоединились еще несколько человек.

Чуть ниже по течению происходит забор воды для нужд 
поселения водовозкой. Большая часть жителей используют 
эту воду для питья и приготовления пищи. Из города приво-
зить воду для таких нужд возможность есть лишь у немногих. 
Кроме того, после такого отношения к берегу реки, наши 
жители лишились удобного места отдыха и купания, так как 
остальная его часть крутая и каменистая. 

Администрация ежегодно выписывает штрафы держате-
лю личного подсобного хозяйства в размере одной тысячи 
рублей, но ситуация остаётся неизменной. Берег Ангары 
является природоохранной зоной, где всякая сельскохозяй-
ственная деятельность запрещена.

Просим администрацию района отреагировать на это 
безобразие.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите сердечные поздравления с Международным днем защиты детей!
Одно мудрое высказывание гласит, что «нигде, ни в каком городе мира звёзды не 

светят так ярко, как в городе детства». И это действительно так! Детство – самая счаст-
ливая пора, которая дарит веру в чудеса, восторг первых открытий,  первой дружбы, 
первых маленьких побед и достижений. 

Наша область всегда славилась талантливыми, творческими, спортивными ребятами. 
Мы гордимся их успехами! Вместе – власть, общество, семья – мы должны и дальше соз-
давать благоприятные условия для всестороннего развития  и воспитания детей, окружать 
теплом и заботой каждого ребенка. Ведь счастливые дети – залог успешного будущего!

Отдельные слова благодарности и признательности всем родителям и педагогам, 
особенно тем, кто посвятил свою жизнь приемным детям, детям с ограниченными 
возможностями и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Традиционно 1 июня во всех уголках Иркутской области пройдут праздничные ме-
роприятия, наступят долгожданные летние каникулы. Пусть они подарят много радости, 
улыбок и ярких впечатлений! 

От имени депутатов регионального парламента и от себя лично желаю всем здоровья, 
благополучия, любви, взаимопонимания и всего самого наилучшего.

С.М. СОКОЛ, 
председатель Законодательного собрания Иркутской области

Дорогие юные жители Черемховского района! 
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

 День защиты детей – это поистине замечательный праздник, который 
позволяет всей семье объединиться. Детки потихоньку растут, но искрен-
ность и доброта в них только процветают. Малыши должны быть цветами 
нашего мира, озаренными солнцем, ведь только от них зависит, в каком 
направлении будет продвигаться весь мир. 

Что пожелать в столь знаменательный день? Вне всяких сомнений, 
здоровья и энергии для активного путешествия по жизни, несмотря на 
то, что она требует много сил. Пускай занятия и даже игры проходят с 
максимальной пользой для настроения и развития, раскрытия потенциала. 

Хотелось бы надеяться, что грусть и слезы никогда не коснуться малы-
шей, которые должны светиться от удивительного и безграничного счастья. 
Хочу пожелать всем деткам истинного счастья и уверенности в том, что 
мир обладает прекрасными гранями.

 А.В. ГЕВОРГЯН, 
председатель Думы Черемховского района                                                                         
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МИНСЕЛЬХОЗ ПРЕДЛАГАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО

Илья Сумароков во время рабочей поездки в Черемховский район

Очередной приезд министра сельского хозяйства Иркутской области 
в Черемховский район оставил у местных крестьян весьма неплохое 
впечатление.

Илья Сумароков, возглавляющий региональный минсельхоз послед-
ние четыре года, такие визиты на территории сельскохозяйственных 
районов делает регулярно. Как уже сообщала наша газета в предыдущем 
номере, в этом году министр побывал в черемховском крае дважды: 
в конце последнего зимнего месяца и в начале третьей декады мая. 

Во время майского визита 
Илья Павлович пообщался с мэ-
ром района, начальником отдела 
сельского хозяйства ЧРМО, веду-
щими специалистами и главами 
трех К(Ф)Х.

Мэр района Сергей Марач, 
сопровождавший министра по 
вотчинам черемховских ферме-
ров, отметил то, как тщательно 
и детально тот фиксировал про-
блемы и достижения в работе кре-
стьянско-фермерских хозяйств.

- Сегодня у наших фермеров 
есть хорошая возможность про-
демонстрировать обе стороны 
медали процесса своей деятель-
ности. С одной стороны показать 
«вживую» те факторы, что тор-
мозят развитие предприятия, с 
другой – объяснить, за счет чего 
и вопреки чему это развитие всё 
же идет, – прокомментировал 
поездку мэр. – Полагаю, Илья 
Павлович сделает правильные 
выводы, даст верные советы и 
примет необходимые решения. 
А главное, выполнит эти решения 
с присущей ему вероятностью и 
безотлагательностью.

Полевые проблемы 
фермера 

Нины Лоховой
П е р в у ю  о с т а н о в к у  г у -

бернско-районные власти сде-
лали на территории К(Ф)Х Н.А. 
Лоховой. Нина Александровна 
возглавляет фермерское хозяй-
ство шесть лет. Коллектив не-
большой, но в работе слаженный, 
способный к стабильно-устойчи-
вому развитию. Так, за последние 
несколько лет отмечен рост пого-
ловья КРС, лошадей, овец.

Сегодня здесь чуть менее че-
тырехсот коров, более двухсот 
овец и два десятка лошадей. Кро-
ме того, в хозяйстве выращива-
ют свиней – их почти пять сотен. 
Мясо реализуют в учреждения 
социальной сферы по муници-
пальным контрактам. Собствен-
ной переработки нет.

Точно так же и по зерновым – 
выращивать выращивают, но без 
переработки, только на реализа-

цию и собственные нужды.
По данным прошлого года по-

севная площадь кормовых куль-
тур составляет 883 гектара. Сена 
собрали 565 тонн, сенажа – 1200. 
В этом году хозяйство планирует 
посеять на общей площади 2547 
га. Из них зерновые на 1662 га, 
кормовые на 885 га.

Сергей Тарабрин, специалист 
К(Ф)Х, встречавший вместе с Ни-
ной Лоховой делегацию гостей, по-
яснил, что во время посевной кол-
лектив увеличивается вдвое за счет 
привлекаемых работников. Так же 
поступают и во время уборочной. 
Проблема с кадрами ощущается, 
особенно среди трактористов. 

Министр поинтересовался 
наличием техники, удобрений 
и способами сбыта получаемого 
урожая. Как оказалось, техники 
немного, к тому же посевной 
комплекс, как на грех, сломался 
именно в это утро.

Удобрения здесь нынче реши-
ли не вносить из-за нехватки де-
нежных средств. Что же касается 
сбыта продукции, то тут выручают 
коллеги-фермеры из числа тех, 
кто имеет собственную перера-
ботку – берут себе в производство.

Есть и ещё одна проблема у 
К(Ф)Х – одна из границ фермер-
ских земель проходит с Аларским 
районом. Скот тамошнего насе-
ления – бич фермеров в округе. 
Бесконтрольный выпас наносит 
непоправимый вред полям с со-
зревающим урожаем. Управы, как 
пояснили хозяева-фермеры, на 
нерадивых соседей нет.

Услышанное не очень обра-
довало министра сельского хо-
зяйства региона. Он посоветовал 
главе К(Ф)Х разорвать порочный 
круг (нет удобрений – хуже уро-
жай – ниже доход от реализации 
– невозможность приобрести 
удобрения на следующий год и 
т.д.) и выходить из сложившейся 
ситуации во что бы то ни стало.

Предложил подумать над уве-
личением технопарка сельхозма-
шин, в области действуют адек-
ватные программы поддержки. В 
них стоит участвовать, надо толь-

ко всё хорошо просчитать. Пообе-
щал консультационную помощь 
специалистов министерства.

- У вас хорошие сорта пшени-
цы, овса, ячменя. Последний вос-
требован, цена на него держится, 
имеет смысл подумать над увели-
чением доли ячменя в структуре 
посевов, - посоветовал Илья Су-
мароков, - тем более урожайность 
зерновых у вас неплохая – 21 ц 
с га, что на фоне области даже 
показательно. Что же касается 
потрав, то эту проблему можно 
решить только на местном уров-
не. Вариантов несколько, какой 
окажется наиболее результатив-
ным решать вам.

Пожелав команде К(Ф)Х Нины 
Лоховой удачного задела на осень 
и хорошего урожая, а также заве-
рив в готовности своей команды 
оказать помощь в поиске реше-
ния самых наболевших задач 
фермера, министр отправился 
по дальнейшему маршруту.

У Павла Бакаева 
порядок во всём

Это стало заметно, как толь-
ко на пути движения замелька-
ли ровные поля, прикатанные, 
словно причесанные мелким 
гребешком.

- Вот они, поля Павла Бакаева, 
их ни с какими другими не спута-
ешь, - пояснила начальник отдела 
сельского хозяйства ЧРМО Ирина 
Куликова. – Авторитет у Павла 
Николаевича среди сельхозни-
ков и населения непререкаемый. 
Его стаж работы в агросфере бо-
лее сорока лет. К(Ф)Х, которое 
он возглавляет, свыше семи лет, 
занимается выращиванием зер-
новых и зернобобовых культур, 
а также переработкой. Есть мель-
ница, склады, пекарня, магазины, 
где реализуется хлебобулочная 
продукция.

За семь лет посевные площади 
увеличены почти в 10 раз. Хо-
зяйство стабильно лидирует по 
урожайности не только в районе, 
но и в регионе. В прошлом году 
здесь добились самых высоких 
показателей в области по уро-
жайности зерновых за всю исто-
рию аграрного сектора – более 35 
центнеров с гектара.

В этом году общие площади 
посевных составляют 2503 га, 
подавляющая доля из них – зер-
новые культуры. На постоянной 
основе здесь трудятся более трех 

десятков человек. Дисциплина 
строгая, зарплата стабильно вы-
сокая, агротехническая политика 
идет в ногу со временем.

Разговор с хозяином местных 
сельхозугодий министр вел на 
равной ноге. С явным интересом 
расспрашивал о приемах сева, 
крестьянских природно-погод-
ных приметах, агротехнических 
новинках и хорошо забытых, но 
надежных способах обработки 
почвы. В разговоре то и дело 
мелькали спецтермины, фермер 
активно отстаивал свою точку 
зрения, министр спорил, возра-
жал, но были моменты – согла-
шался под тяжестью железной 
логики опытнейшего ведуна 
секретов сибирской пашни, для 
которого в этом деле тайн не су-
ществует в принципе. 

Сев в К(Ф)Х Павла Бакаева 
шел полным ходом. Гул агрега-
тов, пыль, не успевающая осе-
дать в порывах ветра, аккуратные, 
точные, почти филигранно выве-
ренные движения механизаторов 
– всё говорило о слаженном и 
необратимом процессе оплодот-
ворения земли, которому ничто и 
никто не в силах помешать.

Урожая нужной кондиции и 
веса здесь добьются непременно 
– таков закон труда у фермера 
Бакаева, и этому закону подчиня-
ются и люди, и природа. Правда, 
сам Павел Николаевич не любит 
загадывать и озвучивать цифры 
вслух, предпочитает не будора-
жить Гею (богиня земли. – Я.Я.) 
дерзкими предположениями. Вот 
и на вопрос министра о видах на 
урожай он ответил с уклончивой 
хитростью мудрого крестьянина. 
Но наблюдая, как тщательно со-
блюдается порядок во всех про-
цессах работающими у Павла Ба-
каева людьми, становилось ясно 
– урожай будет такой, как надо.

Фермерские огурчики 
нового урожая

…попробовала делегация у фер-
меров Маргариты и Бориса Ди-
миденко. Это К(Ф)Х специализи-
руется на выращивании овощей. 
Имеет свою переработку и боль-
шую часть получаемой продук-
ции реализует населению через 
собственные торговые точки. 

