
ООО «Новогромовское»: 
сев завершили 
О том, как прошла посевная 
кампания-2019 для 
сельхозпредприятия рассказала 
агроном Маргарита Коровина

В школах района оздоровят 
детей
В Черемховском районе начали 
работу детские оздоровитель-
ные лагеря при образователь-
ных учреждениях  
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Как заблаговременно 
подготовиться к выпускному 
вечеру 
Советы по выбору наряда для 
выпускного бала

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Уважаемые социальные 
работники, примите 

искренние поздравления 
в свой профессиональный 

праздник!
Вы решили посвятить 

себя благородному делу 
– помощи нуждающимся 
и оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации граж-
данам. Сердечность, не-
равнодушие, сострадание, 
терпение, трудолюбие, от-
зывчивость – вот главные 
качества социальных работ-
ников, которые очень часто 
становятся последней на-
деждой самых разных лю-
дей. Благодаря вам пожилые 
люди, инвалиды, ветераны 
войны и труда, дети и целые 
семьи получают реальную 
поддержку и вновь обрета-
ют способность надеяться и 
верить в будущее.

Примите слова глубокой 
благодарности за ваш неу-
станный труд, чуткие серд-
ца, понимание и умение 
сострадать! От всей души 
желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, 
успешной работы на благо 
жителей нашего района! 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Уважаемые работники
 и ветераны системы 
социальной защиты 

населения Иркутской 
области!

Примите поздравления с 
профессиональным празд-
ником – Днем социального 
работника и благодарность 
за выбор такой ответствен-
ной работы! Вы пошли по 
трудной дороге соцработ-
ника – это призвание, на 
поприще которого реализу-
ются лучшие человеческие 
качества: понимание, сочув-
ствие, доброта, готовность 
помогать нуждающимся, 
ответственность, желание 
сделать этот мир чуточку 
краше. Именно ваши уча-
стие и поддержка вселяют 
в людей уверенность в за-
втрашнем дне, спасают их от 
одиночества, придают силы 
для преодоления сложных 
жизненных ситуаций.

В Приангарье на благо 
пожилых людей, граждан 
с ограниченными возмож-
ностями, детей и семей, 
попавших в трудную си-
туацию, трудятся более 14 
тысяч человек, работает 121 
социальное учреждение. 
Своевременно производятся 
выплаты пособий и компен-
саций, расширяется спектр 
социальных услуг, оказывае-
мых гражданам, внедряются 
инновационные технологии, 
приближающие помощь к 
каждому, кто в ней нужда-
ется. Спасибо за ваш труд! 

Желаю крепкого здоро-
вья и успехов в работе. Пусть 
в ваших семьях будет мир и 
благополучие!

Сергей ЛЕВЧЕНКО, 
губернатор 

Иркутской области          

ПОЖАРАМ - НЕТ!

Все природные пожары, бушевавшие в регионе, ликвидированы. 
Новых очагов не обнаружено. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба 
регионального правительства.

Напомним, что только на тер-
ритории Черемховского района с 
начала пожароопасного периода 
было зарегистрировано 12 лес-
ных пожаров. Общая площадь, 
пройденная огнём, составила 5000 
гектаров. 

Отметим, что в сравнении с 
2018 годом количество лесных 
пожаров увеличилось в три раза, 
а площадь лесных массивов, по-
страдавших от огня, увеличилась 
в десятки раз.

Руководитель Черемховского 
филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской 
области» Андрей Шиповалов отме-

тил, что все имеющиеся ресурсы 
были направлены на локализацию 
и ликвидацию очагов возгорания. 

Руководитель пояснил, что 
работники предприятия кругло-
суточно вели борьбу с огненной 
стихией. Ко всем местам возго-
раний были переброшены люди 
и техника.

Александр Репников, работ-
ник Черемховского филиала ОГАУ 
«Лесхоз Иркутской области», две-
надцать лет занимается тушением 
лесных пожаров на территории 
Черемховского района. 

По его словам, текущий пожа-

роопасный период стал одним из 
самых сложных. Первый выезд 
противопожарной бригады со-
стоялся 28 апреля в Тунгусское 
муниципальное образование, очаг 
удалось локализовать в течение 
двух суток.  

Работники лесхоза отмечают, 
что несмотря на усиленные меры 
профилактики, количество лесных 
пожаров на территории района 
увеличивается. Причем большин-
ство из них сотворены руками че-
ловека, имеющего злой умысел. 

Так, в конце мая во время 
авиапатрулирования недалеко от 
начинающегося пожара была за-
мечена группа людей. Лесной по-
жар в районе деревни Поморцева 
ликвидирован 28 мая. О том, что 
это был умышленный поджег го-
ворит тот факт, что очагов возгора-
ния было несколько и находились 
они в местах, где располагались 
порубочные остатки.

Материал о работниках Черем-
ховского филиала ОГАУ «Лесхоз 
Иркутской области», борющихся с 
огненной стихией на территории 
Черемховского района, читайте в 
следующем номере газеты «МС».   

А сейчас в регионе по-прежне-
му продолжает действовать осо-
бый противопожарный режим, ко-
торый ограничивает пребывание 
граждан в лесах, даёт запрет на 
разжигание костров, пользование 
открытым огнём, сжигание сухой 
растительности и мусора.

Александр ГРОММ

На фото слева направо: Александр Репников, Денис Репников, Алексей Клюев, 
Дмитрий Сурков

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ НАПРЯМУЮ 

Сергей Марач во время рабочей поездки 
Очередная поездка мэра района Сергея Марача состоялась 3 июня. 

На этот раз он посетил Михайловку. Сергей Владимирович познако-
мился поближе с учебными заведениями самого большого населённого 
пункта Черемховского района.  Визит длился практически весь день, 
за это время мэр конструктивно пообщался с работниками образо-
вания, услышал их вопросы, принял к сведению просьбы. Также были 
осмотрены помещения учебных учреждений, взяты на контроль 
проблемы, которые необходимо решать. 

- Данная поездка – возмож-
ность напрямую пообщаться с 
мэром района. Трудностей в об-
разовании хватает, и это не се-
крет. Нужно их решать. Для этого 
Сергей Владимирович и встреча-

ется с работниками образования. 
Такие встречи, как правило, более 
результативны, - сказала Галина 
Александрова, начальник отдела 
образования, сопровождавшая 
мэра районаво время его визита.  

Школы, детские сады и худо-
жественная школа – практически 
везде удалось побывать Сергею 
Марачу. И в каждом образова-
тельном учреждении велся ди-
алог, преподаватели делились 
своими мыслями по поводу 
развития и совершенствования 
учебных учреждений. Руково-
дители же просили мэра района 
о помощи в решении проблем 
ремонтного характера. 

Так, например, в третьей 
школе проблемы с крышей. Она 
ежегодно понемногу ремонти-
руется, но этого недостаточно. 
Нужен комплексный подход для 
эффективного результата. А вот 
художественная школа нуждает-
ся в кардинальных переменах. 
Необходимо расширение поме-
щения. К слову, данный вопрос 
стоит на контроле у администра-
ции района, и в скором време-
ни дело сдвинется с «мёртвой 
точки». 

- Подобные поездки, будут 
регулярными. Мы держим руку 
на пульсе, стараемся работать 
как можно эффективнее. Такие 
встречи с коллективами – отлич-
ная возможность познакомиться 

поближе, услышать друг друга. 
Сегодня в образовании Черем-
ховского района много проблем-
ных моментов, все они требуют 
внимания. Понимаю, что каждый 
хочет, чтобы вопросы его учреж-
дения решились сейчас и сегод-
ня. Но так не бывает. Нужно всё 
делать поступательно. Мы уже 
практически подготовили пяти-
летний план развития Черемхов-
ского района. В него включены и 
проблемы образования. Для кор-
ректировки и проводим встречи 
с людьми. Помогать будем всем, 
но не сразу. Всё будет постепен-
но, с учетом остроты ситуации, 
- резюмировал Сергей Марач. 

Также в ходе поездки Сергей 
Владимирович встретился с кол-
лективом детского сада № 54. О 
собрании попросили сами работ-
ники, так как накопившиеся про-
блемы решить они самостоятель-
но не смогли. Более подробный 
материл о визите Сергея Марача 
в образовательные учреждения 
поселка Михайловка читайте в 
следующем номере «МС». 

Пресс-служба АЧРМО

Материал под таким назва-
нием выйдет в следующем но-
мере нашей газеты.

В нем будут развеяны все 
мифы и надуманные выводы в 
отношении работы ФАПов в Че-
ремховском районе и раскрыта 
вся правда о их реальном состо-
янии, а также сроках открытия 
вновь построенных помещений 
для фельдшерско-акушерских 
пунктах и многое другое.

АНОНС

ФАПы. 
Мифы и реальность
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

О ВАЖНОМ

ДУМА

Депутаты в работе

Семь вопросов. 
Решения приняты

58-е заседание Думы Черемховского района состоялось 30 мая. 
На повестке дня стояло семь вопросов. По каждому докладчики 
детально пояснили присутствующим депутатам все моменты, а 
также ответили на интересующие вопросы, которые возникали у 
народных избранников в ходе заслушивания отчетной информации.

Началось заседание Думы с 
вопросов «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета 
Черемховского района за 2018 
год», «Об утверждении Порядка 
использования собственных ма-
териальных ресурсов и финансо-
вых средств районного бюджета 
на осуществление отдельных 
полномочий по решению вопро-
сов местного значения поселе-
ний, переданных муниципаль-
ному району органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, входящих в состав 
Черемховского района», «О вне-
сении изменений и дополнений 
в решение Думы ЧРМО от 21.12. 
2018 года «О бюджете ЧРМО на 
2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов». 

Докладчиком выступила 
Юлия Гайдук, начальник фи-
нансового управления АЧРМО. 
Проанализировав информацию 
Юлии Николаевны, депутаты 
единогласно приняли положи-
тельное решение по все трём 
вопросам главного финансиста 
Черемховского района. 

Далее парламентарии заслу-
шали сообщение Елены Куш-
нарёвой, и.о. начальника отдела 
правового обеспечения. Елена 
Викторовна в своем докладе 
рассказала о принятии в 2019 
году части полномочий сельских 
поселений по решению вопроса 
местного значения «Дорожная 
деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного зна-
чения в границах населённых 
пунктов поселения». Данный 
вопрос уже давно стоял на кон-
троле администрации района, 
требуя решения, что и было сде-
лано депутатами. Проголосовали 
«за» единогласно. 

О деятельности КСП Черем-
ховского района за 2018 год 
отчиталась её председатель, 
Анна Кудлай. По словам Анны 
Анатольевны, проверки КСП 
осуществлялись в соответствии 
с планом работы. Немаловаж-
ным моментом в деятельности 
КСП стала проверка исполнения 
бюджета за 2017 год. По словам 
докладчика, нарушения не были 
выявлены. 

- Основными приоритетами 
в деятельности КСП в 2019 году 
остается контроль за эффек-
тивным, экономичным расхо-

дованием бюджетных средств, 
направляемых на реализацию 
задач, стоящих перед районом, 
- резюмировала Анна Кудлай. 

По двум вопросам перед 
присутствующими выступила 
председатель КУМИ Черемхов-
ского района Анастасия Бело-
бородова. Первый - «О внесении 
изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации му-
ниципального имущества Че-
ремховского района на 2018-2020 
годы, утверждённый решением 
Думы Черемховского района от 
31.01.2018 года».   Из доклада 
стало ясно, что 1-этажное зда-
ние (бывший магазин), располо-
женное по адресу: Черемховский 
район, с. Каменно-Ангарск, пла-
нируется выставить на аукцион с 
целью пополнения доходной ча-
сти бюджета АЧРМО. Начальная 
цена объекта будет установлена 
в соответствии с ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в РФ». 

Второй доклад был посвящен 
согласованию перечня имуще-
ства, находящегося в муници-
пальной собственности АЧРМО, 
подлежащего передаче в муни-
ципальную собственность МО. 