Экологически чистые овощи 
и салаты «от Димиденко» пользу-
ются у потребителей неизменным 
успехом, устойчивой востребо-
ванностью уже много лет.

Министр сельского хозяйства, 
мэр Черемховского района и весь 
состав делегации в день приез-
да тоже по достоинству оценили 
вкус первых огурчиков из тепли-
цы и подивились разнообразию 
производимых салатов.

Маргарита Константиновна 
провела для визитеров познава-
тельную экскурсию по своим вла-
дениям с озвучиванием дат, цифр, 
проблем и результатов.

История К(Ф)Х началась ровно 
20 лет назад, когда недавние вы-
пускники ИСХИ, супруги Дими-
денко, решили открыть свое дело. 
Начинали с одного земельного 
пая в 10 га, на котором стали вы-
ращивать морковь и картофель. 
Потом приступили к производ-
ству салатов. Сегодня салатов 
производится более 25 тонн в 
год, количество наименований 
достигло трех десятков. Посевная 
площадь сейчас почти 50 га, на 
ней выращивают картофель, мор-
ковь, свеклу, огурцы, помидоры.

Есть небольшое поголовье 

КРС мясного направления. Что 
немаловажно – при сохранении 
площадей (свободных земель в 
округе нет) урожайность увели-
чивается. Впрочем, за последние 
пять лет площадь овощей всё-та-
ки увеличилась до 12 га (была - 
10), а прошлогодний валовой сбор 
урожая составил более 500 тонн.

У Маргариты Константиновны 
железный принцип – не брать в 
долг ни у кого, включая государ-
ство. Поэтому здесь до сих пор нет 
морковноуборочного комбайна, 
на ладан дышит картофелеубо-
рочный и постоянная маета без 
поливальной установки.

Узнав об этом, министр по-
пробовал переубедить руково-
дителя К(Ф)Х в необходимости 
выстраивания взаимоотношений 
с госструктурами. Например, с го-
сударственной компанией Роса-
гролизинг, которая дает рассрочку 
на 7-10 лет при покупке техники 
в лизинг. При этом удорожание 
техники всего 3%, да ещё идет 
компенсация 40% из областного 
бюджета.

- Если хотите развиваться – 
это неизбежно. В вашем случае, 
когда нельзя изменить площади 
посевов в сторону увеличения, 
можно развиваться, автомати-
зируя производство. Взять ту же 
поливную систему. По новой про-
грамме компенсируем 70% затрат.

Осмотрев поле, где уже красо-
валась высаженная рассада капу-
сты, овощехранилища, теплицы, 
цех переработки министр резю-
мировал:

– Если есть замкнутый цикл 
производства, то развиваться мож-
но и нужно, рентабельность будет. 
Для таких небольших К(Ф)Х очень 
важна поддержка государства. И 
она есть. Есть возможность полу-
чать субсидии за произведенные 
и реализованные или переданные 
в собственную переработку ово-
щи. Такая субсидия действует с 
2016 года. В этом году заложено 
15 млн рублей и дополнитель-
но включена поддержка произ-
водства картофеля. Наша задача 
– произвести по году 398 тысяч 
тонн картофеля. Маргарите Кон-
стантиновне стоит рассмотреть 
вариант приобретения системы 
полива. Это позволит увеличить 
производство овощей в полто-
ра-два раза.

Постучаться 
в открытые двери
Визитом в Черемховский рай-

он Илья Сумароков остался дово-
лен. В разговоре с мэром Сергеем 
Марачем он ещё раз акцентиро-
вал внимание главы района на 
важности сотрудничества сель-
хозпроизводителей с минсельхо-
зом региона.

- В рамках нацпроекта «Раз-
витие фермерства и сельхоз-
кооперации» мы в этом году 
организовали Центр компетен-
ции, который будет оказывать 
консультации фермерам и сель-
хозпроизводителям, помогать в 
составлении отчетов, обучать на 
семинарах, консультировать в 
работе с налоговыми службами, 
фондами и т.д. Я думаю, это очень 
хорошее начинание, и стоит по-
пробовать черемховским ферме-
рам постучаться в эти двери. Мы 
их открываем для вас…

Ярослава ЯРИНА
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ДЕЛА И ЛЮДИ

СЕМЬЯ ГОДА

ДЕТИ – ЭТО РАДОСТЬ, ГОРДОСТЬ И ПОДМОГА

На награждении вместе с губернатором С. Левченко и министром В. Родионовым

Когда повзрослевшие дети Виктора и Аллы Голубятниковых выпорх-
нули из семейного гнезда во взрослую жизнь, родителям стало немного 
одиноко. Алла Анатольевна в то время работала в школе социальным 
педагогом и ей часто приходилось сталкиваться с проблемами прием-
ных семей: помогать родителям находить контакт с ребятишками, 
навещать их, способствовать в разрешении многих вопросов. Тогда и 
стали задумываться они вместе с супругом Виктором Васильевичем 
над тем, чтобы взять в свою семью ребенка, которому смогли бы 
подарить любовь и заботу, заняться его воспитанием, и свои будни 
разбавить теплом и добротой.

Так супруги начали готовиться 
к своей новой роли – стать прием-
ной семьей. Изначально хотели 
только одного малыша. В Доме ре-

бенка познакомились с Никитой, 
ему тогда было чуть больше трех 
лет. Он оказался смышлёным, об-
щительным, открытым. Почти 

месяц Голубятниковы вместе со 
старшими детьми привыкали к 
нему – навещали, узнавали друг 
друга, и вот в один прекрасный 
день он стал для них уже родным.

Совсем немного времени про-
шло, как стало понятно, что Ни-
китке одному будет скучно расти 
и развиваться, нужен был брат 
или сестренка. Так появилась в 
доме двухгодовалая Настенька. 
Малыши были разными по харак-
терам, но быстро нашли общий 
язык и стали не разлей вода. А 
спустя 12 лет их уже вовсе сложно 

представить друг без друга: Ни-
кита, как старший брат во всём 
помогает сестре, а Настя старается 
быть на него похожей.

В следующем году Никита 
окончит уже 9-й класс. За все эти 
годы в школе он добился непло-
хих результатов в обучении, в 
интеллектуальной деятельности: 
становился призером и победи-
телем разных олимпиад, науч-
но-практических конференций и 
конкурсов. Был награжден путев-
кой в ВДЦ «Океан», участвует во 
многих творческих мероприятиях 
в школе, поселении и районе, не 
отстает от сверстников и в спорте. 
А Настя только в прошлом году 
окончила начальную школу и 
пока втягивается во всё интерес-
ное, пытаясь найти себя. Но также 
принимает активное участие в 
художественной самодеятельно-
сти – танцует на сцене местного 
Дома культуры. 

В апреле Голубятниковым 
предложили принять участие в 
конкурсе «Почетная семья Ир-
кутской области» - это премия 
губернатора, которая присужда-
ется опекунам, попечителям и 
приемным семьям в разных но-
минациях. Скромные супруги не 
сразу решились заявить о себе 
и своих подопечных, но Никита 
– вечный двигатель и генератор 
идей – быстро собрал портфолио, 
а к оформлению заявки подклю-
чились учителя, затем и сами ро-
дители не смогли не поддержать 
инициативы. 

В начале мая приемную семью 
пригласили на торжественную 

выставку «Мир семьи. Страна 
детства», которая проходила в 
Сибэкспоцентре и была посвяще-
на Международному дню семей. 
Здесь и состоялось награждение 
победителей конкурса на звание 
лучших. Голубятниковы одержали 
победу в номинации «За успехи в 
интеллектуальной деятельности». 
Диплом, благодарственное пись-
мо и премию на главной сцене 
победителям вручали губерна-
тор Иркутской области Сергей 
Левченко и министр социального 
развития, опеки и попечительства 
региона Владимир Родионов.

Эта победа для семьи хоть и 
важная, но совсем не главная. 
Главное, как признаются сами 
приемные родители, «... они смог-
ли стать родными для них, а они 
для нас». А еще у Голубятниковых 
получается воспитывать добро-
совестных, порядочных, добрых 
детей. 

В обыденной жизни в большой 
семье, где детей не разделяют на 
своих и приемных, всё как у всех 
– вместе делают домашние зада-
ния, выполняют работу по дому, 
а на каникулах стараются чаще 
выезжать на природу. 

О том, что 12 лет назад было 
принято такое ответственное ре-
шение, Алла Анатольевна и Вик-
тор Васильевич не жалеют, а нао-
борот, не могут уже представить, 
как бы сейчас всё складывалось, 
если бы в доме не появились два 
светлых лучика – Никита и Настя 
-на сегодня главная подмога, ра-
дость и гордость.

Екатерина БОГДАНОВА

НАША ИСТОРИЯ

Представление опыта музейной работы на областном фестивале

ВСЁ НЕИССЛЕДОВАННОЕ ИНТЕРЕСНО

Музей — это храм истории. 
Деятельность музея позволяет 
обществу знакомиться с культур-
ным наследием и расти духовно. 
Историко-краеведческий музей 
Черемховского района открыт для  
посетителей в 2005году. В краси-
вых светлых залах через экспо-
наты мы узнаем историю, жизнь 
территории и людей, живших и 
живущих сейчас. История не про-
стая и не короткая, помнящая два 
столетия черемховской земли. 

Любознательные люди найдут 
здесь самую первую карту, где от-
мечены первые поселения, редкие   
документы, уникальные вещи и 
фотографии Черемховского купе-
чества. Чертежи первых промыш-
ленных предприятий, их историю. 

Музей владеет целой коллек-
цией материалов о Ботогольском 

графитовом руднике и его строи-
теле - французском предпринима-
теле Жане Пьере Алибере. Полтора 
века прошло со времени его не-
долгого пребывания на иркутской 
земле, но не исчезает интерес к его 
личности. О Боготольском  место-
рождении пишут всё новые книги, 
ставят фильмы.  

Только в музее вы увидите пер-
вые шаги промышленной угледо-
бычи и строительство великого 
Сибирского железнодорожного 
пути. Познакомитесь с  истори-
ей  гражданской войны, судьбами 
ярких людей  того времени. Фото-
графии известных партизанских 
командиров, революционеров и 
тех, кто боролся против советской 
власти. 

Семьдесят лет в газетах, книгах 
сибирских писателей рассказыва-

лось о личности атамана Дмитрия 
Донского, бывшего грозой Черем-
ховского уезда 20-х гг. ХХ века, и 
только в музее вы можете увидеть 
его фотографию и подробно уз-
нать его судьбу. 

В музее находятся экспонаты, 
принадлежавшие интервентам че-
хословацкого воинского эшелона, 
стоявшего на ст. Половина. Музей 
обладает огромным, информаци-
онным и изобразительным мате-
риалом о становлении сельского 
хозяйства. 

Музейные сотрудники, по кру-
пицам собирая предметы мате-
риальной и духовной культуры, 
находят всё новые интересные 
предметы, документы, фотогра-
фии, восстанавливают судьбы 
заслуженных людей, устанавли-
ваются связи с талантливыми 

выходцами черемховской земли.  
Музей благодарит всех бескорыст-
ных людей, которые внесли свой 
вклад в пополнение музейных 
коллекций. 

Ежегодно 18 мая музей Черем-
ховского района в Международ-
ный день музеев проводит день 
открытых дверей.  Цель данной 
акции – формирование у посети-
телей представления о музее не 
только как о научном, культур-
но-образовательном институте, 
но и привлекательном месте для 
отдыха. В этот день были прове-
дены увлекательное путешествие 
во времени «Дом, в котором живут 
старинные вещи», интерактивная 
экскурсия с элементами театра-
лизации с хранителем дома до-
мовенком Кузей (экскурсовод Н. 
Толпекина).