- КУМИ Черемховского рай-
она предлагает рассмотреть 
вопрос о согласовании переч-
ня имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
ЧРМО и подлежащего передаче 
в муниципальную собственность 
следующим МО: Михайловскому 
и Новогромовскому – сети элек-
троснабжения и водоснабжения. 
Нижнеиретскому и Тальников-
скому – гаражи для размещения 
муниципального транспорта по-
селений. Также мы передаем две 
водозаборные колонки, располо-
женные в д. Поздеева и заимке 
Чемодариха, в МО «город Черем-
хово».  Данные проекты решения 
Думы ЧРМО не потребуют отме-
ны других правовых актов и не 
повлекут за собой финансовых 
расходов, - подытожила Анаста-
сия Владимировна. 

Парламентарии вниматель-
но заслушав доклады, приняли 
информацию к сведению, затем 
проголосовали одобрительно и 
единогласно. 

Пресс-служба АЧРМО 

КУЛЬТУРЕ ТОЖЕ НАДО ВЫЖИВАТЬ
АППАРАТНОЕ

На аппаратном совещании

В ходе проведения майского 
итогового аппаратного совеща-
ния среди ряда вопросов рассма-
тривался доклад начальника отде-
ла по культуре и библиотечному 
обслуживанию Юлии Главиной. 
Доклад содержал анализ посту-
пления доходов от платных ус-
луг, оказываемых учреждениями 
культуры Черемховского района.

Юлия Дмитриевна вполне 
обоснованно объяснила законо-
мерность ожидаемого роста ряда 
показателей в работе культуры. К 
таким показателям относятся по-
сещения проводимых мероприя-
тий, их качество, а также количе-
ство платных услуг для населения.

Обоснованность зиждется, 
как пояснила докладчик, на трех 
основных факторах: достойной 
оплате труда работникам куль-
туры, знаниях, полученных ими 
в ходе дополнительного обуче-
ния, и регулярной пополняемости 
материально-технической базы 
благодаря вхождению в област-
ные программы.

Докладчик подчеркнула, что 
оказание платных услуг должно 
осуществляться в дополнение к 
основной деятельности учреж-
дений и не идти в ущерб ей. Все 

клубные формирования и детские 
кружки обязаны быть бесплат-
ными. 

Юлия Главина пояснила, что 
платные услуги оказывают 38 
культурно-досуговых учрежде-
ний, из них наиболее успешную 
деятельность по привлечению 
населения на такие мероприятия 
ведут лишь несколько. Это Голу-
метское, Булайское, Лоховское, 
Парфеновское и Новогромовское 
КДЦ. Немаловажную роль в пока-
зателях численности проводимых 
платных мероприятий играет ко-
личество населения и наличие 
(или отсутствие) клубов (ДК) на 
территориях.

Наибольшую прибыль прино-
сят дискотеки и аренда клубных 
помещений заезжими гастроле-
рами. Анализ показывает, что 
дискотеки теряют свою актуаль-
ность и популярность с каждым 
годом всё больше. Театральные 
гастроли и цирковые представ-
ления также не частые гости в 
таежной глубинке. 

Озвучив основные причины 
падения спроса на диско-танце-
вальные мероприятия, докладчик 
констатировала факт нерадужно-
сти складывающейся ситуации. 

А далее предложила своё виде-
ние её исправления. В частности, 
внедрение новых форм оказания 
платных услуг, соответствующих 
потребностям современного че-
ловека, укрепление технической 
базы учреждений, мотивацию 
кадров и прочие меры.

Кроме всего, Юлия Главина 
предложила примерный пере-
чень услуг, способных заинтере-
совать, по её мнению, жителей 
поселений, а значит, привлечь 
их на мероприятия и пополнить 
бюджет клубных учреждений. 
При этом уточнила, что работ-
ники культуры сами определяют 
направление, исходя из своих воз-
можностей.

Далее начальник отдела куль-
туры при помощи слайдов прове-
ла анализ поступлений средств 
от платных услуг за последние 
два года, а также ярко и нагляд-
но продемонстрировав реальную 
картину текущего года.

Особо остановилась и на важ-
ности своевременной сдачи от-
четов, чего настоятельно требует 
как министерство культуры, так 
и минфин, ссылаясь на введение 
новой отчетности. Только соблю-
дая их правила, можно получать 
дотации из областного бюдже-
та, при этом правила достаточно 
жесткие. И самое главное, один 
из показателей – количество 
посещений на платной основе, 
подкрепленное денежными по-
ступлениями.

В заключение докладчица об-
ратилась к главам с просьбой о 
взятии на контроль предостав-
ление отчетности в отдел культу-
ры и финуправление в надлежа-
щие сроки. И учесть, что за пять 
предстоящих лет платные услуги 
должны быть увеличены не мень-
ше чем на 30%.

Пресс-служба ЧРМО  

ВОПРОС-ОТВЕТ

Вопрос:  Очень сложно попасть к врачу-кар-
диологу на прием, особенно если ты живешь 
далеко от Черемхово. Чтобы обследоваться, 
нам пришлось нанимать машину за 2,5 тысячи 
рублей. Дорого, неудобно для жителей таежных 
сел. Нельзя ли как-то решить эту проблему?

Жители села Нижняя Иреть
Ответ: С мая текущего года по инициати-

ве черемховского здравоохранения начата 
работа по приему пациентов узкими специа-
листами с выездом на территории поселений. 
(Отвечает главный врач ОГБУЗ «Черемховская 
городская больница № 1» Лариса Манзула.)

- Так, 17 и 23 мая врач-кардиолог Елена 
Сергеевна Колесник провела обследование 
пациентов в селах Тальники и Нижняя Иреть 
соответственно. 

Цель таких выездов заключается в осмотре 
диспансерной группы для коррекции лечения, 
снятия ЭКГ и т.д.

В Тальниках на прием пришли 16 человек 
(осмотр осуществлялся в местном ФАПе) и три 
пациента были осмотрены на дому. В Нижней 
Ирети – 20 человек.

У всех пациентов с заболеванием сахар-
ного диабета взята кровь на гликированный 
гемоглобин.

Каждому обследованному даны подробные 
рекомендации о коррекции образа жизни, по 
самоконтролю показателей гемодинамики, 
дальнейшему лечению.

Все они нуждаются в осмотре не менее двух 
раз в год. В целях доступности специалиста 
врача-кардиолога к пациентам, не имеющим 
возможности самостоятельно явиться в по-
ликлинику, будут подобные приемы впредь 
проводиться регулярно. График выездов будет 
публиковаться в газете «Мое село», а также 
доводиться до глав поселений.

График приема пациентов врачом-кардиологом 
на территориях поселений Черемховского района в июне:

5 июня село Новогромово

7 июня село Зерновое

20 июня село Рысево

24 июня село Алёхино
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Всего сельхозпредприятию 
потребовалось более 600 тонн 
семян всех видов культур, из 
них 70 тонн – семена высших 
репродукций, приобретённые в 
рамках сортообновления. Также 
на поля внесено около ста тонн 
минеральных удобрений.       

Напомним, что к полевым 
работам ООО «Новогромовское» 
приступило 29 апреля, что на 
восемь дней раньше, чем в про-
шлом году. Причиной тому стали 
хорошие погодные условия.   

- Ранняя весна благоприят-
ствовала выходу сельскохозяй-
ственной техники в поля уже в 
конце апреля, - отметила агроном 
ООО «Новогромовское» Маргари-
та Коровина. 

Кроме того, агроном сказала, 
что несмотря на малоснежную 
зиму, в почве сохранилось до-
статочно влаги для прорастания 
семян.

К предпосевной подготов-
ке семенного материала в ООО 
«Новогромовское» приступили 28 

апреля. Маргарита Коровина под-
черкнула, что всхожесть семенно-
го материала, используемого для 
посева, составила 98 процентов. 

Процент всхожести приобре-
тенных семян несколько ниже, 
однако, по словам специалиста, 
практика прошлых лет показала, 
что на урожайность это не влияет. 

В текущем полеводческом 
сезоне сев ведет один посевной 
комплекс «Кузбасс». Маргарита 
Коровина пояснила, что заявлен-
ной производителем мощности 
сельскохозяйственной машины 
достаточно для обработки по-
севной площади ООО «Новогро-
мовское».

Сев ведет один из опыт-
нейших механизаторов сель-
хозпредприятия – Пётр Труфа-
нов. Агроном говорит, что за день 
посевной комплекс обрабатывает 
порядка шестидесяти гектаров. 
Сеют только световой день. Ведь 
в текущем сезоне погода благо-
волит аграриям Черемховского 
района. Например, в ООО «Но-
вогромовское» вынужденный 
простой техники составил всего 
двое суток.

Маргарита Коровина также 
сообщила, что сразу после завер-
шения посевной кампании пред-
приятие приступит к обработке 
полей гербицидами от сорной 
растительности и вредителей. 
Кроме того, будут внесены ми-
кроудобрения. Причем обработ-

ке подвергнутся все две тысячи 
гектаров.

- В прошлом году в качестве 
эксперимента на несколько 
участков помимо стартовых доз 
было внесено удобрение «Микро-
макс». Средняя урожайность на 
этих полях была выше на 6 цент-
неров с гектара. Учитывая этот 
опыт и положительную дина-
мику, сегодня принято решение 
внести данное удобрение на всю 
посевную площадь, - рассказала 
Маргарита Коровина.

Также агроном отметила, что 
несмотря на то, что все работы 
по обработке посевов и внесе-
нию жидких микроудобрений вы-

полняет подрядная организация, 
данные мероприятия экономиче-
ски оправданы. 

Помимо этого, сельхозпред-
приятие ведет работу по улуч-
шению качества и питательности 
производимых кормов для КРС. 
Так, в текущем году для полу-
чения зеленой массы будут ис-
пользованы овес и вика. Семян 
вики предприятие закупило две 
тонны. Также приобретена тонна 
семян донника. Стоит отметить, 
что сено донника по содержанию 
перевариваемого протеина в два 
раза превосходит сено злаковых 
многолетних трав.   

Александр ГРОММ

ДЕЛА И ЛЮДИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ООО «НОВОГРОМОВСКОЕ»: СЕВ ЗАВЕРШИЛИ

Механизатор Пётр Труфанов ведет сев 

Агроном Маргарита Коровина поясняет план работы полевой бригаде

Растениеводы ООО «Новогромовское» завершили посевную кампа-
нию-2019. Яровой сев сельхозпредприятия в текущем сезоне составил 
две тысячи гектаров, из них 1200 га заняты пшеницей, 500 – ячменем 
и 300 – овсом. Также на полях разместили кормовые культуры – од-
нолетние травы на сенаж.

ПОСЕЛЕНИЯ

СТРЕМЛЕНИЕ ЖИТЬ В ЧИСТОТЕ
Весенняя уборка черемховских поселений прошла запланирован-

но, дружно и результативно. Все мероприятия в ходе месячника по 
санитарной очистке и благоустройству были выполнены в срок. На 
территориях прошли субботники, в которых активно участвовали 
работники сельхозпредприятий, ЖКХ, торговли, учреждений социаль-
ной сферы и население.

Приведены в порядок терри-
тории школ, клубов, ФАПов, тор-
говых точек, мест общественного 
посещения. Неплохо выполнены 
работы по озеленению: посаже-
ны деревья, оформлены клумбы, 
обрезаны и побелены возрастные 
деревья.

Главы поселений провели 
большую работу по уборке мусора 
от частных подворий, ликвидации 
стихийных свалок, очистке санк-
ционированных.

По итогам месячника специ-
алистами районной администра-
ции, отвечающими за данную 
работу, отмечены результатив-
ные действия глав поселений 
на территориях Голуметского, 
Михайловского, Черемховского, 
Узколугского, Булайского, Онот-
ского, Нижнеиретского и Ново-
громовского муниципальных 
образований. 

Так, в п. Михайловка выполне-
ны работы по обрезке 116 деревь-
ев, на детские площадки завезен 
песок, установлены новые малые 
архитектурные формы, выполнен 
ремонт и покраска ранее установ-
ленного оборудования на детских 
площадках. 

В период с 30 апреля по 6 мая 
проведена уборка кладбища – вы-
везено 90 кубометров мусора. В 
преддверии празднования 74-й 
годовщины Победы в ВОВ вы-

полнены работы по приведению 
в порядок обелиска, очистке улиц, 
побелке деревьев. 

Существенную помощь в про-
ведении месячника оказали ООО 
«Терминал Плюс», УК «Михай-
ловская», пожарная часть ПЧ-109.

На территории Голуметского 
сельского поселения бюджетными 
организациями и предприятиями 
частной собственности проведе-
ны субботники – убран и вывезен 
мусор, побелены деревья, в том 
числе на улицах Декабрьской, Со-
ветской, Кирова и Уварова.

В ходе субботника на обелиске 
Славы, в клубе и на территории 
школы в Верхней Ирети, на обе-
лиске Славы в Голумети покраше-
ны обелиски, побелены и подре-
заны тополя, отремонтировано 
и окрашено бетонное основание 
изгороди, покрашены скамьи, 
приведена в порядок Братская 
могила, а также отремонтиро-
ван тротуар по улице Кирова до 
школы.

В Онотском сельском посе-
лении были убраны кладбища, 
территории детского сада, школ, 
обелиска, детские площадки и 
вывезен мусор от населения по 
улицам Советской, Школьной, 
Ленина, Горняцкой, Лермонтова, 
Набережной, м-ну Юбилейному, 
а также улиц в Ургантуе.

В рамках месячника при уча-

стии работников администрации 
Онотского МО, школьников про-
ведена акция «Чистый лес».

В Черемховском сельском по-
селении были проведены меро-
приятия по очистке территорий 
учреждений и предприятий всех 
форм собственности, придомовых 
территорий в населенных пун-
ктах, а также уборка территории 
обелиска Славы в Рысево, очистка 
кюветов вдоль дороги на въезде в 
село и санитарная очистка терри-
торий кладбищ и прилегающих к 
ним территорий.

В Узколугском сельском по-
селении силами жителей, работ-
ников администрации, культуры 
проведена уборка территорий 
детского сада, Дома культуры, 
улицы Центральной. Совместно 
с работниками и воспитанника-
ми детского сада была проведена 
уборка улицы Береговой в Узком 
Луге. Мероприятия по очистке 
проводились и в Худорожкина.

В начале мая проведена убор-

ка сельского кладбища и приле-
гающей территории, побелены 
столбы и деревья в Узком Луге. 
Разбиты клумбы на территории 
обелиска Славы, выполнены ре-
монт и покраска ограждения, а 
также разбивка клумб у сельского 
клуба в Худорожкина.

В Нижнеиретском сельском 
поселении в жилом секторе про-
изведена замена изгородей, по-
краска фасадов домовладений, 
организована и проведена очист-
ка кладбища с привлечением на-
селения, сделан частичный ре-
монт обелиска (очистка от мусора, 
подрезка деревьев).

К 9 Мая силами школьников 
очищены могилы участников 
ВОВ и Героя Советского Союза 
Г.И. Сгибнева.

В Новогромовском сельском 
поселении в школах и детских 
садах проведены субботники по 
уборке подведомственных тер-
риторий. 

Жителями населенных пун-

ктов отремонтированы палисады, 
фасады домов, приведены в по-
рядок придомовые территории.

Владельцами торговых точек, 
предприятий общественного 
питания приведены в порядок 
прилегающие к ним территории, 
всего 14 объектов. Руководителя-
ми организаций и сельскохозяй-
ственных предприятий – четыре 
объекта.

Также проведена санитарная 
очистка территорий учреждений 
культуры (3 объекта) и учрежде-
ний здравоохранения (4 объекта).

На территории Булайского 
сельского поселения были орга-
низованы услуги автотранспорта 
для вывоза мусора, размещены 
объявления и проведены сходы о 
запрете сжигания мусора на тер-
ритории поселения, установлены 
аншлаги, запрещающие свалку 
мусора, выполнены работы по 
обрезке деревьев, побелке столбов 
и стволов деревьев.

Ярослава ЯРИНА

Чтобы экран голубой не погас
3 июня прекращается эфирное аналоговое ве-

щание. Вне зоны покрытия цифры остаются Камен-
но-Ангарское, Новостроевское, Саянское, Узколуг-
ское и Тунгусское муниципальные образования.

Работа по оказанию помощи пожилым людям 
в части подключения пользовательского оборудо-
вания для приема цифрового эфирного наземного 
телевизионного сигнала ведется социальными ра-
ботниками. На сегодня получено 19 сертификатов.

Из них на 4 сертификата в селе Узкий Луг уста-
новлено оборудование и 5 установили за свой счет. 
Всего по направленной администрацией района 

заявке компанией НТВ+ установлено 9 комплексов 
спутниковым оператором оборудования.

Списки нуждающихся в приобретении спутни-
кового оборудования предоставили все территории, 
но приобрести самостоятельно пока выразили 
желание только 4 домохозяйства.

Администрацией района подготовлены и на-
правлены в адрес вышеуказанных МО письма о 
необходимости проведения подомового инфор-
мирования населения, не имеющего спутникового 
оборудования, обязательно под подпись. Работа 
ведется.
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ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ЮНЫХ МИХАЙЛОВЦЕВ

Детский флешмоб
Погода внесла коррективы в программу субботнего дня, но не повли-

яла на настроение главных его участников. В Михайловке отметили 
самый важный детский праздник!

Больше сотни ребятишек – кто-то пришел с друзьями, кого-то 
привели родители. Весёлая музыка, встречающие в ярких костюмах 
организаторы и много-много еще интересного ждало в любимых 
«Жарках» михайловскую детвору. 

Праздник открылся театрали-
зованным действием. Увлекатель-
ную программу подготовили для 
собравшихся любимые сказочные 
герои – Мэри Поппинс, Мальви-
на и другие. Вместе с детьми они 
пели, разучивали танцы, разгады-
вали загадки, а потом отправились 
в самое настоящее путешествие. 

Игровая программа «Непосе-
ды» полностью оправдывала свое 
название – никто не мог усидеть 
на месте, желая получить запоми-
нающиеся эмоции. Подготовили 
эту часть праздника совместными 
усилиями все организации посёл-
ка, проводящие работу с детьми. 
Районный краеведческий музей, 
Центр внешкольной работы, би-
блиотека, детская школа искусств, 
районный Дом культуры, спор-

тивный клуб «Бригантина» – у 
каждого была своя «изюминка», 
которая чем-то увлекала и при-
влекала внимание даже взрослых. 

Сотрудники музея провели ма-
стер-класс по актерскому мастер-
ству и даже дали возможность же-
лающим попробовать себя в роли 
артистов – сыграть одну из ролей 
в импровизации. Вместе с детской 
школой искусств ребята учились 
создавать картины из подручных 
материалов. Самой зрелищной 
стала площадка с участием юных 
самбистов – они учили подрас-
тающее поколение приемам са-
мообороны и демонстрировали 
разные приемы борьбы. 

Каждый ребенок мог найти для 
себя интересное занятие. Пока 
одни бегали командами по стан-

циям с заданиями от организа-
торов, другие учились у мастеров 
из парикмахерской «Твой стиль» 
плести косы или знакомились с 
искусством аквагрима, вместе с 
художником Мариной Деревцо-
вой разрисовывая лица яркими 
красками. 

В конце праздника все собра-
лись на площадке возле «Жарков» 
и зажгли в музыкальном флешмо-
бе. Участники развлекательной 
программы получили подарки, 
подготовленные спонсорами – 
индивидуальными предприни-
мателями п. Михайловка. А про-
должился День защиты детей для 
юных михайловцев в зрительном 
зале районного Дома культуры, 
где показали спектакль «Как 
Кощей на Василисе женился» 
артисты Черемховского драма-
тического театра им. В.П. Гурки-
на. Кстати, билеты для детей из 
многодетных и находящихся в 
социально опасном положении 
семей предоставили мэр Черем-
ховского района Сергей Марач и 
глава Михайловского поселения 
Андрей Рихальский. 

Ярким и незабываемым уда-
лось сделать День защиты детей 
благодаря совместным усилиям. 
Таким стал первый день лета и ка-
никул для юных михайловцев, но 
впереди целых три месяца безза-
ботного времени, а значит, будет 
много еще интересного и без вни-
мания не останутся ребятишки ни 
одного поселения района.

Спонсорами мероприятия 
выступили магазины «Гранд», 
«Авоська», «Викторис», «Викто-
рия», «Эконом», кафе «Ассоль» и 
«Орхидея», УК «Михайловская» и 
такси «Сибирь».

Екатерина БОГДАНОВАЕкатерина БОГДАНОВА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Приём документов 
на предоставление ежегодной 
денежной выплаты для 
подготовки детей к школе 
начинается с 1 июня

Об этом рассказал министр 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской обла-
сти Владимир Родионов.

- Право на получение выпла-
ты имеют многодетные семьи со 
среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного ми-
нимума, которые воспитывают 
трех и более детей, не достиг-
ших 18 лет, включая усынов-
ленных, принятых под опеку, 
переданных на воспитание в 
приемную семью. Размер вы-
платы составляет 3000 рублей 
на каждого ребенка, - отметил 
министр.

Владимир Родионов напом-
нил, что если семья одновремен-
но имеет право на эту    выплату 
и пособие на приобретение для 
детей комплекта одежды и спор-
тивной формы, то по выбору 
гражданина ему предоставляет-
ся одна из двух мер социальной 
поддержки.

Напомним, что данная мера 
принята постановлением пра-

вительства Иркутской области в 
2016 году. В этом году по пору-
чению губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко срок 
действия выплаты продлили до 
2024 года.

 По вопросу предоставле-
ния выплаты гражданин или 
его представитель обращается с 
заявлением в областное «Управ-
ление социальной защиты на-
селения» по месту жительства 
или месту пребывания. Прием 
документов на предоставление 
ежегодной денежной выплаты 
для подготовки детей к школе 
продолжится до 31 августа 2019 
года.     

Более подробную информа-
цию о порядке и условиях на-
значения данной меры социаль-
ной поддержки можно получить 
на сайте министерства: http://
irkobl.ru/sites/society  в разделе 
«Меры социальной поддерж-
ки», обратившись в учреждение, 
либо в МФЦ.

Правительство Иркутской 
области окажет поддержку 
начинающим фермерам

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской области 
объявляет о начале конкурсно-
го отбора на право получения 
грантов в форме субсидий на 
создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. 
Максимальная сумма одного 
гранта – 3 млн рублей. 

Как рассказал министр сель-
ского хозяйства Иркутской об-
ласти Илья Сумароков, общий 
объем финансирования по 
направлению «Начинающий 
фермер» в 2019 году увеличен и 
составит около 112 млн рублей, 
в том числе 88,4 млн рублей – 
средства федерального бюджета. 
В прошлом году размер феде-
рального софинансирования 
был около 74,5 млн рублей. 

– Средства гранта могут быть 
направлены на приобретение 
племенных сельскохозяйствен-
ных животных и сельскохозяй-
ственной техники, – отметил 
глава регионального ведомства.

Илья Сумароков напомнил, 
что за все время реализации ме-
роприятия по грантовой под-
держке начинающих фермеров в 

Иркутской области (с 2012 года) 
средства получили 425 человек, 
в том числе 39 фермеров из 14 
районов области – в 2018 году. 
Всего за семь лет выплачено 
668,4 млн рублей. В прошлом 
году по поручению губернатора 
Иркутской области Сергея Лев-
ченко максимальный размер 
одного гранта был увеличен с 
1,5 до 3-х млн рублей.