Предметы русского быта – это 
особый мир. На протяжении всей 
жизни человек окружает себя мно-
жеством вещей, которые характе-
ризуют его духовный, професси-
ональный и бытовой мир. Вещи 
при этом сменяют друг друга, 
меняясь и совершенствуясь, каж-
дый предмет может рассказать не 
только о социальном положении 
или характере его обладателя, но и 
продемонстрировать достижения 
научной и технической мысли на 
определенном временном отрезке. 

Например, утюг XIX века, 
угольный утюг ХХ века колоссаль-
но отличаются от утюга начало ХХI 
века, оставляя за собой основную 
функцию - гладить белье. Конечно, 
интересен не только сам факт из-

менения предмета, но и путь, ко-
торый преодолевало человечество, 
стремясь к научно-техническому 
прогрессу, без которого мы не 
представляем современную жизнь. 

  По окончании увлекательного 
путешествия в прошлое желающие 
гости музея приняли участие в 
мастер-классе, посвященном году 
театра. Взрослые и дети увлеченно 
готовили самодельных пальчи-
ковых кукол. А в заключение со-
трудники музея и гости провели 
настоящий спектакль по сказке 
«Репка». Много нового и интерес-
ного узнали наши посетители в 
этот день, а также получили боль-
шой заряд бодрости и веселья.

Приходите в музей, это увле-
кательно и познавательно.

Тамара ДОРОФЕЕВА, 
директор музея

P.S.
В конце прошлой неделе на 

ежегодном областном фестивале 
«Маёвка-2019» коллектив Черем-
ховского районного краеведческо-
го музея на одной из тематических 
площадок представил опыт сво-
ей работы. Его директор Тамара 
Дорофеева и хранитель Ирина 
Мякишева рассказали о приме-
няемом методе культурно-про-
светительской деятельности. Они 
презентовали свои приемы работы 
с посетителями – театрализацию, 
интерактив, игровые элементы. 
Вернулись с фестиваля представи-
тели нашего района с дипломами. 
Организаторами мероприятия вы-
ступили Министерство культуры 
и архивов Иркутской области и 
областной краеведческий музей.
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ВЫПУСКНИК-2019

ДЕВЯТНАДЦАТЬ 
СМЕЛЫХ И НЕПОВТОРИМЫХ

В парфёновской школе в этом году выпускают из начального звена в среднее 
сразу два класса. Ирина Ярославна Билинская – классный руководитель одного из 
них – 4 «Б». Для педагога расставание с классным коллективом, который стал 
за годы обучения родным, случается уже не в первой. Но сегодня, как и всегда, 
ей одновременно грустно и радостно за своих ребят. Грустно, потому что им 
на смену в сентябре к ней придут новые ученики и всё начнется по новой – при-
выкание, воспитание, обучение, а радостно оттого, что каждый из нынешних 
её выпускников сумел достичь в начальной школе много хороших результатов 
и впереди у них еще более интересная и насыщенная разными событиями и 
открытиями жизнь.

«Моих нынешних выпускников от-
личает стремление к знаниям – они 
всегда открыты новому и с удоволь-
ствием впитывают знания. Выпускаем 
из четвертого класса мы семь ударни-
ков и одного отличника – это не может 
не радовать», - рассказывает Ирина 
Ярославна.

Уже сегодня каждый из учеников 
4 «Б» - индивидуальность и творче-
ская личность. Им еще расти и расти, 
но своих первых побед они достиг-
ли именно в начальном звене. И обо 
всех можно найти несколько добрых 
слов, которые придадут им на пороге 
во «взрослую» школу уверенности в 
себе, желание развивать способности 
дальше и останутся хорошей памятью 
о их первом учителе, с которым вместе 
они прошли тот немаловажный этап 
в жизни. 

Артём Долгих – очень вежливый в 
обращении со старшими и, как насто-
ящий джентльмен, уступает девочкам, 
проявляет заботу об одноклассницах, 
старается помогать им. 

 Игорь Болтенков – современный 
подросток, очень увлечен компьютер-
ными играми, любит математику.

Егор Смирнов – рассудительный 
и эрудированный. Одержал победу 
в первом этапе школьного конкурса 
«Ученик года» и стал его финалистом.

Даниил Буценко – весельчак и 
фантазер. Стремится, чтобы учение 
занимало в режиме дня основное ме-
сто, и у него это получается. 

Егор Клюев – серьезный и рассу-
дительный не по годам, тоже любит 
математику, но не любит чтение вслух.

Дмитрий Золотухин – несмотря на 
свой юный возраст, уже может масте-
рить кое-какие вещи и много времени 
проводит в столярной мастерской. 

Артем Ковалёв – на занятиях – 
само спокойствие и противник стресса, 
но на переменах – всплеск энергии и 
иногда «гроза хулиганов».

Руслан Кузьмич – очень неорди-
нарный ученик, находит свои способы 
выполнения заданий и решения задач. 
А еще очень творческий – любит де-
лать поделки из разных материалов, 
хорошо рисует. 

Денис Мартынов – самостоятель-
ный, ответственный и добросовест-
ный. Его настойчивости могут поза-
видовать даже взрослые.

Ирина Горячкина – самая энер-
гичная в классе: ей трудно сидеть на 
месте, поэтому она постоянно нахо-
дится в поиске идей и их воплощения.

Диана Долгих – очаровательная, 
трудолюбивая и самостоятельная. 
Очень дорожит дружбой и неразрыв-
ной связью с классным коллективом. 

Юлия Долгих – всегда улыбается, 
ко всему относится с добром и любит 
проявлять креативность.

Ксения Дятлова – хозяйственна 
и дружелюбна, никогда не унывает и 
старается поддерживать окружающих.

Дарья Гаврилова и Надежда То-
каревская – неразлучные подруги 
с самых юных лет, а еще они очень 
талантливые – занимаются художе-
ственной самодеятельностью – поют, 
танцуют, участвуют в концертах. 

Арина Скобеева – целеустремлен-
ная, но в то же время очень скромная. 
Благодаря своей усидчивости добива-
ется хороших успехов в обучении и в 
будущем ей это поможет добиться еще 
большего!

Екатерина Мартынова – отлични-
ца, многогранная личность – успевает 
и в учебе, и в художественной школе, 
и в спорте. Неоднократно становилась 
победителем школьных, районных и 
областных конкурсов.

Арина Попова – артистичная и 
тоже талантливая. Она отлично читает 
стихи и даже становилась победителем 
конкурсов чтецов. Много читает.

Милена Кузнецова – обладатель-
ница «золотого» голоса, который оча-
рует каждого. Интеллектуальная, лю-
бознательная, дружелюбная. 

Вот такие они разные – выпускники 
4 «Б» парфёновской школы. Это один 
из самых активных классов – участву-
ют во всех мероприятиях и нередко 
занимают призовые места в конкур-
сах. У них уже есть свои традиции, и 
отличает этот коллектив дружелюбие, 
умение постоять друг за друга. 

«Я многому научилась у своих уче-
ников и мне с ними всегда интересно 
– открываю что-то новое для себя, 
когда ищу ответы на их вопросы. Я, 
как учитель, верю в своих подопечных 
и хочу, чтобы у них всё получилось и 
они не останавливались ни перед ка-
кими препятствиями. Мне грустно их 
отпускать, но я горжусь, что они такие 
способные, самостоятельные, смелые 
и неповторимые!» - подытожила свой 
рассказ о классе школьный учитель.

Екатерина БОГДАНОВА

Начальные классы не забываются,
С них школьные годы у всех 

начинаются.
Вы здесь постигали науку

 «Учиться»,
И этим умением можно 

гордиться!
Учиться всю жизнь нужно 

будет потом, -
Такой в нашей жизни негласный 

закон.
Препятствия встретятся – 

не отступать!
Я вас учила всегда побеждать!

Ваша Ирина Ярославна
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МОЛОДЁЖНЫЙ ОБЪЕКТИВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН

В БЕРЛИН ЗА НОВЫМ ОПЫТОМ

Участники форума из России и ФРГ

Еще в марте Национальным советом молодежных и детских 
объединений России был объявлен конкурс на право представить 
нашу страну на XVI Российско-германском молодежном фору-
ме в Берлине. В начале апреля объявили имена делегатов и мне 
посчастливилось быть в их числе.

Пять дней плодотворной рабо-
ты на форуме в одной команде с 
соотечественниками и иностран-
ными коллегами, совмещенные 
с прогулками по историческому 
и современному центрам города, 
оставили хорошие воспоминания 
и заставили многое переосмыслить 
и принять.

Молодежный 
диалог

Форум проводится в рамках 
Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и 
Правительством Федеративной 
Республики Германии в области 
молодёжного сотрудничества и яв-
ляется ежегодным. За 16 лет своего 
существования его участниками 
стали более 500 человек – активная 
молодежь двух стран. В этом году 
работали на мероприятии 17 пред-
ставителей России и 24 молодых 
деятеля из Германии.

Ежегодно программа этого ме-
роприятия строится исходя из ос-
новной темы форума. На этот раз 
участникам предстояло разбирать-
ся с целями в области устойчивого 
развития, которые были приняты 
ООН и предусматривают преобра-
зование нашего мира.

Знакомиться с повесткой в об-
ласти устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года нам предстояло с 
помощью методического материла, 
представленного организаторами, 
и в общении с молодежными по-
сланниками ЦУР ООН, которые 
презентовали свои проекты и пути 
их реализации на локальном, реги-
ональном, национальном и между-
народном уровнях. 

В тематических группах в 
рамках форума разрабатывались 
рекомендации, которые будут до-
ведены до властей двух стран и, 
возможно, станут эффективными 
для достижения разных целей. 
Например, участники, которым 
предстояло разбирать препятствия 
качественному образованию в Рос-
сии и Германии, внесли свои идеи 
в программы поддержки молодых 
специалистов и равенства населе-
ния в доступе к образовательным 
услугам.

Многочисленные тренинги и 
круглые столы помогли лучше ра-
зобраться в теме и ощутить себя 
частью общества, которое стре-

мится реализовать цели в области 
устойчивого развития. 

Отдельным блоком в програм-
ме форума были выездные встре-
чи с российскими дипломатами 
и немецкими политическими де-
ятелями. Делегация побывала в 
министерстве иностранных дел 
Германии и Посольстве РФ. Уда-
лось пообщаться с Чрезвычайным 
и Полномочным послом России 
Сергеем Нечаевым. За такими кру-
глыми столами обсуждались, в ос-
новном, вопросы международного 
молодежного обмена и сложность в 
оформлении документов для при-
бытия в страну с целью получения 
образования. 

«На сегодня условия получения 
виз для граждан обеих стран ослож-
нены необходимостью официаль-
ного приглашения от зарубежных 
партнеров, которое не всегда бы-
вает легко оформить. И недостаточ-
ность визовых центров тоже сказы-
вается на возможностях граждан. 
Хотелось бы, чтобы для молодежи 
из наших стран стало проще в этом 
моменте. Молодым людям в буду-
щем предстоит «выстраивать» мир-
ную Европу и не только, и от того, 
насколько тесно сейчас они будут 
взаимодействовать, зависит успех 
международного будущего», - поде-
лился своим мнением председатель 
Национального совета молодежных 
и детских объединений в России 
Григорий Петушков.

Знакомство 
с Берлином

Отдельной главой в отчете о 
своей поездке следует назвать ее 
просветительскую часть. Экскурсии 
по городу и во многие заведения 
Берлина предусматривали именно 
знакомство с историей страны, его 
культурой и особенностями. 

В месте, которое принято на-
зывать старейшим кварталом, 
рядом с Красной Ратушей – рези-
денцией правящего бургомистра, 
сосредоточено большое количе-
ство зданий и сооружений действи-
тельно исторической значимости. 
Впечатлило отношение немцев к 
старине. Церковь Святого Николая 
(Николайфиртель), например, была 
построена в 1230 году, но в годы 
Второй мировой войны заметно 
пострадала. Восстановили здание 
из сохранившихся кирпичей, вер-

нув практически первозданный 
вид. Здесь же, неподалеку, сохра-
нились остатки городской стены, 
возведенной еще в XII веке, кото-
рую никто не пытается перенести 
в другое место или же возвести на 
ее месте нечто более необходимое 
горожанам. 