Прием документов на уча-
стие в конкурсном отборе 2019 
года продлится до 24 июня. Оз-
накомиться с условиями предо-
ставления грантов и перечнем 
необходимых документов, мето-
дикой отбора получателей мож-
но на официальном сайте ми-
нистерства сельского хозяйства 
Иркутской области http://irkobl.
ru/sites/agroline/Obnovlenie/. По-
дать заявку на участие можно по 
адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 
31, каб. 432. Телефон для спра-
вок: 8 (3952) 28-67-42.

Пресс-служба 
правительства 

Иркутской области

В ШКОЛАХ РАЙОНА ОЗДОРОВЯТ ДЕТЕЙ

Участники детского оздоровительного лагеря

В районе начали работу детские оздоровительные лагеря при обра-
зовательных учреждениях. В этом году к приему детей подготовлены 
22 площадки – в каждой из школ. По данным на понедельник, 21 уже 
начала работу.

В этом году на площадках оз-
доровят 1487 детей – школьников 
1-8 классов. В день на каждого ре-
бенка будет выделено 126 рублей 
– это средства из областного и 
местного бюджетов. Родительская 
плата устанавливается учрежде-
ниями образования самостоя-
тельно и в этом году составляет 

200-300 рублей. Их направят на 
приобретение игрового и спор-
тивного инвентаря, канцелярии. 

Все площадки получили экс-
пертное заключение о готовно-
сти вести оздоровление детей в 
период летних каникул, кроме 
того, прошли приемку специаль-
но сформированной комиссией. 

На заключение экспертов влияли 
многие параметры – от пригод-
ности воды для использования 
в целях приготовления пищи до 
соблюдения мер пожарной без-
опасности. 

За время работы школьных 
площадок для детей будут орга-
низованы тематические конкур-
сы, акции, экскурсии. Продлятся 
смены по 21 календарному дню.

Екатерина БОГДАНОВА
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ВЫПУСКНИК-2019

ПЕРВЫЙ ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
Четыре года назад они пришли в первый класс. Неуверенные, держась за руки роди-

телей, они приоткрыли дверь во взрослую жизнь во главе со своим первым учителем 
Екатериной Шергиной.

- Это наш юбилейный – 25-й выпуск детей из началь-
ной школы-детского сада деревни Козлова. И каждый 
выпуск для нашего коллектива – радость, но с легкими 
нотками грусти, ведь дети приходят к нам с годовалого 
возраста, а выпускаем мы их уже в среднюю школу – в 
пятый класс. И за эти годы педагоги действительно 
становятся для них вторыми мамами, которые учат, 
оберегают, наставляют. 

Разумеется, когда наши выпускники переходят в 
другую школу, мы всем коллективом переживаем, как 
они там живут, с кем дружат, как занимаются и до-
бираются с учебы домой. Ведь мы уже не поможем, не 
увидим… Дай Бог, чтобы у каждого из них всё удачно 
сложилось.  

Наталья Попова,
директор школы-сада 

Екатерина Михайловна принадлежит к 
числу тех педагогов, которые, несмотря на 
молодость, совмещают в себе преподава-
тельский опыт, массу знаний и по-насто-
ящему творческое, душевное отношение к 
самому процессу обучения школьников. Про 
таких людей говорят, что они работают «с 
огоньком», отдавая делу всего себя.

Именно она познакомила ребят со 
школьными порядками, помогла при-
выкнуть к новой обстановке, ввела их во 
взрослую жизнь, стала второй мамой, кото-
рая всегда поможет, поддержит, подскажет. 

Сегодня завершился первый этап школь-
ной жизни воспитанников начальной шко-
лы-детского сада деревни Козлова, и насту-
пила грустная минута прощания со школой, 
с первым учителем. 

- Очень переживаю за каждого из них, 
как примут их в новой школе сверстники 
и учителя, как пройдет адаптация к новым 
условиям, ведь это мой первый выпуск, - 
говорит Екатерина Шергина. - Надеюсь, что 

первая школа и первый учитель надолго 
останутся в их памяти. Ведь за эти годы мы 
вместе преодолели неудачи и огорчения, 
вместе встретили множество ярких, добрых 
и теплых моментов. Что я могу сказать о 
своем четвертом классе? Это дружный, спло-
ченный и немного озорной коллектив – две 
девчонки и один парень.  

Анна Куодите – умная, веселая и тру-
долюбивая девочка. Открытая к общению, 
ценит, любит и уважает окружающих, добро-
желательно относится ко всем, стремится 
помочь каждому.  Хорошистка в учебе, любит 
читать стихи. А вот с будущей профессией 
Аня еще не определилась. Говорит, что сей-
час ей интересно абсолютно всё.

Оксана Лохова – творческая личность. 
Любит рисовать, танцевать и собирать буке-
ты, каждый раз придумывая что-то новое. 
Этакий маленький начинающий дизайнер. 
Однако несмотря на свою творческую на-
туру и постоянное пребывание в поиске 
чего-то нового и необычного в бытовых 

делах, Оксана педант и прагматик – у неё 
всегда всё на своих местах и четко разло-
жено по полочкам. 

Оксана мечтает стать врачом или слу-
жить в полиции, говорит, что помогать лю-
дям – правильно. 

Дмитрий Бичевин хочет стать военным. 
Екатерина Шергина говорит про него: «Дима 
очень трудолюбивый, ко всем поручени-
ям относится крайне ответственно». Также 
Дмитрий увлечен спортом, подтверждая 
истину, что телесное здоровье только при-
умножает здоровье духовное, а спорт дис-
циплинирует и помогает достичь самых 
сложных вершин. 

- Вот так годы идут, и вчерашние наши 
выпускники сами воспитывают, учат и от-
правляют в жизнь уже своих учеников, - го-
ворит директор школы-сада Наталья Попова.              

К слову, Екатерина Михайловна сама 
является выпускницей и детского сада, и 
школы деревни Козлова. Именно здесь она 
впервые села за школьную парту, а спустя 
десять лет вернулась в родную школу-сад в 
качестве воспитателя.

- Окончив школу села Лохово, поступила 

в Черемховский педагогический колледж, 
успешно окончила его, получила специаль-
ность - учитель русского языка и литературы, 
- говорит Екатерина Шергина.

После Екатерина Михайловна устроилась 
в школу № 32 города Черемхово, однако, по 
ее признанию, работа здесь ей пришлась не 
по вкусу – в памяти по-прежнему оставались 
воспоминания о детском саде и школе своей 
родной деревни. Остался в памяти первый 
учитель – Татьяна Викторовна Мартынова, 
ее доброе, родительское отношение к своим 
ученикам. 

- Не смогла, вернулась в свою деревню, 
- поясняет Екатерина Шергина. – Начала 
работать воспитателем дошкольной раз-
новозрастной группы. Третий год работаю 
учителем начальных классов. Нисколько 
о своем выборе не жалею, ведь с раннего 
детства знала, какую профессию хочу вы-
брать. Одной из моих любимых игр была 
игра в школу.

Однако, по словам Екатерины Шергиной, 
в работе учителя малокомплектной школы 
есть определенные сложности. Главной из 
них является различный возраст учеников, 
соответственно педагогу нужно более тща-
тельно готовиться к проведению уроков, 
уметь быстро переключаться с одной темы 
на другую. 

Преодолеть все сложности ей помогли 
старшие и более опытные коллеги, такие 
как Татьяна Мартынова, передавшая все 
свои практические знания своей бывшей 
ученице, а ныне коллеге. 

- Еще одним наставником, причем по сей 
день, является Наталья Васильевна Попова. 
Она всегда готова прийти на помощь, под-
держать и подсказать, - говорит Екатерина 
Шергина. 

Екатерина Михайловна уверена, что с 
таким коллективом профессионалов своего 
дела любые трудности по плечу. А благодар-
ные ученики – наивысшая награда за труд 
педагога. 

Александр ГРОММ     

На фото слева направо: Анна Куодите, Дмитрий Бичевин,Оксана Лохова со своим первым учителем Екатериной Шергиной



6 № 22 (738) | ЧЕТВЕРГ, 
6 июня 2019 года

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

В прошлом выпуске нашей 
газеты мы рассказали об участии 
молодежи Черемховского, Зала-
ринского районов, города Свирска 
и потомков крестьянских белорус-
ских семей из города Черемхово в 
необычном Дне волонтера на ме-
сте бывшего поселения белорусов 
в таежной «Белой Пади». 

Цель – святая! Руками моло-
дежи и потомков крестьян при-
вести в элементарный порядок 
заброшенное место захоронения 
ходоков и первых переселенцев 
начала прошлого века.

Нужно было посмотреть на 
светящиеся от благородства лица 
парней и девчат, тщательно вы-
полнявших посильную работу по 

уборке валежника и мусора, по-
краске сохранившихся оградок и 
памятников, несложному ремонту 
и установке ритуальных знаков. 
Ребята приобщились к далекому 
прошлому наших предков. 

Поправлены места захороне-
ний Прокопия Новикова, Федора 
Речицкого, Надежды Красановой, 
Ирины Шапаровой и других. Годы 
рождения у захороненных ука-
зывают на последнюю четверть 
аж позапрошлого века. Именно 
такие как они, в возрасте 25 -30 
лет, полные сил и надежды, вместе 
с семьями и многочисленными 
подростками осваивали Сибирь 
уже в первой четверти прошлого 
века.

Участники акции на высоком, 
недоступном для возможных ван-
далов месте, на могучей вековой 
сосне закрепили обрамленную 

белорусским орнаментом над-
пись – « Место захоронения хо-
доков – белорусских крестьян, 
основателей села Белая Падь в 
1908 -1909 гг.»

И, конечно, все вместе, вооду-
шевленные искренним порывом, 
волонтеры-патриоты и потомки 
белорусских переселенцев при-
няли обращение с призывом к 
молодежи – продолжить почин по 
увековечиванию памяти крестьян 
–покорителей Восточной Сибири 
повсеместно на всей сибирской 
земле и «… превратить благород-
ную инициативу по сохранению 
мест захоронений в традицию 
поколения.» В настоящем выпу-
ске газеты мы полностью вос-
производим текст обращения и 
некоторые фотографии об уча-
стии волонтеров села Хандагай в 
необычной акции. 

НАМ ПИШУТ

ЛЮДИ СЕЛА

На сцене сельского театра

ДУША ПРОСИТ - НАДО ИГРАТЬ!

Сегодня мне хочется расска-
зать об удивительной женщине, 
которая своим талантом, твор-
чеством дарит людям радость, 
создает хорошее настроение. 

Село Голуметь с тихим, раз-
меренным укладом находится 
вдали от районного и областного 
центров, но культурная жизнь в 
поселении кипит!

Ярким подтверждением тому 
является плодотворная деятель-
ность работников Дома культуры.

Особой любовью среди го-
луметцев пользуется народный 
театр «Радуга». История этого 
драматического любительского 
коллектива началась 47 лет назад.

Много удивительных, ярких, 
творческих, талантливых людей 
выступало на сцене нашего про-
винциального театра.

Не раз голуметские акте-
ры срывали громкие овации и 

аплодисменты зрителей, выходя 
на областные и районные под-
мостки. Не сосчитать и наград, 
завоеванных земляками-акте-
рами на различных конкурсах, 
фестивалях.

С 1972 по 2008 год режиссе-
ром народного театра «Радуга» 
являлся Иннокентий Семенович 
Пшеничников. 

В 1982 году в творческий кол-
лектив народного театра влилась 
Вера Романовна Ивановская — 
женщина яркая, обаятельная, 
творческая, энергичная. 

- Великолепная актриса! – так 
охарактеризовал её И. Пшенич-
ников. В копилке Ивановской 
множество наград, одной из ко-
торых является диплом Иркут-
ского областного Дома народного 
творчества за яркое воплощение 
характера персонажа, за лучшую 
женскую роль Авдотьи в спектакле 

«Выходили бабки замуж».
Встретившись с Верой Ро-

мановной, я расспросила о том, 
какие дорожки привели ее в на-
родный театр.