С группой из России мы объ-
ехали и основные объекты насле-
дия, которые неразрывно связаны 
с нашей историей. Первым был 
Рейхстаг. За 75 лет, которые отде-
ляют нас от момента, когда на этом 
здании появилось Знамя Победы, 
здесь всё сильно видоизменилось. 
Но немцы сохраняют надписи, сде-
ланные на стенах советскими сол-
датами, и проводят экскурсии под 
его крышей для нескольких сотен 
туристов ежедневно. 

На экскурсии по Посольству 
Российской Федерации в Германии 
нам поведали, что пол в основной 
части этого здания сделан из чер-
ного мрамора – того самого, кото-
рый, по планам Гитлера, должен 
был стать материалом для герман-
ского памятника победы в Москве. 

И особый трепет внутри вызва-
ло посещение Трептов-парка, где 
находится мемориал советским 
солдатам и знаменитый памятник 
воину-освободителю. Там захо-
ронено более семи тысяч наших 
солдат. На самом мемориальном 
поле - саркофаги, чаши для вечно-
го огня, два красных знамени из 
гранита, скульптуры коленопре-
клоненных воинов. У гранитных 
знамен - надписи на двух языках: 
«Вечная слава воинам Советской 
Армии, отдавшим свою жизнь в 
борьбе за освобождение человече-
ства».  Эту маленькую часть нашей 
страны не отнимут уже ни время, 
ни люди, ни обстоятельства. 

Говорить о том, чем ещё были 
наполнены пять дней нашей ра-
бочей поездки в этот удивитель-
ный город, можно бесконечно. 
Если бы мне сказали год или два 
назад о том, что буду представлять 
огромную страну на таком важном 
мероприятии, я бы ни за что не 
поверила. 

Но возможность не стала слу-
чайностью и за такое доверие и 
оказанную честь спасибо Федераль-
ному агентству по делам молодежи, 
Национальному совету молодеж-
ных и детских объединений России, 
а также администрации Черемхов-
ского района, отделу молодежной 
политики и спорта и коллективу 
редакции «МС» за поддержку.

Екатерина БОГДАНОВА 

НАШИ ПОБЕДЫ

Выезд и снова победа!
19 мая в г.Иркутске состоял-

ся V традиционный турнир по 
мини-футболу на Кубок депар-
тамента юридической помощи, 
посвящённый 74-ой годовщине 
Великой Победы, среди юношей 
2001-2003 годов рождения. Тур-
нир собрал четыре команды: три 
из города Иркутска и специаль-
ный гость  –  «Сибирь» из посел-
ка Михайловка. 

У соперников не было ни 
единого шанса на победу, так 
как наша команда играла сла-
женно, разнообразно, мастеро-
вито. Нашим футболистам по 
итогам всех игр удалось забить 
соперникам 21 мяч в противо-
вес всего семи пропущенным. С 
«Девяткой» сыграли 5:2 в нашу 

пользу. Не удалось обыграть ми-
хайловцев и «Байкалу» - 9:4. С 
первых минут матча наши также 
взяли верх над командой «СОШ 
№ 26» - 7:1.

Кубком, медалями и ценны-
ми призами были награждены 
Алексей Карпов, Родион Воло-
шин, Максим Калачёв, Алексей 
Рисный, Валентин Гольд, Даниил 
Павлюк, Константин Тодорен-
ко, Денис Рудницкий, Вячеслав 
Прошутинский, Далер Сайфул-
лаев.

Сразу два игрока Михайлов-
ки были отмечены по номина-
циям: «Лучший вратарь» - Алек-
сей Карпов и «Лучший игрок» 
- Денис Рудницкий.

Наш корр.

Команда с тренером А. Тодоренко

ПИШУТ ДЕТИ

«Океан» - это лучшие дети страны!
Мне очень повезло, я попала во Всероссийский детский центр 

«Океан» на смену «Творчество без границ».
 За время пребывания в центре я узнала много интересного, 

нашла друзей из каждого уголка России. 
Я попала в 16-й отряд, где 

было 42 человека. С нами оказа-
лись самые классные вожатые - 
Лида, Настя и Илья. Они расска-
зали, что с вожатыми в «Океане» 
разговаривают на «ты», и мы с 
ними стали лучшими друзьями.

Каждое утро у нас начина-
лось с зарядки и самостоятель-
ной уборки кубрика. 

 С первого дня пребывания 
в детском центре нас окружала 
особая атмосфера творчества, 
науки и спорта. Программа сме-
ны включала различные интел-
лектуальные игры, интересные 
секции, мастер-классы (всегда 
хотела научиться делать краси-
вые прически, поэтому выбрала 
«Студию современных приче-
сок»), творческие концерты, об-
разовательные и спортивные 
мероприятия.

 9 мая у нас был парад По-
беды с «Бессмертным полком», 
где приняли участие около 500 
«бригантинцев». Мы поздрав-
ляли ветеранов, после провели 
акцию «Во имя Отечества», в 
которой я приняла участие и 
получила за это грамоту. 

 В этот день вожатые расска-
зали легенду «О Садако и тысяче 
бумажных журавликов» - мне 
стало грустно от этой истории. 

Вожатые дали задание каждо-
му океанцу сделать по одному 
журавлику и принести к памят-
нику в память об этой девочке. 
Вечером нас ждал концерт. 

 Моя смена пролетела неза-
метно, каждый день был напол-
нен чем- то новым. С утра у нас 
была школа, затем проектные 
лаборатории. Нам предложили 
несколько экскурсий – Примор-
ский сафари-парк, океанариум и 
обзорная экскурсия по Владиво-
стоку. Я получила бурю эмоций, 
которые сложно описать. Океа-
нариум был очень красивый и 
настолько большой, что мы хо-
дили по нему 2,5 часа. Обзорная 
экскурсия по Владивостоку- это 
своеобразный пригласительный 
билет, который дает возмож-
ность не спеша окунуться в исто-
рию города, почувствовать его 
своеобразие и неповторимость. 

 В заключение я бы хотела 
сказать спасибо за предостав-
ленную возможность посетить 
Всероссийский детский центр 
«Океан» отделу молодежной 
политики и спорта АЧРМО. От 
поездки у меня остались только 
положительные эмоции, и я бы 
хотела вернуться туда ещё раз!

 Валерия ПЕРЕЛЯЕВА, 
школа №3 п. Михайловка 

Фото на память об отряде
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СОХРАНИМ СВЯТУЮ ПАМЯТЬ...

Реставрация захоронений
Продолжается работа по реализации социально значимого проекта 

общественной организации «Белорусы Черемхово» по сохранению на-
циональной самобытности и гармонизации межэтнических и межре-
лигиозных отношений «Через века, через года – помните!». Очередным 
этапом стал межмуниципальный День волонтера. Представители 
трех территорий – Черемховского и Заларинского районов, а также 
города Свирска – объединились, чтобы привести в порядок место 
захоронения ходоков – белорусских крестьян, основателей ныне не 
существующего села Белая Падь.

Село Белая Падь когда-то 
находилось на территории Че-
ремховского района, примыка-
ющей к границам Аларского и 
Заларинского муниципальных 
образований. В 1970-х годах оно 
было признано неперспективным 
и ликвидировано, а его жители 
расселились в селах и деревнях 
соседствующих районов либо пе-
реехали в Черемхово и Свирск. К 
сожалению, многие деревни по 
тем же причинам прекратили 
свое существование, в связи с чем 
оказались заброшенными и мест-
ные кладбища. По большей части 
захоронения находятся вдалеке 
от любых населенных пунктов 
и нормальных дорог, поэтому за 
ними очень трудно ухаживать. 

О проекте
С целью восстановления и со-

хранения исторической памяти 
о подвиге крестьянских семей 
различных национальностей во 
времена массового переселения 
народов России в Сибирь в конце 
19-начале 20 веков обществом 
белорусов был инициирован 
проект «Через века, через года 
– помните!». Тема, которую он 
затрагивает, близка и понятна 
черемховцам, свирчанам, зала-
ринцам, населению Черемховско-
го и Аларского районов, поэтому 
проект получил поддержку мэров 
названных территорий и объеди-

нил их жителей.
О целях прошедшего дня во-

лонтера рассказал председатель 
организации «Белорусы Черем-
хово» Василий Ракито:

- Мы надеемся утвердить в 
сознании молодого поколения 
чувства долга перед предками, 
чуткости и сострадания, идеи 
благотворительности и добра, 
поэтому в дело по сохранению 
святой памяти вовлечены не 
только потомки переселенцев, 
но и молодежь.

Об участниках 
акции

Ранним утром назначенно-
го дня на месте сбора – у здания 
администрации Черемховского 
района – были самые неравно-
душные. Здесь собрались те, кто 
заинтересовался темой проекта 
и решил не отсиживаться дома, 
а принять активное участие в 
памятной акции. Среди них по-
томки из семей поселенцев Белой 
Пади – Ирина Конякина, коорди-
натор движения в Черемхово и 
правнучка ходока Сысоя Шапаро-
ва, и Людмила Соловьева, чей дед 
Яков Пушков также был одним из 
первых поселенцев. 

- На этом кладбище захороне-
ны моя бабушка и прадед, но, к 
сожалению, их могил я не нашла. 
Наверное, сгорели при пожаре, - 
рассказала Людмила Соловьева. 

– Я проживала в Белой пади при-
мерно до четырех лет. Иногда в 
памяти всплывают отдельные 
картины из детства – детский 
сад, в который мама нас води-
ла и где сама работала; школу с 
большим зеленым деревом во 
дворе; ворота на въезде в село, 
которые открывались утром и 
закрывались вечером; дедушкин 
дом с высоким крыльцом, сени 
с земляным полом и коваными 
сундуками. Помню деда Якова, 
сильного, крепкого старика, до-
жившего до 93 лет.

Вместе с потомками в даль-
нюю поездку отправились ко-
манды волонтеров из Свирска, 
Черемховского и Заларинского 
районов. Каждая делегация – со 
своим руководителем. Свирских 
ребят сопровождал спортинструк-
тор физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Олимп» Алексей 
Татаренков. 

Волонтерами Черемховско-
го района руководил главный 
специалист отдела молодежной 
политики и спорта администра-
ции района Алексей Пилипей. 
Все добровольцы его группы 
оказались юноши и девушки из 
деревни Хандагай, ближайшей 
по расположению к Белой Пади и 
месту захоронения ее жителей. В 
числе хандагайских добровольцев 
была Любовь Боганова, заведу-
ющая местной библиотекой, и 
праправнучка жительницы Белой 
Пади Евросиньи Пушковой Алина. 

Заларинский район представ-
ляли специалисты разных отделов 
администрации – Николай Муси-
енко, Артем Горбунов и Евгений 
Яковлев. Возглавлял всё это меро-
приятие автор проекта Василий 
Ракито.

За работу!
А путь предстоял действи-

тельно неблизкий – расстояние от 
Черемхово до Белой Пади около 
сотни километров. На место быв-
шего поселения автобус с добро-
вольцами приехал только к обеду. 
После приветствия и инструктажа 
Василия Станиславовича группы 
приступили к работе.

Надев перчатки, вооружив-
шись лопатами, топорами, ки-
сточками и другими инстру-
ментами, волонтеры и потомки 
первых переселенцев-белорусов 
привели в порядок заброшенное 
кладбище. За несколько часов они 
очистили территорию от повален-

ных деревьев и сухих веток, хлама 
и мусора, выполнили посильный 
ремонт оградок, памятников, 
заменили несколько старых де-
ревянных крестов на новые. В 
итоге, благодаря неравнодушию 
и заинтересованности участников 
акции место захоронения приоб-
рело ухоженный вид. 

В завершение участники бла-
городной акции составили «Об-
ращение к молодежи, потомкам 
крестьян первых поселений, ко-
ренных сибиряков», а Василий Ра-
кито вручил всем командам и их 
руководителям благодарности за 
активное участие в Дне волонте-
ра. «Призываем следовать приме-
ру инициаторов общественного 
движения, формировать в созна-
нии молодежи высокие качества 
памяти и патриотизма, превра-
тить благородную инициативу по 
сохранению мест захоронений в 
традицию поколения», - гласит 
одно из положений «Обращения».

Больше бы таких 
мероприятий

О важности подобных меро-
приятий высказались его участ-
ники. Алексей Пилипей считает, 
что они прививают молодежи 
интерес к истории места, где они 
живут, и к истории в целом. 

- Приятно видеть, что ребя-
та-школьники несут в себе память 
и сохраняют традиции. Это наше 
прошлое, настоящее и будущее. 
Мы благодарны Василию Станис-
лавовичу за возможность стать 
частью такого значимого про-
екта. Было интересно! - отметил 
Алексей. 

Алексей Татаренков из Свир-
ска согласен со своим тезкой: 

- Думаю, что такие меро-
приятия должны быть. Мы 
должны помнить свою исто-
рию, своих предков, чтобы у 

нас было будущее. 
Николай Мусиенко приехал в 

Белую Падь вместе с коллегами 
из Заларей. 

- Все мы люди и должны вести 
себя по-человечески – не остав-
лять заброшенными места захо-
ронений, помнить и чтить память 
предков, - уверен Николай. 

Хандагайский библиотекарь, 
активная и общительная Любовь 
Боганова, также говорит о том, 
что необходимо знать историю 
своих деревень, своего рода: 

- От этого зависит наше духов-
ное и нравственное развитие. Я 
рада, что мы посетили это место 
и смогли привести его в порядок. 
Больше бы таких мероприятий, 
ведь вокруг еще остается много 
заброшенных деревень и соот-
ветственно кладбищ. История за-
бывается, страшно подумать, что 
станет с нами и нашими потомка-
ми, если она канет в лету, если мы 
не сохраним то, что имеем. Надо 
действовать сейчас. 

Без сомнения, каждый из них 
прав. Занимаясь благоустрой-
ством таких мест и поддерживая 
чистоту на них, молодежь учится 
бережнее относиться к памятным 
местам истории нашей страны и 
сохранять память для будущих 
поколений. 

Проект завершится 
праздником

Как нам стало известно, за-
ключительный этап – день па-
мяти предков на территории по-
селения Белая Падь – намечен 
на конец июня. Инициативная 
группа планирует организовать в 
этот день реконструкцию культу-
ры и быта, самобытных обычаев 
крестьян-переселенцев, их пер-
вых шагов по сибирской земле. 
Кроме того, народные умельцы 
проведут для гостей праздника 
мастер-классы и выставки народ-
ного творчества.

Юлия ЕФРЕМОВА

Участники белорусской экспедиции

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Стихи читают дети
В честь празднования Дня семьи библи-

отека и детский сад с.Зерновое провели для 
ребят конкурс чтецов «Поклонись до земли 
своей матери и отцу до земли поклонись». 

Семья – это великая сила, которая вос-
питывает будущего человека, наполняет 
его родительским теплом на всю жизнь. 
Майским днем мальчики и девочки слави-
ли в стихах семейный дом, счастье в нем, а 
также своих родителей – мать и отца.

На конкурсе прозвучали стихи о тех, 
кто окружает маленького человека с пер-
вых дней его жизни. Мама, папа, бабушки 
и дедушки становятся надежной опорой 
для детей в любящей и дружной семье. 
О том, как важно хранить атмосферу до-
бра и любви в семейном кругу, ведущие 
и участники конкурса напомнили всем 
присутствующим. 

В конкурсе победили Белоголов Гриша, 
Параева Соня и Зачиняева Женя (причем 
было присуждено два вторых места, так как 
жюри не смогло отдать большего предпо-
чтения какой-либо из девочек). И победи-
тели, и участники конкурса – Демин Федя и 
Митрофанов Захар – получили дипломы и 
грамоты, а также сборники детских стихот-
ворений. В жюри работали сотрудники дет-
ского сада М.М. Едыкина и И.Т. Кресюк, и 
председатель совета ветеранов Н.Н. Гилева.

Библиотека выражает благодарность 
коллективу детского сада за тесное сотруд-
ничество, и отдельное «спасибо» - воспи-
тателю Любови Васильевне Шишкиной за 
подготовку ребят к конкурсу и за совмест-
ную работу на протяжении многих лет.

М. КРЕСЮК, 
зав. библиотекой

«Солдатам Великой Отечественной 
посвящается…»

Под таким названием прошёл конкурс 
чтецов, посвященный 74-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне в 
Центральной районной детской библиотеке.  

Соответствие стихотворений тематике 
конкурса, артистичность и эмоциональ-
но-образную выразительность оценивали 
сотрудники библиотеки: методист по работе 
с детьми Т.В. Зайцева, зав. отделом комплек-
тования и библиографии Л.М. Разнобарская 
и главный библиограф С.И. Никитина.

Торжественно и проникновенно в ис-
полнении участников конкурса прозвучали 
стихотворения А. Твардовского, К. Симоно-
ва, Э. Асадова, Ю. Друниной и других поэтов 

периода Великой Отечественной войны.
Пока члены жюри определяли победи-

телей, группа поддержки-учащиеся 2 «а» 
класса (кл. руководитель Е.Л. Давыдова) 
представили своё прочтение стихов о вой-
не, а также стенгазеты, подготовленные ко 
Дню Победы. 

Победителем конкурса чтецов военной 
поэзии «Солдатам Великой Отечественной 
посвящается…» стала Алина Соловьева, 
ученица 5 «а» класса школы № 1. 

Все участники конкурса получили ди-
пломы и сладкие призы.

Е. АРБАТСКАЯ, 
зам. директора по работе с детьми
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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
от 16.05.2019 № 263-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие обра-
зования Черемховского района» на 
2018-2023 годы», утвержденную по-
становлением администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 655»

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 31.08.2018 № 532-п,   статьями  24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие образования Черемховского 
района» на 2018-2023 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 655» (с из-
менениями, внесенными постановления-
ми администрации от 21.02.2018 № 95, от 
22.03.2018 № 190, от 19.04.2018 № 257, от 
30.06.2018 № 389, от 13.07.2018 № 447, от 
23.08.2018 № 515-п, от 17.09.2018 № 656-п, 
от 16.11.2018 № 675-п, от 21.11.2018 № 677-
п, от 05.12.2018 № 718-п, от 27.12.2018 № 
808-п, от 30.01.2019 № 60-п, от 24.04.2019 
№ 223-п) (далее – программа), следующие 
изменения: 

1.1. графу «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1 «Паспорт муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Источниками финансирования муници-
пальной программы являются средства 
областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
4102205,06 тыс. рублей, в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на 2018 – 
2023 годы – 4037470,01  тыс. рублей;
2. Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в 
области образования на 2018 – 2023 годы 
– 64735,05 тыс. рублей.
По годам реализации:  
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 749516,54 тыс. рублей;
- в 2020 году – 724898,23 тыс. рублей;
- в 2021 году – 696792,84 тыс. рублей;
- в 2022 году – 579641,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579641,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
– 3431227,39 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 618828,39 тыс. рублей;
- в 2020 году – 609653,40 тыс. рублей;
- в 2021 году – 583460,10 тыс. рублей;
- в 2022 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 670977,67 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 130688,15  тыс. рублей;
- в 2020 году – 115244,83  тыс. рублей;
- в 2021 году – 113332,74 тыс. рублей;
- в 2022 году – 95765,24  тыс. рублей;
- в 2023 году – 95765,24   тыс. рублей.

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Объём финансовых средств, необходимый 
для реализации мероприятий подпро-
граммы, составляет 4037470,01 тыс. 
рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей;
- в 2019 году – 735052,98 тыс. рублей;
- в 2020 году – 716243,45 тыс. рублей;
- в 2021 году – 688642,44  тыс. рублей;
- в 2022 году – 571796,73 тыс. рублей;
- в 2023 году – 571796,73 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
3425990,52 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 616101,52 тыс. рублей;
- в 2020 году –  609653,40 тыс. рублей;
- в 2021 году –  583460,10 тыс. рублей;
- в 2022 году –  483876,50 тыс. рублей;
- в 2023 году –  483876,50  тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 
611479,49 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 104915,18 тыс. рублей;
- в 2019 году – 118951,46 тыс. рублей;
- в 2020 году – 106590,05 тыс. рублей;
- в 2021 году – 105182,34 тыс. рублей;
- в 2022 году – 87920,23 тыс. рублей;
- в 2023 году – 87920,23 тыс. рублей;

1.4. графу «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 «Па-
спорт подпрограммы» приложения № 2 к 
муниципальной программе (Подпрограм-
ма: Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в 
области образования на 2018-2023 годы) 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источ-
ники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Объём финансовых средств, необходимый 
для реализации мероприятий подпрограм-
мы, составляет 64735,05 тыс. рублей, в том 
числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей;
- в 2019 году –14463,56тыс. рублей;
- в 2020 году –8654,78 тыс. рублей;
- в 2021 году –8150,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 7845,01 тыс. рублей;
- в 2023 году –7845,01 тыс. рублей;
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
5236,87 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 2726,87 тыс. рублей;
2) средства местного бюджета всего – 
59498,18 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 15266,29 тыс. рублей;
- в 2019 году –11736,69 тыс. рублей;
- в 2020 году –8654,78 тыс. рублей;
- в 2021 году –8150,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 7845,01 тыс. рублей;
- в 2023 году –7845,01 тыс. рублей;

1.2. раздел 5 «Объемы и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы

Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются средства 
областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
4102205,06 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:

 1. Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования на 2018-2023 
годы – 4037470,01 тыс. рублей;

 2. Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприя-
тия в области образования на 2018 – 2023 
годы – 64735,05 тыс. рублей

По годам реализации:     
     - в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
     - в 2019 году – 749516,54 тыс. рублей;
     - в 2020 году – 724898,23 тыс. рублей;
     - в 2021 году – 696792,84 тыс. рублей;
     - в 2022 году – 579641,74 тыс. рублей;
     - в 2023 году – 579641,74 тыс. рублей.
         По источникам финансирования:
    1) средства областного бюджета, все-

го – 3431227,39 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной про-
граммы:

      - в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей;
      - в 2019 году – 618828,39 тыс. рублей;
      - в 2020 году – 609653,40 тыс. рублей;
      - в 2021 году – 583460,10 тыс. рублей;
      - в 2022 году – 483876,50 тыс. рублей;
      - в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
    2) средства местного бюджета, все-

го – 670977,67 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной про-
граммы:

       - в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
       - в 2019 году – 130688,15 тыс. рублей;
       - в 2020 году – 115244,83 тыс. рублей;
       - в 2021 году – 113332,74 тыс. рублей;
       - в 2022 году – 95765,24 тыс. рублей;
       - в 2023 году – 95765,24 тыс. рублей.
  Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы и ее подпро-
грамм представлены в приложении № 3 к 
муниципальной программе.»;

1.3. графу «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 «Па-
спорт подпрограммы» приложения № 1 к 
муниципальной программе (Подпрограм-
ма: Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования на 2018-2023 
годы) изложить в следующей редакции:

1.5. приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования (И.П. Веретнова):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
от 13.11.2017 № 655 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администрации 
от 21.02.2018 № 95, от 22.03.2018 № 190, от 
19.04.2018 № 257, от 30.06.2018 № 389, от 
13.07.2018 № 447, от 23.08.2018 № 515-п, от 
17.09.2018 № 656-п, от 16.11.2018 № 675-п, от 
21.11.2018 № 677-п, от 05.12.2018 № 718-п, от 
27.12.2018 № 808-п, от 30.01.2019 № 60-п, от 
24.04.2019 № 223-п) о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: 
cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела образования Г.С. Александрову. 