- Сцену, — рассказывает со-
беседница, — я люблю с детства. 
Еще со школьных лет начала 
выступать на ней. С огромным 
желанием занималась танцами, 
пела, декламировала стихотворе-
ния, была участницей различных 
концертов, принимала участие в 
конкурсах. Помню, как папа, гля-
дя на меня, говорил: «Ой, дочка, 
с телевизора на тебя любоваться 
надо!». 

Несмотря на то, что чело-
век я творческий, сценический, 
жизненная дорожка во взрослую 
жизнь у меня пошла не так как 
мечталось, совсем в другом на-
правлении. Росла я в большой 
семье, у папы с мамой нас было 
одиннадцать. Сначала жили в 
Свердловской области, потом 
переехали в Казахстан, и мне 
пришлось вместо учебы устраи-
ваться на работу – мама тяжело 
заболела, денег не хватало. Там же 
встретила своего будущего мужа 
и вместе с ним уехала в Голуметь. 
Она стала для меня малой роди-
ной, с которой связала всю свою 
оставшуюся жизнь. Ну а потом 
появились дети.

Но, где бы я ни работала, всег-
да оставалась верна своей любви 
к сцене, а потому среди суеты ра-
бочих и домашних дел находила 
время и для души, и для творче-
ства. 

С огромным удовольствием 
Вера Ивановская участвовала в 

художественной самодеятель-
ности. А записаться в народный 
театр её пригласил И.С. Пше-
ничников. Долго раздумывать 
не стала, с радостью приняла его 
предложение. 

- С каким волнением, — про-
должает Вера Романовна, — вы-
шла я впервые на сцену. Пережи-
вала, боялась, как меня примут, 
да и примут ли вообще. Гадала, 
какие пробы устроит режиссер, 
что попросит исполнить. Но все 
мои волнения были напрасны. 
В театре меня встретили очень 
гостеприимно. Первая главная 
роль была в спектакле «Любовь и 
голуби». Хотя роль я разучила, в 
образ вошла, а при выходе на сце-
ну растерялась. До сих пор пом-
ню, как трудно было справиться с 
эмоциями и волнением.

Но так как рядом были про-
фессионалы, Ивановская чувство-
вала их поддержку, все спектакли 
проходили на едином дыхании. 
В театре познакомилась с удиви-
тельными людьми – актерами.
Благодаря им театр стал для неё 
не хобби, а смыслом жизни. 

- Это зависимость, наверное, 
- говорит Вера Романовна, - без 
нее не бывает театральных людей. 
Никто ведь им за это не платит, 
семейные и родительские обязан-
ности с них не снимаются.

В 2004 году Вера Ивановская 
ушла на заслуженный отдых. Так 
как она человек творческий, не 
умеющий спокойно сидеть без 
дела, то не оставила свое любимое 
увлечение, активно участвует в 
художественной самодеятель-
ности села и мужа привлекла к 

театру, привила ему любовь к 
творчеству. 

Сейчас под руководством 
режиссера Елены Башариной 
ставится новый лирический 
спектакль «Любви все возрасты 
покорны», гастролируют по рай-
ону, были со своей пьесой в Но-
востройке, Оноте, восьмого июня 
едут в Мишелевку. Так что театр 
жил, жив и будет жить!

В беседе с Верой Романовной, 
мне, непосвященному зрителю, 
чуть приоткрылась закулисная 
жизнь. Это долгие репетиции, на 
которых оттачивается мастерство, 
создание костюмов и декораций 
(вот уж поистине человеческой 
фантазии нет предела), различ-
ные казусы и споры, и много 
еще интересного, из чего состоит 
жизнь театра и чем богаты будни 
сельских артистов. Да, нелегка 
жизнь актеров, все они разные и 
талантливые, но одинаково любя-
щие театр и не представляющие 
себя без него.

- Театр – это душа, и каждый 
актер в спектакле показывает ее, 
– сказала В. Ивановская. – Мой 
народный театр – это мое лицо, 
моя гордость. И гордиться есть 
чем! Народные театры заставляют 
верить, что таланты могут быть 
не только в городах на больших 
сценах, но и в глубинке, где са-
мые обычные люди заставляют 
зрителей смеяться, сочувствовать 
и переживать.

В свою очередь хочется поже-
лать актерам народного театра 
«Радуга» здоровья и творческих 
успехов, чтобы сельский театр 
жил и процветал. А мы, зрители, 
поможем и поддержим их своей 
признательностью.

Лариса ГОЛОВКОВА

ПРОЕКТ

Увековечим память

Мы, посланники молодежи, 
волонтеры и добровольцы горо-
дов Черемхово, Свирск, Заларин-
ского и Черемховского районов, 
совместно с потомками ходоков 
и крестьян – переселенцев и их 
семей в Сибирь в начале про-
шлого века, участники благо-
родной акции по сохранению 
места захоронения первопроход-
цев, основателей в 1908 -1909 гг. 
белорусского поселения «Белая 
Падь» призываем молодежь, 
потомков крестьян первых по-
селений, коренных сибиряков:

- изучайте и гордитесь исто-
рией родного сибирского края, 
свято храните память о наших 
далеких предках –покорителях 
суровых сибирских таежных, 
прибайкальских и присаянских 
земель, заложивших основу раз-
вития Восточной Сибири;

- ежегодно, во второй полови-
не мая, когда пышным зеленым 
покровом, первыми цветами и 
сибирской красавицей-черему-
хой засияют сибирские просто-
ры, коллективно организоваться 
и привести в цивилизованный 

порядок заброшенные места за-
хоронения крестьян бывших рус-
ских, белорусских, украинских, 
бурятских поселений прошлого 
века;

- следовать примеру инициа-
торов общественного движения, 
формировать в сознании моло-
дежи высокие качества памя-
ти и патриотизма, превратить 
благородную инициативу по 
сохранению мест захоронений 
в традицию поколения.

Принято 18 мая участни-
ками акции по сохранению 

места захоронения начала 
ХХ века бывшего села «Белая 
Падь».

 Подписали:
1. По поручению потомков 

первопроходцев-крестьян села 
«Белая Падь», координатор дви-
жения в г. Черемхово, правнучка 
ходока Сысоя Шапарова Ирина 
Конякина.

 2. Начальник отдела ад-
министрации Заларинского 
МО по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
Николай Мусиенко.

3. По поручению комитета 
молодежного спортивного и 
общественного движения Че-
ремховского РМО «Шаг вперед!», 
главный специалист ОМП Алек-
сей Пилипей.

4. По поручению Свирской 
молодежной общественной ор-
ганизации «Молодежная волна», 
тренер МБУ ФОК «Олимп» Алек-
сей Татаренков.

18 мая 2019 г. 
(Бывшее поселение Черем-

ховского района «Белая Падь»)

Участники проекта

ОБРАЩЕНИЕ



7№ 22 (738) | ЧЕТВЕРГ, 
6 июня 2019 года
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К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Для парней вопрос выбора наряда сто-
ит так же остро, как и для девушек. Юноша 
должен выглядеть торжественно, строго и 
в то же время небанально.

Выбор костюма 
для выпускников

Самым подходящей одеждой для этого 
торжества считаются костюмы в классиче-
ском стиле или стиле кэжуал.

Классический стиль
Классика не выходит из моды, поэтому 

большинство мужчин предпочитают имен-
но этот стиль для создания своего образа.

К элементам классического гардероба 
относятся:

рубашка;
жилет (не всегда);
галстук (или галстук-бабочка);
пиджак;
брюки;
туфли.
Самый распространённый вариант 

сочетания элементов классического ко-
стюма – светлая рубашка, чёрные брюки 
и пиджак, тёмный галстук. Однако для 
выпускного вечера этот набор может по-
казаться слишком официальным.

Для того чтобы разнообразить образ, 
можно использовать бабочку или галстук 
с мелким однотипным узором (например, 
в клетку, горошек или полоску).

Игра с цветами основных составля-
ющих классического костюма поможет 
найти собственный индивидуальный и 
оригинальный стиль. Брюки и пиджак 
не обязательно должны быть чёрными: 
хорошо смотрятся тёмно-синий, серый 
цвета, а также коричневый с оттенками 
бордо и красного.

Выбор цвета рубашки зависит от лич-
ных предпочтений.

Популярным стало использование чёр-
ной рубашки, дополнить которую можно 
однотонным синим, серым или бордовым 
галстуком.

Чтобы придать своему образу нотки 
британского стиля, в нагрудный карман 
пиджака кладут яркий платок, сложенный 
уголком.

Оригинальный образ в стиле кэжуал
Кэжуал сочетает в себе элементы раз-

личных стилей и включает:
джинсы;
кроссовки или ботинки;
футболку (рубашку);
пиджак.
Одно из самых удачных и стильных 

сочетаний – тёмные джинсы, рубашка с 
мелким узором (принтом), галстук-ба-
бочка пастельного оттенка (атласный) и 
молодёжный пиджак индиго.

Образ будет стильно смотреться и без 
пиджака.

Менее броское, но не менее стильное 
сочетание – чёрные джинсы, рубашка с 

цветочным узором и светлый (например, 
кремовый) пиджак.

К светлому пиджаку, как вариант, хо-
рошо подойдут льняные или хлопковые 
джинсы (брюки) под цвет рубашки.

Ещё один распространённый вариант 
сочетания одежды в стиле кэжуал – чёрные 
брюки, бледно-голубая рубашка и светлый 
пиджак. Чтобы придать образу экстрава-
гантности, вместо светлого пиджака можно 
надеть красный или бирюзовый.

Аксессуары
Аксессуары – немаловажная составляю-

щая образа для выпускного. Следует с вни-
манием отнестись к выбору дополняющих 
мелочей, так как неудачно подобранные 
детали могут испортить вид даже самого 
безупречного костюма.

Галстук важен при любом выбранном 
стиле – его отсутствие придаст образу не-
кую неряшливость, что негативно ска-
жется на общем впечатлении от костюма. 
Что в классике, что в стиле кэжуал можно 
использовать как обычный галстук, так и 
бабочку.

Главное – правильно сочетать цвет гал-
стука и узор на нём с одеждой в целом. Тут 
всё зависит от конкретного случая.

Часы помогут придать образу штрихи 
делового стиля. Эффектнее всего будут 
смотреться механические часы с темным 
или блестящим браслетом. Для кэжуал-об-
раза подойдут часы с узким кожаным ре-
мешком.

Запонки на рукавах уместны только для 
костюма в классическом стиле, в случае с 
кэжуал их лучше не использовать.

Платок в нагрудном кармане облегчит 
образ, придаст ему изюминку.

Ремень – не только предмет комфорта, 
но и важная деталь общего образа. Придаёт 
завершённость и опрятность. В большин-
стве случаев ремень подбирается под цвет 
обуви.

Советы стилистов
Ткань рубашки не должна просвечи-

ваться.
В стиле кэжуал сочетание контрастных 

цветов – не очень хорошая идея.
Синие костюмы смотрятся богаче.
При выборе одежды для выпускного 

главный критерий – правильный, идеально 
подходящий размер.

Чтобы придать изюминку строгому 
костюму, достаточно одной яркой детали.

Не стоит сочетать в образе слишком 
много цветов – это будет смотреться не-
лепо.

В количестве аксессуаров тоже важно 
соблюдать меру, в противном случае образ 
будет испорчен.

Выбирать костюм следует, отталкива-
ясь не только от личных предпочтений, но 
и от особенностей собственной внешности 
(причёски, комплекции и т. д.).

Платье 
Конечно же, самый главный атрибут 

вечера – это платье. Еще до его выбора 
стоит позаботиться о своей фигуре – мо-
гут быть уместны занятия спортом и не-
которые ограничения в пище, которые 
помогут подкорректировать форму. Если 
вы полагаете, что ваша фигура все равно 
нуждается в коррекции, то можно выбрать 
платье с корсетом, который поможет при-
дать ей правильные пропорции. Также 
важно учесть то, как будет проходить ве-
чер – если предвидится очень активное 
бурное продолжение, то лучше отказаться 
от пышного платья и предпочесть вариант 
более практичный или же взять с собой 
сменную одежду. 