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 № 222-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Молодежная по-
литика и спорт в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы 

 В связи с изменениями финансирова-
ния муниципальной программы «Моло-
дежная политика и спорт в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 659 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями от 28.04.2018 № 
272, от 13.06.2018 № 393, от 13.07.2018 № 
448, от 05.09.2018 № 536-п, от 09.11.2018 № 
648-п, от 27.02.2019 № 120-п, от 14.03.2019 
№ 143-п), руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 31.08.2018 № 532-п, статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Молодежная политика и спорт в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 659 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями от 
28.04.2018 № 272, от 13.06.2018 № 393, от 
13.07.2018 № 448, от 05.09.2018 № 536-п, от 
09.11.2018 № 648-п, от 27.02.2019 № 120-п, 
от 14.03.2019 № 143-п) (далее - Программа) 
следующие изменения:

1.1. строку 11 «Объем и источники фи-
нансирования Программы» раздела 1. «Па-
спорт муниципальной программы «Моло-
дежная политика и спорт в Черемховском 

районном муниципальном образовании»» 

на 2018-2023 годы приложения к Програм-

ме изложить в следующей редакции:

11.

Объем и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Общий объем финансирования 
Программы составляет 11 161,6 
тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 3 022,6 тыс. рублей;
2019 год –  3 926,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 366,0 тыс. рублей;
2021 год – 629,0 тыс. рублей;
2022 год – 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 609,0 тыс. рублей;
По источникам финансиро-
вания:
1) федеральный бюджет – 805,3 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 208,4 тыс. рублей;
2019 год – 596,9 тыс. рублей;
2) областной бюджет – 2 207,0 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 1 253,7 тыс. рублей;
2019 год – 953,3 тыс. рублей;
3) местный бюджет – 5 197,3 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 1 008,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 175,8 тыс. рублей;
2020 год– 1 166,0 тыс. рублей;
2021 год – 629,0 тыс. рублей;
2022 год – 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 609,0 тыс. рублей;
4) внебюджетные источники – 
2 952,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год – 552,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 200,0 тыс. рублей.

9.

Объем и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования 
Подпрограммы составляет 
6 223,6 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального 
бюджета – 805,3 тыс. рублей, 
по годам:
2018 год – 208,4 тыс. рублей;
2019 год –596,9 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета 
– 1 003,8 тыс. рублей, по годам:
2018 год – 203,7 тыс. рублей;
2019 год – 800,1 тыс. рублей;
3) средства местного бюджета – 
1 462,5 тыс. рублей, по годам: 
2018 год – 388,5 тыс. рублей;
2019 год – 537,0 тыс. рублей;
2020 год – 537,0 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства (соб-
ственные и заемные средства 
молодых семей и т.п.) – 2 952,0 
тыс. рублей, по годам:
2018 год – 552,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 200,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования 
Подпрограммы ежегодно уточ-
няются с учетом доведенных 
лимитов финансирования на 
реализацию Подпрограммы на 
соответствующий финансовый 
год за счет средств федерально-
го, областного и местного бюд-
жетов. Объемы финансирования 
Подпрограммы на соответству-
ющий год, предусматриваемые 
в местном бюджете, не могут 
быть меньше размера средств, 
необходимого для исполнения 
финансовых обязательств по ре-
ализации данной Подпрограм-
мы, возникших в предыдущие 
годы.

1.2. строку 9 раздела 1. «Паспорт под-
программы «Молодым семьям – доступное 
жилье»» на 2018-2020 годы приложения 
№ 3 к Программе изложить в следующей 
редакции:

1.3. приложение № 5 «Объем и источ-
ники финансирования Программы» к Про-
грамме изложить в редакции приложения 
к настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 659 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежная политика и спорт 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями от 
28.04.2018 № 272, от 13.06.2018 № 393, от 
13.07.2018 № 448, от 05.09.2018 № 536-п, от 
09.11.2018 № 648-п, от 27.02.2019 № 120-п, 
от 14.03.2019 № 143-п) информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением; 

2.2. направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу.

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

РАЗНОЕ

Уважаемые жители Черемховского района!
Доводим до вашего сведения, что в насаждениях территориального управления 

министерства лесного комплекса Иркутской области по Черемховскому лесничеству 
с 27 мая по 10 июля 2019 года будет проводиться мероприятие по уничтожению или 
подавлению численности сибирского коконопряда с применением химических мер 
авиационным способом. Просим вас в период обработки не посещать леса за населен-
ным пунктом с. Новостройка Голуметского участкового лесничества, Большебельской 
дачи Черемховского лесничества (район урочища Дворцы). 

Работает телефон «горячей линии» по случаям продажи 
алкогольных напитков несовершеннолетним

Службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области с 25 
мая по 20 июня 2019 года организуется «горячая линия» по теме «Продали алкоголь 
несовершеннолетнему – позвони!».

Указанное мероприятие проводится в рамках областного межведомственного 
мероприятия «Алкоголь под контроль» в целях обеспечения соблюдения требований 
к розничной продаже алкогольной продукции, в том числе пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи несовершеннолетним.

Служба будет принимать звонки по телефону 8(39546) 34-25-48 от населения 
круглосуточно: с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 – специалистами службы, в иное 
время – в режиме автоответчика.

Предоставить информацию на «горячую линию» о продаже алкогольной продук-
ции, в том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи несовершеннолетним 
может каждый житель области.

Проводится месячник качества и безопасности ранних 
овощей и фруктов 

     В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле 
Черемховского района, с 1 по 30 июня 2019 года организован месячник качества 
и безопасности ранних овощей и фруктов, в том числе по несанкционированной 
торговле указанной продукцией. В секторе торговли Черемховского района в пе-
риод проведения месячника работает «горячая линия» по качеству и безопасности 
ранних овощей и фруктов. Звонки принимаются с 9-00 до 18.00 (кроме субботы 
и воскресенья) по телефону 5-02-81.

ВЕРНИСЬ И ПОГАСИ
Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной территории. 

Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного пожара, выполняйте сле-
дующие правила:

- Никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы уви-
дите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны 
травяные палы.

- Никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. Прежде всего, 
убедитесь, что кострище располагается на минеральной почве (песке или глине). 
Прежде чем развести костер, сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг него 
в радиусе одного метра.

- Хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, 
что под ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились, то залейте еще раз. 
Не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар. О том чем заливать 
костер, позаботьтесь заранее.

- Никогда не бросайте непотушенные сигареты или спички, не пользуйтесь в 
лесу различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, 
свечами и т. п.

- Не заезжайте в лес на автомобилях и особенно на мотоциклах. Искра из глу-
шителя может вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.

- Постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность 
может послужить причиной пожаров.

- Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, 
или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить 
его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя, но лучше подождать и убедиться, 
что трава и подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь.

- Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить своими силами – 
постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься.

Позвоните 8-800-100-94-00, сообщите о найденном очаге возгорания и как 
туда доехать.

Черемховский филиал
АУ «Лесхоз Иркутской области»

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Законом Иркутской области от 6 мая 
2019 года № 34-03 внесены изменения в 
статью 4 Закона Иркутской области от 15 
июля 2013 года № 66-03 «О статусе детей 
Великой Отечественной войны, проживаю-
щих в Иркутской области, и мерах социаль-
ной поддержки граждан, которым присвоен 
статус детей Великой Отечественной вой-
ны, проживающих в Иркутской области».

В соответствии с указанными измене-
ниями граждане, претендующие на присво-
ение статуса детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской области, 
и предоставление им ежемесячной денеж-
ной выплаты и (или) ежегодной денежной 
выплаты ко Дню Победы (9 мая), вправе 
обратиться с заявлением и документами 
в государственное учреждение Иркутской 

области, подведомственное уполномочен-
ному органу и включенное в перечень, 
утвержденный нормативным правовым 
актом уполномоченного органа, как по 
месту своего жительства, так и по месту 
своего пребывания.

Для предоставления выплаты гражда-
нин или его представитель обращается в 
областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску» по адресу: 
г.  Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 107, 
108, 109, телефон (39546) 5-08-24, г. Свирск, 
ул. Чкалова, д. 1, телефон (39573) 2-16-91. 
Часы приема: понедельник, вторник, среда, 
четверг с 9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 до 
18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 час

12 мая 2019 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 1 мая 2019 года № 92-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей».

В соответствии с указанными измене-
ниями граждане, претендующие на еже-
месячную выплату в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка вправе 
обратиться с заявлением и документами 
в государственное учреждение Иркутской 
области, подведомственное уполномочен-
ному органу и включенное в перечень, 
утвержденный нормативным правовым 
актом уполномоченного органа, как по 

месту своего жительства, так и по месту 
своего пребывания или фактического про-
живания.

Для предоставления выплаты гражда-
нин или его представитель обращается в 
областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску» по адресу: 
г.  Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 107, 
108, 109, телефон (39546) 5-08-24, г. Свирск, 
ул. Чкалова, д. 1, телефон (39573) 2-16-91. 
Часы приема: понедельник, вторник, среда, 
четверг с 9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 до 
18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 час

Законом Иркутской области от 6 мая 
2019 года № 27-03 внесены изменения в 
статью З Закона Иркутской области от 17 
декабря 2008 года № 107-03 «Об отдельных 
мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
Иркутской области», которые вступают в 
силу с 1 июля 2019 года.

Согласно внесенным изменениям де-
нежные средства на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечитель-
ством, выплачиваются в размере установ-
ленной правительством Иркутской области 
величины прожиточного минимума для 
детей по району (местности), в котором 
(которой) проживает ребенок за третий 
квартал года и подлежат ежегодному изме-
нению при установлении величины прожи-
точного минимума за III квартал текущего 
года (с 1 числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором установлена указанная 
величина прожиточного минимума).

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

ВИЧ-инфекция: 
«Жить нельзя умереть»

Многие люди считают, что ВИЧ может 
коснуться кого угодно, но только не их са-
мих. Так думали более 1 300 000 россиян, 
заразившихся вирусом иммунодефицита.

В Иркутской области зарегистрировано 
63000 ВИЧ-инфицированных. В городе 
Черемхово и Черемховском районе со-
стоит на «Д» учете по ВИЧ 1038 человек. А 
ВИЧ-инфицированных на нашей террито-
рии гораздо больше.

Несмотря на то, что о данном заболева-
нии постоянно и везде говорят, с каждым 
годом зараженных становится всё больше. 

В Иркутской области умерло от ВИЧ 
в 2018 году 952 человека. Большая часть 
из этих людей не хотели наблюдаться и 
принимать лечение, или же обратились за 
медицинской помощью слишком поздно.

ВИЧ-инфекция – это очень опасное и 
серьезное заболевание. Вирус поражает 
иммунные клетки, защищающие наш ор-
ганизм; этих клеток становится меньше, и 
организм подвержен любым заболеваниям, 
в том числе туберкулезу и онкологии.

Опасно это заболевание и тем, что че-
ловек не чувствует, как разрушаются его 

иммунные клетки. Когда же их становится 
слишком мало, развивается диссеминиро-
ванный туберкулез, менингоэнцефалит, 
онкология, и никто уже не может помочь, 
пациент погибает. Поэтому, чтобы всё это 
предотвратить и вовремя начать лечить, 
необходимо строгое наблюдение и лечение 
у врача-инфекциониста, регулярный прием 
АРВТ, который позволит пациенту жить 
долгой и полноценной жизнью.

И, конечно же, будешь ли ты заражен 
ВИЧ-инфекцией, зависит только от тебя.

Никогда не употребляй наркотики.
Используй презервативы при всех по-

ловых контактах.
Делай татуировки, пирсинги только в 

лицензированных салонах.
Регулярно проходи обследование на 

ВИЧ-инфекцию сам и обследуй полового 
партнера.

Не злоупотребляй алкоголем.
Храни верность своей второй половинке.
Твоё здоровье – в твоих руках!

Л. ГЕНЕРАЛЕНКО

Размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством

О ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркут-
ской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен 
статус детей Великой Отечественной войны, проживающих 
в Иркутской области

Уважаемая Нина Алексадровна БАКАЕВА, 
поздравляем вас с днем рождения и завершением учебного года.  

Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, личного счастья, умных и благодар-
ных учеников, понимания начальства, терпения и сил в нелегком учительском труде. 
Вы — педагог от Бога, замечательный друг и великолепный человек. Оставайтесь 
всегда так же на высоте. 

Редакция газеты «МС»



10 № 21 (737) | ЧЕТВЕРГ, 
30 мая 2019 года

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

НАМ ПИШУТ

ВНИМАНИЕ ДЕТИ

ЭНЕРГООБЪЕКТЫ 
ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКИ

Сотрудники Районных элек-
трических сетей Черемховско-
го района в преддверии летних 
каникул проводят профилакти-
ческие беседы со школьниками 
на тему детского электротрав-
матизма.

Согласно статистике, именно 
в период летних каникул возрас-
тает риск получения несовершен-
нолетними травм на энергообъ-
ектах. Виной тому в основном 
служат детский интерес и их не-
знание об опасных последствиях 
таких шалостей, а также невнима-
ние со стороны взрослых. 

В прошлом году на нашей тер-
ритории были зарегистрированы 
два несчастных случая. В первом 
юный житель д. Табук разбил за-

щитное стекло энергообъекта и 
получил серьезную травму кисти. 
Во втором подросток из города 
Черемхово поднялся на опору и 
приблизился на недопустимое 
расстояние к проводу, после удара 
током упал с высоты и получил 
травмы несовместимые с жизнью. 

Специалисты обращают вни-
мание взрослых на необходи-
мость проведения бесед с детьми 
с целью недопущения подобных 
ситуаций, а также призывают обо 
всех неисправностях или дефек-
тах в работе электрооборудования 
сообщать диспетчеру РЭС по те-
лефону 8(39546)5-53-23.

Соб инф.

Вечерние рейды
В очередной раз 23 мая на тер-

ритории Черемховского района 
Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав Черемхов-
ского районного муниципального 
образования провела вечерний 
рейд по проверке соблюдения за-
щиты детей от факторов, негативно 
влияющих на их развитие. Чле-
ны комиссии проехали по улицам 
сел Рысево,  Новогромово, Лохово, 
Верхний Булай и деревни Козлова. 

 В рейде приняли участие стар-
ший сержант полиции Н. Гричаный, 
сержант полиции А. Андреев, от-
ветственный секретарь КДН и ЗП 
Ю. Чудинова, инспектор КДНиЗП 
О. Казанкова и специалист по соци-
альной работе Центра помощи де-
тям Э. Куракина. По итогам данного 
рейда правонарушители выявлены 
не были. 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 
напоминает, что с 1 апреля «ко-
мендантский час» переходит на 
летнее время. Так, с 1 апреля по 
30 сентября нахождение детей, не 
достигших возраста 18 лет, запре-
щено в местах, запрещенных для 
их посещения, а также в местах, за-
прещенных для посещения детьми 
в ночное время без сопровождения 
родителей (законных представите-
лей) с 23.00 до 06.00 часов. 

В случае обнаружения несовер-
шеннолетнего в ночное время без 
сопровождения законных пред-
ставителей, на родителей ребенка 
составляется административный 
протокол, и на заседании Комиссии 
принимается решение о размере 
штрафа за несоблюдение закона.

КДН и ЗП 
Черемховского района

ЭХО ПРАЗДНИКА

Чем был необычен 
День Победы в Алёхино?

Подготовка к празднованию 
самого важного майского события 
началась задолго до 9 мая. В со-
став оргкомитета вошли предста-
вители всех организаций и сфер 
деятельности на селе. И пусть в 
поселении не осталось уже в жи-
вых участников боевых действий 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, День Победы здесь 
отметили, как и полагается, чтобы 
показать всю его значимость по-
томкам победителей. 

Как и в каждом населенном 
пункте страны, в Алехино уже не-
сколько лет подряд в «Бессмерт-
ном полку» портреты участников 
войны проносят по улицам села. 
Большая часть участников ше-
ствия – школьники, и каждый из 
них знает историю своего героя. 

У обелиска состоялся традици-
онный митинг, на котором почти-
ли память павших в годы войны и 
тех, кто покинул мир совсем не-
давно. Перед собравшимися вы-
ступили заместитель мэра района 
по вопросам жизнеобеспечения 
Роман Орноев, глава поселения 
Наталья Берсенёва, почетный 

гражданин района Петр Евдоки-
мов. После возложения цветов 
к памятнику все отправились в 
местный Дом культуры.

На концерте выступили само-
деятельные артисты и местные 
творческие коллективы. Зал был 
переполнен зрителями и неко-
торым даже пришлось стоя смо-
треть и слушать яркое действо. 

Апогеем всего празднования 
Дня Победы стали организован-
ные гарнизоном «Белая» (в/ч 
36668) настоящая полевая кухня 
и боевые залпы. Жители и гости 
села с удовольствием испробова-
ли вкусную кашу, осмотрели тех-
нику военной части и делали фото 
на память. Организаторы Дня 
Победы благодарят руководство 
войсковой части и лично под-
полковника Евгения Алтобасова, 
прапорщика Василия Гончарова, 
старшего сержанта Илью Мань-
кова, рядовых Артема Сутурина и 
Георгия Темникова за оказанное 
содействие в проведении меро-
приятия и сотрудничество. 

Наш корр.

ВЕСТИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА

Итоговый педсовет

Коллектив детского сада села Новогромово

23 мая в детском саду состо-
ялся итоговый педагогический 
совет, на котором педагоги дет-
ского сада подвели итоги работы 
учреждения в 2018-2019 учебном 
году, проанализировали дости-
жения и обсудили перспективы 
деятельности на следующий учеб-
ный год.

Педагогический совет про-
ходил в нетрадиционной форме 
«Последний звонок». 

С педагогами проводились 
упражнение-приветствие «Дело 
в шляпе», интервью-разминка 
«Горячий микрофон», импрови-

зированные последние уроки. На 
уроке истории педагоги вспом-
нили все трудности, достижения 
и победы, которые были в учеб-
ном году. На математике старший 
воспитатель подвела результаты 
методической работы (аттеста-
ция, повышение квалификации 
педагогов, участие в конкурсах, 
семинарах, РМО). 

На уроке музыки музыкаль-
ный руководитель вспомнила о 
самых ярких музыкальных ме-
роприятиях и провела физкуль-
тминутку, а на астрономии пе-
дагоги рассказали о результатах 

мониторинга освоения ООП ДО, о 
готовности детей подготовитель-
ной группы к обучению в школе. 

На уроке ОБЖ утвердили план 
летней оздоровительной работы, 
провели инструктаж по технике 
безопасности в помещениях и 
на прогулках, повторили прави-
ла безопасности детей в летний 
период. 

На технологии поделились 
идеями создания эстетичной раз-
вивающей среды на площадках 
для прогулки, а на психологии 
оценили свое психосоматическое 
состояние на данный момент и 
овладели некоторыми несложны-
ми, но эффективными антистрес-
совыми приемами. 

Педсовет прошел очень про-
дуктивно, насыщенно, содержа-
тельно, непринужденно.

В завершение заведующая 
Тамара Александровна вырази-
ла педагогам признательность за  
профессионализм, вручила гра-
моты по  итогам  учебного года, 
пожелала всем крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия и 
новых профессиональных достиже-
ний.    Творческих успехов, радости 
и вдохновения, дорогие коллеги!

И. СОБОЛЕВА, 
старший воспитатель 

детского сада с. Новогромово

Скоро в школу
Ребята подготовительных 

групп «Колокольчики» и «Неза-
будки» (воспитатели И.В. Караб-
чукова, Л.М. Семенюк) детского 
сада № 54 побывали на экскурсии 
в школе № 1 п. Михайловка.

 С большим интересом бу-
дущие первоклассники рассма-
тривали стенды с фотографиями 
лучших учеников в различных 
областях знаний. Очень заинте-
ресовали ребятишек спортивные 
награды и кубки. Они все завери-
ли, что тоже будут побеждать в со-
ревнованиях и турнирах, особенно 
мальчишки.

Восхитило маленьких гостей 
посещение урока физкультуры у 
старшеклассников. Затаив дыха-

ние, подготовишки наблюдали за 
спортивной разминкой взрослых 
юношей и девушек.

Удивленные глаза мальчишек 
и девчонок сверкали в большой 
и светлой столовой. Красивые 
скатерти, таблички с указанием 
классов, вкусные запахи – всё 
было ново и интересно! Смело 
поднялись будущие школьники на 
сцену в актовом зале, стали петь 
и танцевать. Экскурсия проходила 
весело и непринужденно. Вместе с 
тем дети не забывали здороваться 
с учителями и учениками, чем 
вызывали милые улыбки и уважи-
тельные, ответные приветствия. 

Ну вот и волшебная страна - 
школьная библиотека. А библио-

текарь Елена Головань – королева 
этой страны. Ребятишки не отво-
дили глаз от ее рук с книгами. И 
чего здесь только нет! Энциклопе-
дии, учебники, детские журналы, 
большие атласы, и как водится в 
волшебной стране – золотые кни-
ги! С упоением малыши слушали 
рассказы Елены Николаевны!

 Но, к сожалению, у всякого 
волшебства есть завершение. По-
дошла к концу и наша экскурсия. 
Ребята были в восторге! На во-
просы учителей дети уверенно 
отвечали, что они с удовольстви-
ем пойдут в школу и обязательно 
каждый день будут приходить в 
библиотеку!

 Ирина КАРАБЧУКОВА, 
детский сад №54 

п. Михайловка

ФЕСТИВАЛЬ

Определили лучших кружковцев
17 мая в Центре внешкольной 

работы п. Михайловка прошел рай-
онный слет кружковцев.

Участникам предстояли заня-
тия в разных секциях - театраль-
ной, социально-педагогической, 
декоративно-прикладной. На ка-
ждой они представили творческие 
отчеты о своей работе. 

В секции театральных объеди-
нений свое искусство демонстри-
ровали четыре коллектива. Вместе   
с   объединением «У Лукоморья» 
из детского сада №54 (руково-
дители Оксана Федотова, Ирина 
Пономарева) взрослые побывали   
на   музыкальном спектакле «Кош-
кин дом». Окунуться   на время 
в прошлое пригласили «Маски» 
из Бельска (руководитель Тама-
ра Засухина), показав спектакль 
«Жизнь наших предков». О том, 
какими были девушки, которые в 
41-м ушли на фронт и защищали 
нашу Родину наравне с мужчинами 
поведал   театральный коллектив 
из с. Рысево в спектакле «А зори 
здесь тихие…» (руководитель Ана-
стасия Амосова). Участники «Худо-
жественного слова» (руководитель 
Евгения Борисова) выступили   с 
отрывком из спектакля «Летние 

приключения» и тоже отлично обы-
грали свою историю.

Вниманию участников секций 
и жюри были представлены отчеты 
педагогов дополнительного обра-
зования декоративно-прикладно-
го и социально-педагогического 
направлений.