Бельё
Купите нижнее белье, которого не будет 

видно под платьем. Не стоит притягивать 
нежелательное внимание к выступаю-
щим бретелькам лифчика или швам на 
трусиках. Купите бюстгальтер, в котором 
вам будет комфортно и который не будет 
выглядывать из-под платья. Если у платья 
открытая спина или нет бретелей, поищи-
те лифчик со специальными застежками.

Если платье полупрозрачное, вам нуж-
но будет что-нибудь под него поддеть.

Аксессуары
Важно позаботиться и об аксессуарах. 

Обувь, сумки и бижутерия должны иде-
ально гармонировать с платьем. Не обя-
зательно они должны быть выполнены 
в одном цвете – можно разбавить образ 
контрастными дополнениями. 

Обувь
Обувь должна быть максимально удоб-

ной, чтобы девушка не мучилась от боли в 
ногах на втором часу вечера.

Туфли должны подходить к платью, но 
их цвет может отличаться от цвета платья. 
Можно купить белую обувь и покрасить ее 
в нужный цвет либо выбрать туфли ней-
трального оттенка. Бежевые и черные туф-
ли будут хорошо смотреться практически с 
любым платьем. Возьмите в магазин свое 
платье и примерьте туфли вместе с ним.

Разносите туфли перед выпускным. 
Походите в новой обуви дома и на улице, 
чтобы подошвы слегка притерлись. Вам 
будет удобнее ходить в разношенной обуви, 
и вы не поскользнетесь.

Подготовьте также обувь без каблука. 
Если вы редко ходите на высоких каблуках, 
возьмите с собой балетки нейтрального 
цвета, чтобы переобуться, когда устанете.

Макияж
Для такого торжественного события 

лучше сделать макияж в салоне. Записы-
ваться к визажисту и парикмахеру важно 

заранее, поскольку очередь из выпуск-
ниц с приближением заветного дня будет 
становиться всё больше. Если ваша кожа 
проблемная, то лучше заранее посетить 
косметолога, поскольку часто даже самый 
лучший тональный крем не маскирует 
недостатки. Накануне праздника лучше 
исключить из рациона сладкое, жирное, 
соленое. Налегайте на фрукты, овощи, 
зеленый чай. Перед выпускным будут по-
лезны такие процедуры, как чистка лица 
и наращивание ресниц. Что касается са-
мого макияжа, то тут важно помнить, что 
выпускница – молодая девушка, а значит, 
ее макияж должен быть нежным и жен-
ственным. Рекомендуется использовать 
пастельные натуральные тона, которые 
будут гармонично сочетаться с нарядом 
и маникюром.

Причёска
Выпускные прически в большинстве 

своем сложные, поэтому пережить их во-
лосам бывает непросто. А значит, какое-то 
время до праздника их придется немного 
подлечить. Это могут быть различные ма-
ски и прочие средства, также нужно отре-
зать секущиеся кончики, которые испортят 
даже самую изысканную прическу.

При выборе укладки на выпускной 
важно учесть, что она должна сохранить-
ся до утра, поэтому вам придется выби-
рать: либо прическа будет максимально 
естественной, такой как гладкие распу-
щенные волосы, либо это будет сложная 
высокая укладка. Рекомендуется исполь-
зовать пробную прическу еще до празд-
ника, чтобы избежать разочарований в 
столь ответственный день. Отправляясь 
на вечер, захватите с собой лак для волос 
и небольшую расческу, чтобы иметь воз-
можность вернуть вашей укладке привле-
кательный вид.

Маникюр
Маникюр – важная завершающая де-

таль образа, поэтому он также требует 
нашего внимания. Если девушка не делает 
маникюр в салонах, но у нее красивые и 
здоровые ногти, то может быть достаточно 
просто покрыть их лаком. Ну а если вы 
регулярно посещаете салоны или просто 
желаете изменить привычный вид ногтей, 
то можно использовать разные варианты, 
к примеру, классический французский ма-
никюр, который выглядит стильно и эле-
гантно и подходит к любому наряду. Также 
можно выбрать цвет ногтей, соответствую-
щий тону платья. Важно не перестараться 
со стразами и прочим декором, поскольку 
вы рискуете получить неактуальный образ 
в духе сельского гламура.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ВЫПУСКНОМУ ВЕЧЕРУ

Выпускной уже скоро — пора начать подготовку. Выпускной — это одно из самых ярких событий в школе, поэтому отнестись к нему 
нужно ответственно. Начните заранее — так вам будет проще найти наряд, договориться с людьми и придумать, что вы будете 
делать до и после вручения аттестатов.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.05.2019 № 273

      г. Черемхово
   

О принятии на 2019 год части полно-
мочий сельских поселений по решению 
вопроса местного значения «Дорожная 
деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Фе-

дерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком заклю-
чения соглашений органами местного са-
моуправления Черемховского районного 
муниципального образования с органами 
местного самоуправления поселений, входя-
щих в состав Черемховского районного му-
ниципального образования, о передаче осу-
ществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения, утвержденным 
решением районной Думы от 24.02.2016 № 
63, руководствуясь статьями 9, 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, принимая во внимание обра-
щение глав сельских поселений Черемхов-
ского района о принятии на уровень муни-
ципального района части полномочий по 
решению вопросов местного значения, Дума 
Черемховского районного муниципального 
образования

р е ш и л а:

1. Принять на 2019 год полномочия Але-
хинского, Бельского, Булайского, Голумет-
ского, Зерновского, Нижнеиретского, Ново-
громовского, Новостроевского, Онотского, 
Парфеновского, Тальниковского, Тунгусского, 
Черемховского сельских поселений по реше-
нию вопроса местного значения «дорожная 
деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожно-
го движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации» (пункт 5 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации») – в части строительства, рекон-
струкции, ремонта, капитального ремонта 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения.

2. Межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые из бюджетов сельских поселений 
в бюджет муниципального района отразить 
в доходной части бюджета Черемховского 
районного муниципального образования в 
соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3. Администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования за-
ключить соглашения с администрациями 
сельских поселений, указанных в пункте 1 
настоящего решения о передаче части пол-
номочий по решению вопроса местного зна-
чения, предусмотренного пунктом 5 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации».

4. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния Минулиной Н.Р. направить настоящее 
решение на опубликование в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского район-

ного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http:// www.cher.irkobl.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования по вопросам деятельности 
местного самоуправления (Григоренко О.М.).

Председатель районной Думы                                                               
А.В. Геворгян

Мэр района                                                                                               
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.05.2019 № 274

г.    Черемхово

Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Черемховского районного 
муниципального образования за 2018 год

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования за 2018 год,  заключение ко-
миссии по бюджету, ценообразованию, фи-
нансово-экономическим вопросам, тарифам 
и налоговому законодательству районной 
Думы, руководствуясь статьей 264.6 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 
1 части 1 статьи 15, пунктом 2 части 10 ста-
тьи 35, статьей 52  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 2 части 1 
статьи 34, статьями 51, 83 Устава Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния,  статьями 33, 34, 36 Положения о бюд-
жетном процессе в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утвержденного  
решением районной Думы от 27.06.2012 № 
210 (с изменениями, внесенными решениями 
Думы от 26.09.2012 № 217, от 25.09.2013 № 
275, от 25.02.2015 № 17, от 13.04.2016 № 69, 
от 12.07.2017 № 158),  Дума Черемховского 
районного муниципального образования

решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та Черемховского районного муниципально-
го образования за 2018 год:

по доходам – в сумме 1 129 991,4 тыс. руб., 
в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 1 006 868,9 тыс. руб.;

по  расходам – в сумме 1 134 886,7 тыс. 
руб.;

по размеру дефицита в сумме 4 895,3 тыс. 
руб. и со следующими показателями:

доходов бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования по кодам 
классификации доходов бюджетов за 2018 
год согласно приложению 1 к настоящему 
Решению;

расходов бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования по 
ведомственной структуре расходов бюджетов 
за 2018 год согласно приложению 2 к насто-
ящему Решению;

расходов бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования по  разде-
лам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2018 год согласно приложению 
3 к настоящему Решению;

источников  финансирования дефицита 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2018 год согласно приложению 
4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу 
после его официального опубликования (об-
народования).

3. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния Н.Р. Минулиной  опубликовать настоящее 
решение с приложениями  в газете «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 

муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель  районной Думы                                                           
А.В. Геворгян 

Мэр района                                                                                                     
С.В. Марач 

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.05.2019 г. № 275

г. Черемхово

Об утверждении Порядка использо-
вания собственных материальных ре-
сурсов и финансовых средств районного 
бюджета на осуществление отдельных 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения поселений, переданных 
муниципальному району органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований, входящих в состав Черем-
ховского района

   
В соответствии с пунктом 5 статьи 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации»,  руководствуясь 
пунктом 4 статьи 9, статьями 34, 51, Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

р е ш и л а:
 
1. Утвердить Порядок использования 

собственных материальных ресурсов и фи-
нансовых средств районного бюджета на 
осуществление отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения посе-
лений, переданных муниципальному району 
органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, входящих в состав 
Черемховского района.

2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной 
направить на опубликование настоящее ре-
шение с приложением  в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.          

3. Установить, что настоящее решение 
вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Председатель  районной Думы 
 А.В. Геворгян

Мэр района                                                                                             
С.В. Марач

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.05.2019 г. № 276

г. Черемхово
     
О внесении изменений и дополнений 

в решение  Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 
21.12.2018  № 254 «О бюджете Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской  Федерации»,  Положением 
о бюджетном процессе в Черемховском 
районном муниципальном образовании, 
утвержденным  решением районной Думы от 
27.06.2012 № 210 (с изменениями, внесенны-
ми решениями районной Думы от 26.09.2012 
№ 217, от 25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 
17,     от 13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 158), 

статьями  34, 51, 76-82 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муниципаль-
ного образования 

р е ш и л а:
 
1. Внести в решение Думы Черемховского 

районного муниципального образования от 
21.12.2018 № 254 «О бюджете Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» (с изменениями, внесенными реше-
нием районной Думы от 28.02.2019 № 259) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального  образования  в  сумме  1 259 
971,9 тыс. рублей,  из  них  объем межбюд-
жетных  трансфертов, получаемых из  других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 1 132 440,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета  Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания в сумме 1 273 295,1 тыс. рублей; 

 размер  дефицита бюджета Черемхов-
ского районного  муниципального  об-
разования  в сумме 13 323,2 тыс. рублей, 
или  10,4 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета  Черемховского 
районного муниципального образования без 
учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

Установить, что превышение дефицита 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования над ограничениями, 
установленными статьей 92.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, осуществлено в 
пределах суммы снижения остатков на счетах 
по учету средств бюджета Черемховского 
районного муниципального образования на 
01 января 2019 года.

Дефицит бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования без учета 
выше названной  суммы составит 6 246,7 тыс.
руб. или  4,9 %.»;

1.2. Пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования на плановый период 
2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования на  2020 год в сумме 
949 845,5 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 822 147,3 тыс. рублей,  
на 2021 год в сумме 929 379,9 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 134 
354,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета  Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования на 2020 год в сумме 956 218,6 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 6 378,9 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 929 379,9 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 12 
697,8 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2020 год в сумме  6 373,1 тыс. рублей, 
или 5 % утвержденного общего годово-
го объема доходов бюджета Черемховского 
районного муниципального образования без 
учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений,  на 2021 год в сумме 0 тыс. 
рублей, или 0 % утвержденного общего годо-
вого объема доходов бюджета Черемховского 
районного муниципального образования без 
учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.»;

1.3. Пункт 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования бюджетам поселений:

на 2019 год в сумме 106 297,8 тыс. рублей;

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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на 2020 год в сумме 90 334,2 тыс. рублей;
 на 2021 год в сумме 91 245,0 тыс. ру-

блей.»;
1.4. В подпункте 1 пункта 11 цифры 

«3,317» заменить на цифры «3,714»; 
1.5. Пункт 13 изложить в следующей 

редакции:
«13. Установить в составе расходов бюдже-

та Черемховского районного муниципально-
го образования объем дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений, 
образующих фонд финансовой поддержки 
поселений Черемховского района:

на 2019 год в сумме 89 667,1 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 74 508,8 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 75 067,8 тыс. рублей.»; 
1.6. В пункте 14 абзац второй изложить 

в следующей редакции:
«Установить, что иные межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений, входящих 
в состав Черемховского районного муници-
пального образования, на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов формируются в нераспределенный 
резерв на 2020 год в размере 15 825,4 тыс. 
рублей, на 2021 год в размере 16 177,2 тыс. 
рублей.»;

1.7. В пункте  171   цифры «3 790,3» за-
менить на цифры «2 418,0»;

1.8. Приложения № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
15, 17, 20, 21  к решению Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 
21.12.2018 № 254 «О бюджете Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов»  изложить в редакции приложений № 
1-13 к настоящему решению.

2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной:
2.1. опубликовать настоящее решение с 

приложениями  в газете «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

2.2.  внести информационную справку в 
оригинал решения районной  Думы, указан-
ного в п.1 настоящего решения о дате внесе-
ния в него изменений настоящим решением.                  

3. Установить, что настоящее решение 
вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Председатель районной Думы                                                  
А.В. Геворгян

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
23.05.2019 № 279-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в Перечень 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Черемховского 
районного муниципального образования

 
 Руководствуясь Федеральным законом 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации 
от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении Пра-
вил присвоения автомобильным дорогам 
идентификационных номеров», распоря-
жением Правительства Иркутской области 
от 01.11.2018 № 834-рп «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между Черемховским район-
ным муниципальным образованием и от-
дельными муниципальными образованиями, 
входящими в его границы», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 12.11.2018 
№ 660-п «О безвозмездной передаче му-
ниципального имущества, находящегося в 
собственности Черемховского районного му-
ниципального образования, в собственность 

муниципальных образований Черемховского 
района», статьями 24, 50 Устава Черемховско-
го районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования:

 
 постановляет:

 1. Внести изменение в Перечень автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Черемховского районного муници-
пального образования, утвержденный поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
09.06.2018 № 381 «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Черемховского районного 
муниципального образования», исключив 
пункт 1. 

 2. Отделу организационной работы (Ве-
ретнова И.П.):

 2.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, 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 
по адресу: cher.irkobl.ru.

 3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра Артёмова Е.А. 
 

Мэр района С.В. Марач

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.04.2019 № 223-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие образова-
ния Черемховского района» на 2018-2023 
годы», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского район-
ного 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 принципах 
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 муниципального 
образования, утвержденным постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
31.08.2018 № 532-п, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Развитие образования Черемховского 
района» на 2018-2023 годы», утвержденную 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния от 13.11.2017 № 655» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администра-
ции 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) (далее – программа), следующие 
изменения: 

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

Объем и 
источники фи-
нансирования 

муниципальной 
программы

Источниками финансирования му-
ниципальной программы являются 
средства областного и местного бюд-
жетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
4100095,21 тыс. рублей, в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на 
2018 – 2023 годы – 4035360,16 тыс. 
рублей;
2. Обеспечение реализации муни-
ципальной 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 – 747406,69 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 
– 3429183,19 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 616784,19 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 
– 670912,01 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 130622,50 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.

1.2. раздел 5 «Объемы и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» приложения к постановлению 
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 
4100095,21 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:

 1. Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования на 2018-2023 
годы – 4035360,16 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 – 771713,97тыс. рублей;
     - в 2019 году – 747406,69 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 

– 3429183,19 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной про-
граммы:

       - в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей;
      - в 2019 году –616784,19 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 – 670912,02 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной про-
граммы:

       - в 2018 году –120181,47 тыс. рублей;
       - в 2019 году –130622,50 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 фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
«Паспорт подпрограммы» приложения № 
1 к муниципальной программе изложить 
в следующей редакции:

Объем и источники финан-
сирования подпрограммы

Объём финансовых 
средств, необходимый для 
реализации мероприятий 
подпрограммы, составляет 
4035360,16 тыс. рублей, в 
том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 732943,13 тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 716243,45 тыс. 
рублей;

Объем и источники финан-
сирования подпрограммы

- в 2021 году – 688642,44  
тыс. рублей;
- в 2022 году – 571796,73 тыс. 
рублей;
- в 2023 году – 571796,73 тыс. 
рублей.
По источникам финанси-
рования:
1) средства областного бюд-
жета, всего 3423946,32 тыс. 
рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 614057,32 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 бюд-
жета всего 611413,83 тыс. 
рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году –104915,18 тыс. 
рублей;
- в 2019 году –118885,81 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 фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
«Паспорт подпрограммы» приложения № 
2 к муниципальной программе изложить 
в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования подпро-

граммы

Объём финансовых средств, 
необходимый для реализа-
ции мероприятий подпро-
граммы, 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 финанси-
рования:
1) средства областного бюд-
жета, всего 5236,87 тыс. ру-
блей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 2726,87 тыс. 
рублей;
2) средства местного бюд-
жета 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;

5. приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
изложить в редакции приложения к насто-
ящему постановлению.

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
от 13.11.2017 № 655 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администра-
ции 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) о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление 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 начальника 
отдела образования Г.С. Александрову. 

Мэр района                                                                                                      
С.В. Марач
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РАЗНОЕ

ВНИМАНИЕ

Телефонное мошенничество. 
Правила безопасности, которые должен 
знать каждый

В настоящее время участились 
случаи телефонного мошенни-
чества, в результате которых с 
банковских карт граждан проис-
ходит хищение денежных средств. 
В большинстве случаев, мы стано-
вимся жертвами своего доверия. 
Говорят: предупрежден-воору-
жен! Чтобы не стать жертвами 
данных мошенников, необходимо 
запомнить основные способы их 
действий:

- звонки на телефон, где зло-
умышленники представляются 
гражданам сотрудниками банков, 
сотрудниками служб безопасно-
сти. В ходе разговора обманным 
путем выясняют номер карты и 
код безопасности, с помощью 
которых списывают денежные 
средства с карт;

- на сайтах сдают жилье. Граж-
данин в надежде снять квартиру 
звонит предполагаемому хозя-
ину квартиры и договаривается 
об аренде. Арендодатель просит 

залог, после взноса которого пе-
рестает выходить на связь. В итоге 
человек остается и без денег, и без 
квартиры; 

- вам от друзей поступило 
обращение на Интернет-сайтах 
(«Одноклассники», «В контакте» 
и др.) занять деньги или назвать 
реквизиты своей карты. В данном 
случае от имени друзей действуют 
мошенники, цель которых одна – 
завладеть вашими деньгами.

В последнее время участи-
лись хищения денежных средств 
с банковских карт через услугу 
«мобильный банк» при помощи 
вирусной программы. Чтобы 
обезопасить свои счета в данном 
случае, необходимо обеспечить 
безопасный выход в Интернет 
через мобильный телефон, под-
ключенный к данной услуге, уста-
новить антивирусную программу 
или вообще исключить доступ 
в Интернет с данного телефона.

Кроме того, в сети Интернет 

действуют очень иного мошен-
нических сайтов, предлагающих 
свои товары и услуги. Доверяйте 
только проверенным сайтам или 
произведите оплату только при 
получении товара.

Сотрудники полиции МО МВД 
России «Черемховский» рекомен-
дуют: ни при каких обстоятель-
ствах не сообщать неизвестным 
лицам реквизиты своих банков-
ских карт, код, расположенный 
на ее обратной стороне, и пароли, 
приходящие в смс-сообщении. 
Помните, сотрудники банка не 
звонят своим клиентам по по-
воду блокировки карт. Если у вас 
возникают сомнения при про-
ведении банковских операций, 
позвоните по телефону горячей 
линии банка, указанной на обрат-
ной стороне карты, или посетите 
отделение банка.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

ИТОГИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду  
земельных участков  из земель населенных пунктов, распо-
ложенных по адресу: 

- Иркутская область, Черемховский район, д. Малиновка, ул. 
Заозерная, 23, общей площадью 2500 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности»;

- Иркутская область, Черемховский район, д. Нены, ул. Цен-
тральная, 31, с кадастровым номером 38:20:140301:401, общей 
площадью 6722 кв.м., с видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении данных земельных участ-
ков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в письменном виде заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область,  г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, 
каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 06.06.2019 г. по 08.07.2019 г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверя-
ющего личность.

Администрация Черемховского районного му-
ниципального образования сообщает о результатах 
областных конкурсов по охране труда и социальному 
партнерству, в которых Черемховское районное 
муниципальное образование заняло первые при-
зовые места.

Результаты конкурсов по охране труда и 
социальному партнерству по итогам 2018 года 
на территории Черемховского районного муни-
ципального образования

В конкурсе «На лучшую организацию работ по 
охране труда в Черемховском районном муници-
пальном образовании» приняли участие 16 учрежде-
ний и одна организация. По результатам подведения 
итогов лучшими признаны:

- МКОУ СОШ с. Тальники – 81 балл (по виду эко-
номической деятельности «Образование»);

- МКУ «ЦБ ЧРМО» - 71 балл (по виду экономи-
ческой деятельности «Деятельность финансовая и 
страховая, государственное управление»);

- МКУ ДО «ДШИ пос. Михайловка» - 67 баллов (по 
виду экономической деятельности «Деятельность в 
области культуры»);

- АО «Байкалруда» - 59 баллов (по виду эконо-
мической деятельности «Добыча полезных иско-
паемых»).

В смотре – конкурсе «Лучший специалист по 
охране труда  в Черемховском районном муници-
пальном образовании» приняли участие девять 
учреждений. По результатам подведения итогов 
лучшими признаны:

- МКУ «ЦБ ЧРМО» - 69 баллов; 
- МКУ ДО «ДЮСШ» пос. Михайловка – 68 баллов; 
- МКДОУ детский сад с. Лохово – 67 баллов. 
В конкурсе «За высокую эффективность и раз-

витие социального партнерства на территории 
Черемховского районного муниципального обра-
зования» приняли участие восемь учреждений. По 
результатам подведения итогов лучшими признаны:

- МКДОУ детский сад с. Рысево – 46 баллов;
- МКОУ СОШ с. Новогромово – 37,5 баллов;
- МКУ «ЦБ ЧРМО» - 32 балла.
Награждение участников конкурсов по охране 

труда будет проводиться в конце 2019 года на ито-
говом заседании Межведомственной комиссии по 
охране труда.

Победители конкурсов

Областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления г. Черемхово и Черемховского района» поздравляет социальных 
работников и ветеранов социальной сферы с профессиональным 
праздником - Днем социального работника! 

Ваш труд сложно переоценить - именно вы помогаете людям 
в сложных жизненных ситуациях. Благодаря вам пожилые люди 
получают возможность полноценно жить!  Желаем здоровья, 
счастья и успеха в вашей непростой работе, ведь труд, который вы 
ежедневно кропотливо совершаете, - это самое главное дело. Пусть 
каждый человек ценит то, чем вы занимаетесь, пускай везение и 
благополучие никогда не покинут ваш дом, а рядом всегда будут 
настоящие, верные друзья! Любви и крепкой семьи, на которую 
всегда можно положиться! Пусть у каждого сбудется хоть малень-
кая, но заветная мечта, которая заставит жизнь заиграть новыми 
красками, а вам ощутить гармонию с собой и окружающими, в том 
числе с теми, кто ежедневно обращается за помощью.