С заслуженными награда-
ми участников слета поздравила 
специалист Центра развития об-
разования Оксана Юрьевна Степа-
нова. Победителем в театральной 
секции стал коллектив из школы 
с.Рысево. Второе место в этой но-
минации заняли участники объе-
динения «Художественное слово» 
из ЦВР п. Михайловка и коллектив 
«У Лукоморья» детского сада №54. 
На третью ступеньку пьедестала 
почета поднялся коллектив «Ма-
ски». Самыми талантливыми были 
признаны Ирина  Рудницкая, Ан-
дрей Егоров, Олег Русаковский и 
Виктория Гладкая.

В секции «Декоративно-при-
кладное творчество» победителем 
стала Ольга Парамонова из объе-
динения «Мягкая игрушка», ЦВР» 
поселка Михайловка, серебряным 
призером - Ирина Карабчукова, 
объединение «Чудеса в ладошке»,  

детский сад № 54 п. Михайловка, 
бронза - у Валентины Сан-Пу-И, 
объединение «Декоративное пле-
тение» ЦВР п. Михайловка. «Масте-
ром своего дела» признан Дмитрий 
Вессель, объединение «Техническое 
моделирование» школы с. Узкий 
Луг. Номинация «Креативность» 
прочно закрепилась за Светланой 
Архаровой, объединение «Передел-
кин и К» школы № 3 п. Михайловка.

В секции «Социально-педагоги-
ческая направленность» первое ме-
сто у Надежды Боровченко и объ-
единения «Мы – особые» из ЦВР, 
второе - у Надежды Бороздиной и 
объединения «Экология животно-
го мира», школа с. Новогромово, 
третье место у Татьяны Поповой - 
объединение «В гостях у зеленого 
друга», также из Новогромово.

«Лидером молодежи» признана 
Алёна Гаран, объединение «Школа 
лидера» из д. Балухарь

 В номинации «Специалист сво-
его дела» лучшей названа Любовь 
Попова, объединение «Юный эко-
номист» из ЦВР.

Поздравляем победителей и 
призеров районного слета.

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

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

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

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

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

ООО «НПП Селена»
• Ремонт и обслуживание 
оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техни-
ческая экспертиза 

г. Черемхово, 
ул. Бердниковой, 81. 
Тел.: 5-10-02, 5-09-57, ре
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ООО «НПП Селена»

Кассы онлайн (54-ФЗ) 
Продажа и установка

Регистрация в ФНС и ОФД. 
Оказание услуг 

в получении КЭП
(квалифицированная

 электронная подпись)
г. Черемхово, 

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

сот. 89500528121.
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Ж/б кольца
Монтаж выгребных ям (под ключ)

Услуги спец. техники

8 902 5 198 858

Извещение о месте и порядке ознаком-
ления и согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Борняк Марина 
Александровна, ООО «Территория и право», 
номер квалификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, контакт-
ный телефон 89500600258, адрес электронной 
почты: bornyk_m@mail.ru., извещает о необ-
ходимости согласования проекта межевания 
земельного участка. Исходный земельный 
участок 38:20:000000:124, расположенный: 
Иркутская область, Черемховский район, 31 км 
юго-западнее г. Черемхово. Заказчик кадастро-

вых работ: Парфеновское муниципальное 
образование, почтовый адрес: Иркутская 
область, Черемховский район, с. Парфеново, 
ул. Долгих, 16, контактный номер 89247107992. 
Ознакомиться с проектом межевания земель-
ных участков можно по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков, 
а также предложения по доработке проекта 
межевания принимаются в течение месяца 
со дня опубликования по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, ООО «Территория и право».

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

Кадастровый инженер  Уко-
лова  Валентина Дмитриевна,  
работающая в ООО СК «Рубин», 
номер квалификационного атте-
стата 38-12-488, почтовый адрес: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Герцена, 6, контактный телефон 
89501334276, адрес электронной 
почты: Ukolova 54 @inbox, изве-
щает участников общей долевой 
собственности ПСХК «Красный 
Забойщик» о выполнении проекта 
межевания в отношении земель-
ного  участка,  расположенного: 
Иркутская область, Черемховский 

район, поле «Малагай»  в 2,5 км 
севернее   деревни  Старый Куту-
гун.  Площадь земельного участка, 
выделяемого в счет земельной 
доли  111 га. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 
38:20:000000:237, местоположе-
ние установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская область, 
Черемховский район, 7  км  се-
веро-восточнее  г. Черемхово,  в  
границах ПСХК «Красный Забой-
щик». Заказчиком кадастровых 
работ  является  Отчесова Ольга 
Валентиновна.  Почтовый адрес 
заказчика: Иркутская область, Че-

ремховский район,  д. Шубина, ул. 
Летняя, д.19. Контактный теле-
фон:  89087755218.

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

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

     Кадастровой инженер Бор-
няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер ква-
лификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул.Ференца 

Патаки, 2а-
29, контакт-
ный телефон 
89500600258, 
адрес элек-

тронной почты: bornyak_m@mail.
ru., извещает о необходимости 
согласования проекта межевания 
земельного участков. Заказчик 
кадастровых работ: Скрябин Ви-
талий Гурьянович, почтовый 
адрес: Иркутская обл., Черемхов-
ский район, д. Шаманаева, ул. Чка-
лова, 51-2, контактный телефон: 
89041310674. Исходный земель-
ный участок  -  38:20:000000:113, 
расположенный: Иркутская обл., 
р-н Черемховский, 4 км севе-
ро-западнее г. Черемхово в гра-
ницах ЗАО «Новогромовское»  

Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка мож-
но по адресу: Иркутская область, 
г.Черемхово, 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, город 
Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, ООО «Территория и право».

1 июня - День защиты детей!

Дорогие ребята! От всей души по-
здравляем вас с Днём защиты детей, 
с  праздником детства. Помните, что 
это пора безвозвратна, поэтому не 
спешите скорее вырасти, а успевайте 
радоваться тому счастью, которым вы 
сейчас обладаете. Во взрослой жизни 
вы встретите немало увлекательного 
и интересного, но детство останется в 
вашей памяти навсегда, а мы – взрос-
лые - постараемся сделать его ярким 
и волшебным!

 
Л.П. ПРОКОФЬЕВА, 

директор 
ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и 
городу Свирску»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается 
автомобиль «Газель» с термобудкой, 2007 г.в.
Тел. 8(39546)3-12-11, 8-908-660-98-67, 
8-950-133-48-99.
 
Продается 
здание магазина с гаражом на 3 а/м, с участ-
ком земли 8 соток, можно под жилой дом 
(под материнский сертификат). Адрес: по-
селок Михайловка, ул. Советская, 26. Обра-
щаться в Михайловское ПосПО. 
Тел. 8(39546)3-12-11, 8-908-660-98-67, 
8-950-133-48-99.

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

Рис. Ульяны Паршутиной Рис. Ульяны ПаршутинойРис. Екатерины Колесник

УТРЕННИЕ РОСЫ

Дорогие мои читатели!
Нынешний выпуск литературной страницы посвящен детству. Лето красное, вольное, 

душистое и яркое всегда ассоциируется с детством, свободой, солнцем. Наши лучшие в 
жизни цветы – дети, и кому, как не им, открывать первую страницу лета.

Неслучайно в стране День защиты детей приурочен к первому июня – первому лет-
нему дню. Наши поэты с любовью и нежностью написанные стихи про зарю в жизни 
человека – детство – посвящают этому празднику. А проиллюстрировали страницу 
его виновники – юные авторы, умеющие держать в руках карандаш. С удовольствием 
представлю вам их.

Катя Колесник живет в поселке Михайловка, учится в школе № 1, в шестом классе. 
У Кати есть собака – лабрадор Тори, и они с ней большие друзья. Любят гулять и играть 
вместе. Свои рисунки она посвятила Тори. А ещё Катя увлекается спортом, и у неё неплохо 
получается управляться с волейбольным мячом. В свободное время читает произведения 
Дэна Поблоки. Девочка мечтает заполучить в свою библиотеку двухтомник фэнтези 
«Коты-воители».

Автор рисунков про слона, цаплю и цветок в вазе – Ульяна Паршутина. Девочка живет 
в деревне Савинская (Парфеновское поселение), учится в седьмом классе парфеновской 
школы, а ранее занималась еще и в художественной. Ульяна весьма неплохо рисует, 
пишет истории-сказки, рифмует строки. Общительная, любознательная, она охотно 
участвует в жизни клуба своей деревни.

Таких талантливых детей у нас в районе немало. И мы в редакции будем рады, если 
ребята станут присылать своё творчество нам. Уверяю, место для него на страницах 
газеты всегда найдется. Подумайте об этом, родители…

Ваша Ярослава ЯРИНА 

ДЕВЧОНКА
Девчонка босоногая
По улицам бежит,
И смех ее серебряный
Под солнышком звенит.
Бежит она веселая,
По лужам и траве,
В нарядном сарафанчике –
Цветы на рукаве.
Прыжками со стукалочкой
Иль, может, просто так,
А может, просто с палочкой
В защиту от собак.
Сады листвой обвесились,
И небо глубоко.
И так на сердце весело, 
И так дышать легко.
Бежит она к околице
В черёмуховый цвет.
А солнце книзу клонится,
Давно прошёл обед.
С душистою черёмухой
В обратный путь спешит.
И смех её серебряный
Звенит, звенит, звенит.
Девчонка босоногая 
По улицам бежит,
И смех ее серебряный
Под солнышком дрожит.

Михаил Лимонов (1918-2007 гг.),
с.Узкий Луг – г.Ангарск

ПОДСОЛНУХИ
Подсолнухи, подсолнухи 
На солнышке горят. 
В народе кличут «мишками» 
Их солнечный наряд. 
В начале ярко-жёлтые, 

Потом темнеет цвет, 
А серединка - чёрная. 
Их лучше в мире нет! 
Просты и незатейливы, 
Как наша жизнь порой. 
И семечко. И зёрнышко, 
И пчёлок дружный рой. 
Чтоб наш подсолнух вырос, 
Мы семечко возьмём, 
В земельке убаюкаем, 
И дождичком польём. 
Вот появился первый 
Зелёный стебелёк. 
Он набирает силу: 
Растёт, растёт цветок. 
Раскинул листья-руки 
Навстречу солнцу - рад, 
Что солнечные лучики 
Ласкают, греют взгляд. 
Вот так и в жизни нашей – 
Растём, растём, растём. 
Где солнышко пригреет, 
Где дождичком польём. 
А семечки – то детки, 
Ни дать ни взять - в цветке, 
И хлопцы, и кокетки- 
Ладошечка в руке. 
Пока растут и зреют, 
У нас уж седина. 
Ну, вот и наша клумба 
Подсолнушков полна.

Ирина Карабчукова,
п.Михайловка

ДЕВОЧКА С ГРЯЗНЫМИ НОГАМИ
Девчонку очень грязную вели 

по электричке. 
Глазёнки опустила, как видно, 

по привычке. 
Свитерок застиранный, на три размера 

больше. 
Стучат-стучат колёса, молчание всё

 дольше.
Ножонки в тапках грязные, как символ 

её детства. 
Не модница-жеманница, ни капельки 

кокетства. 
Калачиком свернувшись, уснула 

на скамейке. 
И люди отвернулись. Ты помочь 

сумей-ка…. 
Ждёт её дорога в дом казенный, 

дальний, 
Не избежит она, увы, участи печальной. 
Сначала - спецприёмник, потом и 

детский дом. 
Кто виновен, девочка, что в горле 

у нас ком? 
Мы же люди взрослые, должны 

ведь понимать, 
Что у всех детей на свете 

есть отец и мать. 
Так почему же девочка с грязными 

ногами 
Как укор нам каждому, чужим - папе, маме?

Ирина Карабчукова,
п.Михайловка

***
Небо голубое и высокое,
Солнце золотое и далёкое
И трава зелёная и низкая,
Мягкая, душистая и близкая.
Краски жизни, запахи и звуки,
Наши дети, дети их и внуки
Не исчезнут пусть с лица Земли.
Вот и все желания мои.

Валентина Сумкина,
с.Бельск