Е. ЯНОВСКАЯ, 
директор комплексного   центра   

социального обслуживания   населения 
г. Черемхово и Черемховского района                                                        

Уважаемые коллеги!

Искренне поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Днём социального работника!

Вы посвящаете себя очень 
важному и нужному делу – работе 
с людьми, которым необходима 
помощь и поддержка. Именно от 
вас зависит, каким будет настро-
ение, здоровье, эмоции людей, 
находящихся не в самых простых 
жизненных условиях.

От всей души благодарю вас за 
самоотверженный труд! 

Желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, неисся-
каемой энергии, наполняющей 
смыслом такую нелегкую работу!  
Даря  тепло своих сердец и пре-
доставляя помощь, вы получаете 
взамен много больше: благодар-
ные сердца людей!

Л. ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «УСЗН 
по городу Черемхово, 

Черемховскому району 
и городу Свирску»

Грандиозный проект Центрального музея вооруженных сил 
России объединит десятки миллионов фотографий фронтови-
ков и работников оборонных предприятий, партизан, жителей 
блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и 
военных корреспондентов - всех, кто самоотверженно сражался 
и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, 
отстаивая родную землю от фашистских полчищ. Все собранные 
на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную 
галерею «Дорога памяти». 

Мультимедийный музей будет возведён на прихрамо-
вой территории главного храма Вооружённых сил России 
к 75-летию Великой Победы. Принять участие в проекте 
может каждый.

Необходимо загрузить информационные материалы на 
сайт «Дорога памяти» – внести фамилию, имя, отчество, 
дату рождения и фотографию участника Великой Отече-
ственной войны.

 
Сведения можно направить по почте:
119160, г. Москва, Большой знаменский переулок, д. 8/1, 

«Дорога памяти».
По вопросам обращаться в военный комиссариат города 

Черемхово, кабинет № 50.
Тел. 8-39546-5-24-63

ПРОЕКТ МО РФ «ДОРОГА ПАМЯТИ»

ОПХ «Сибирь» СХ ПАО «Белореченское» 
информирует о начале химобработки полей 
от сорняков и вредителей. Просьба к сельским 
жителям ограничить выгул скота.

С профессиональным праздником поздравляем социальных 
работников, обслуживающих население Парфеновского поселения!

Социальные работники, родные,
Этот праздник вы по праву заслужили.
Вы привыкли всем сердечно помогать,
Иногда самих себя не замечать.
Милосердие в душе у вас живет
Помощь нужная всегда от вас придёт.
Вы вселяете надежду и любовь
В души тех, кто потерял давно ее.
Мы желаем вам здоровья, много сил,
Чтобы каждый день удачу приносил,
Чтобы ваши бескорыстные сердца
Доброту несли по жизни до конца.

Ваши подшефные пенсионеры

Уважаемые Елена Витальевна Яновская и Елена Борисовна 
Кондратьева, поздравляем вас и ваш коллектив 

с Днём социального работника!
Ваш труд невозможно переоценить, ведь именно вы помо-

гаете  людям в сложных жизненных ситуациях.  Благодаря вам 
взрослые и дети получают возможность полноценно жить.  Мы 
желаем здоровья, счастья и успеха в вашей непростой работе.  Пусть 
каждый человек ценит то, чем вы занимаетесь, пускай везение и 
благополучие никогда не покинет ваш дом, а рядом всегда будут 
настоящие верные друзья.  Пусть любое дело всегда будет вам по 
плечу, и жизнь справедливо всё расставит по местам!

 
Совет ветеранов Парфёновского поселения
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Как показывает практика, 
чаще всего скот воруют с воль-
ных выпасов и неохраняемых 
загонов, конструкции которых 
не обеспечивают сохранность 
животных.

Уважаемые жители Черем-
ховского района! Будьте бди-
тельны, не оставляйте без при-
смотра принадлежащий вам скот. 
Обращайте особое внимание на 
посторонних подозрительных 
людей и незнакомый транспорт, 
которые находятся вблизи ста-
да или одиночных особей. Лю-
бая полученная информация от 
вас может помочь сотрудникам 
полиции в предотвращении и 
раскрытии преступлений, свя-
занных с кражей скота.

Н а п о м и н а е м , в 
апреле в Аларском рай-
оне не вернулось домой 
более 30 голов крупно-
рогатого скота. Выяс-
нилось, что животные 
паслись на пастбищах 
без надзора.

В ходе проведенных 
оперативно-розыскных 
мероприятий сотруд-
ники полиции уста-
новили место забоя 
похищенного скота в городе Че-
ремхово. Задержаны лица, при-
частные к совершению хищения 
данного поголовья. Правоох-
ранительные органы вернули 
большую часть спасенного КРС 
владельцам.

Если вам стало известно 
что-либо о готовящихся или со-
вершенных преступлениях, про-
сим сообщить по телефонам: 02, 
с мобильных 102.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
ре

кл
ам

а

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

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

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

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

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

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

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

Продается
сено,зернодробилка 380 вольт, почвофреза МТЗ, печь банная.
Тел. 8-924-611-33-49.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Моё село, край Черемховский» 
продолжает подписку 
на второе полугодие

Стоимость альтернативной подписки 

250 рублей
Узнать подробности и оформить 

подписку вы можете по адресу: 
г. Черемхово, ул. Школьная, 2-2

Тел. 8-39546-5-52-50.  

Ж/б кольца
Монтаж выгребных ям (под ключ)

Услуги спец. техники

8 902 5 198 858

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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Коллектив администрации 
Алехинского сельского поселения, библиотеки
выражают глубокое соболезнование ведущему специалисту
Тарасюк Альбине Михайловне 
в связи с кончиной горячо любимой матери
ВЛАСОВОЙ ЛИДИИ ПРОКОПЬЕВНЫ

Поздравляем юбиляров, родившихся в июне:
с 75 – летием:
Иванову Людмилу Ивановну – п. Михайловка;
с 65 – летием:
Пестюрину Валентину Михайловну – с. Бельск;
Попову Валентину Алексеевну – п. Михайловка;
с 60 – летием:
Жараспаеву Галину Николаевну – с. Зерновое;
с 55 – летием:
Кузьмину Марину Анатольевну – д. Ключи;
с 50 – летием:
Тарабрину Ольгу Александровну – с. Парфеново.
Пусть в этот летний и праздничный день
Вам солнышко яркое светит,
Пусть птицы подарят вам звонкую трель,
Всех будьте счастливей на свете!

Районный совет ветеранов педагогического труда,
отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования»

МВД ИНФОРМИРУЕТ

Полиция Черемхово призывает 
владельцев крупного рогатого скота 
исключить бесконтрольный выпас

Денежная компенсация 
за добровольно сданное оружие

На территории г. Черемхо-
во, г. Свирска и Черемховского 
района граждане могут добро-
вольно за денежную компенса-
цию сдать в полицию оружие, 
боеприпасы, взрывчатые веще-
ства и взрывные устройства, со-
гласно «Положению о порядке 
и размерах выплаты денежного 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незакон-
но хранящегося у них оружия 
и боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, взрывчатых материалов 
и взрывных устройств», утверж-
денного постановлением прави-
тельства Иркутской области от 
19.10.2012 г. № 572-пп. 

Для получения вознагражде-
ния гражданин обязан предоста-
вить в отдел полиции следующие 
документы: 

- заявление на имя началь-
ника отдела полиции о добро-
вольной сдаче оружия или бое-
припасов; 

- заявление на имя замести-
теля губернатора Иркутской об-
ласти о предоставлении денеж-
ного вознаграждения; 

- копию документа, удостове-
ряющего личность с пропиской; 

- копию ИНН; 
- копию СНИЛС; 
- банковские реквизиты (вы-

писку лицевого счета, заверен-
ную отделением банка). 

По вопросам сдачи оружия 
необходимо обращаться с заяв-
лением в дежурную часть МО 
МВД России «Черемховский» по 
адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 
31, или к участковому уполно-
моченному полиции на адми-

нистративном участке МО МВД 
России «Черемховский». При 
этом сохраняется конфиденци-
альность обращения. 

Законодательством Россий-
ской Федерации предусмотре-
на уголовная ответственность в 
виде лишения свободы за неза-
конное приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, перевозку или 
ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, а 
также за незаконное изготовле-
ние оружия (статья 222, статья 
223 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации). Согласно этой 
же статье, лицо, добровольно 
сдавшее оружие и боеприпасы, 
освобождается от уголовной от-
ветственности.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Василий Иванович, Петька и Анка 
убегают от белых. Забежали в избу. Куда 
спрятаться? Василий Иванович залез в 
ящик из под бутылок, Анка — в бочку из 
под квашеной капусты, Петька — в мешок 
из-под картошки. Заходят белые. Начи-
нают искать. Стукнули ногой по ящику от 
бутылок.

— Дзинь-дзинь…
— Ясно, бутылки. Стукнули ногой по 

бочке.
— Буль-буль…
— Ясно, квашеная капуста. Стукнули 

ногой по мешку. Ничего. Сильнее стукнули. 
Ничего. Со всего размаху — БАМ! Оттуда:

— Да картошка я, картошка!!!
****

Запись в дневнике Чапаева: «Был бой, 
мы выбили белых из леса. На следующий 
день был очень сильный бой, белые выбили 
нас из леса. На третий день пришел лесник 
и выгнал всех нас из леса.»

****
Бегут Петька и Василий Иванович  от 

белых. Видят — стоит дерево, под ним ле-
жит собачья шкура. Василий Иванович 
залез на дерево, а Петька надел собачью 
шкуру.

Пришли белые, разбили лагерь под де-
ревом и стали есть. Видят — собака. Бро-
сили ей кусочек сахара. Петька подумал 
и съел сахар. Белые засмеялись, бросили 
еще сахару. Петька опять съел. Белые рас-

хохотались и перебросали ему весь сахар.
Когда белые ушли, Чапаев говорит 

Петьке:
— Ты что, белым нас сдать хотел? Я там 

чуть не умер от смеха!
— А что такое?
— Да ты, придурок, шкуру задом напе-

ред надел!

****

Чапаевцы отбили у белых полустанок. 
При осмотре трофеев Василий Иванович и 
Петька обнаружили цистерну со спиртом. 
Чтобы бойцы не перепились, подписа-
ли С2Н5(ОН), надеясь, что бойцы химию 
знают слабо. Наутро все были «в стельку». 
Чапаев растормошил одного и спрашивает: 

- Как нашли? 
- Да просто. Искали мы, искали, вдруг 

смотрим - что-то на цистерне написано, а 
в скобочках - (ОН). Попробовали - точно он!

P.S.
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МИНУТА ЮМОРА

Женщины, конечно, умнее. Вы когда-ни-
будь слышали о женщине, которая бы поте-
ряла голову только от того, что у мужчины 
красивые ноги? 

****
Если женщина идет с опущенной головой 

– у нее есть любовник! Если женщина идет с 
гордо поднятой головой – у нее есть любов-
ник! Если женщина держит голову прямо – у 
нее есть любовник! И вообще – если у женщи-
ны есть голова, то у нее есть любовник!

****
Женщины — это не слабый пол, слабый 

пол — это гнилые доски.
****

Женщина, чтобы преуспеть в жизни, долж-
на обладать двумя качествами. Она должна 
быть достаточно умна для того, чтобы нра-
виться глупым мужчинам, и достаточно глупа, 
чтобы нравиться мужчинам умным.

****
Если женщина говорит мужчине, что он 

самый умный, значит, она понимает, что вто-
рого такого дурака она не найдет.

****
Бог создал женщин красивыми, чтобы их 

могли любить мужчины, и — глупыми, чтобы 
они могли любить мужчин.

****
Если мужчина нравится, покажите ему всё 

на что вы способны.  Выдержит - значит, это 
ваш мужчина!

МУДРОСТЬ ЖИЗНИ
от Фаины Раневской


