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Не превратить огонь в угрозу
Алексей Городенко рекомендовал 
главам усилить работу по 
информированию населения 
о мерах пожарной безопасности 
в быту 

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Уважаемые жители Иркутской области!
Поздравляю вас с Днем России!

Это один из важнейших праздников нашего народа, который выбрал 
свой путь развития государственности, основанной на традициях свободы 
и демократии. В этот день мы чествуем Россию с ее многовековой историей 
и уникальным наследием, страну, соединившую на огромном пространстве 
множество народов и культур.

Сегодня все наши усилия направлены на то, чтобы Россия была сильной 
и процветающей державой. Поэтому так важен вклад каждого из нас в ре-
шение этой основополагающей задачи, в укрепление могущества страны, 
в созидание ее достойного настоящего и стабильного будущего для наших 
детей и внуков.

От души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех 
начинаниях!

Сергей ЛЕВЧЕНКО, 
губернатор Иркутской области                                                             

Дорогие земляки, уважаемые жители Черемховского района!
Поздравляю вас с Днём России!

12 июня мы отмечаем один из главных и, одновременно, «молодых» государ-
ственных праздников – День России. Он олицетворяет историческое наследие, 
преемственность традиций и патриотизм.

Сегодня каждый из нас осознает, что главное богатство России – это люди, 
которые в ней живут. От каждого из нас, от нашего труда, инициативы и граждан-
ской ответственности зависит настоящее и будущее страны, судьба малой родины.

Благодарю всех, кто своим повседневным добросовестным трудом, професси-
ональными достижениями, спортивными и творческими победами способствует 
развитию района.

Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия 
и успехов в ваших делах!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Открытие ФАПа в селе Зерновое

СИСТЕМНАЯ ЗАБОТА
Когда министр здравоохранения Олег Ярошенко последний раз был в Черемховском районе, а такой 

визит случился в феврале, то на той встрече, прозвучало обещание, что Черемховский район к июню по-
лучит два новых ФАПа. И вот слово сдержано. Седьмого июня в сёлах Новогромово и Зерновое, состоялось 
торжественное открытие медицинских учреждений, оснащенных всем необходимым, для получения ка-
чественной медицинской помощи жителями этих территорий. Открытие началось с зерновского ФАПа.

- Сегодня у всего Черемховско-
го района хороший день. Откры-
тие ФАПов – достойное событие. 
Оборудование на 800 тысяч уже 
готово к эксплуатации, фельдше-
ра на местах также есть. Отлично. 

Радует местоположение ФАПа – 
оно в центре села Зернового, что 
конечно, удобно для жителей. Ло-
гистика также продумана. Такой 
подход – системная забота мест-
ных властей о своих жителях. Это 

приятно, - резюмировал министр 
здравоохранения Иркутской об-
ласти Олег Ярошенко. 

Лицензии на осуществление 
законной деятельности ФАПов из 
рук министра получила главный 

врач ОГБУЗ «Городская больница 
г. Черемхово» Лариса Манзула. 
Как пояснила Лариса Викторов-
на, строительство ФАПов будет 
продолжаться. Планируется на 
территории Черемховского рай-
она ввести в эксплуатацию еще 
четыре. 

- Очень надеюсь, что со сме-
ной главы Черемховского района, 
социальная поддержка фельдше-
ров, работающих в Черемховском 
районе, будет проводиться более 
активно. Ведь только совмест-
ными усилиями мы сможем дать 
людям качественную медицину, 
привлечь на территорию новые 
кадры, - сказала Лариса Манзула. 

ФАП в селе Зерновое был 1986 
года постройки. Старое меди-
цинское здание соседствовало с 
детским садом. Конечно, в таких 
условиях о получении качествен-
ной помощи даже и речи не шло. 
Сегодня эта проблема решена. 
Жители села довольны, так как 
прием уже начался. Приехавшие 
узкопрофильные специалисты из 
Черемхово уже занимались приё-
мом пациентов. К слову, подобная 
практика будет постоянна. 

Далее министр посетил ФАП 
в Новогромово. Там так же, как 
и в Зерновом, местные жители 
нуждались в данном сооружении, 
ведь предыдущее работало с 1973 
года. На территории Новогромово 
и Шаманаева ФАПом обслужи-
вается 1350 человек и введение 
в эксплуатацию нового здания, 
с современным оборудовани-
ем – дело крайне необходимое. 
Электрокардиограмма, измере-

ние внутриглазного давления, 
контроль сахара, показатели 
биохимий – лишь малый список 
того, что можно получить в ФАПе 
села Новогромово. Все анализы 
можно сдать здесь, не выезжая 
в Черемхово.  Конечно, жители 
уже об этом знают и не скрывают 
радости. 

Также Олег Ярошенко сооб-
щил, что жители Шаманаева тоже 
без проблем смогут обращаться 
за медицинской помощью. Во-
прос с подвозом решен. Министр 
заверил, что в Шаманаева в 2020 
году будет введен в эксплуатацию 
свой ФАП, что сделает медицину 
для местных жителей более до-
ступной. 

- Мы стараемся прислуши-
ваться к людям, их просьбам. 
Здравоохранение в Черемховском 
районе при содействии местных 
властей развивается. Мы плани-
руем ввести в работу передвиж-
ной ФАП на колесах. Его задача 
–вести прием пациентов в от-
даленных территориях. Также в 
этом году будет поставлено пять 
автомобилей для Черемховской 
городской больницы, - подытожил 
Олег Ярошенко. 

По итогам рабочего визита 
министр провёл видеоселек-
торное совещание с главными 
врачами Иркутской области и 
сотрудниками минздрава, на ко-
тором проинформировал коллег 
о результатах командировки в 
Черемховский район. 

Пресс-служба АЧРМО

РЕШЕНИЕ - В ДИАЛОГЕ
Сходы – отличная возможность встречи жителей с избранной 

властью. Именно так можно получить ответы на накопившиеся 
вопросы. В Черемховском районе уже давно сходы практикуются. 
Сергей Марач не стал ломать устоявшиеся традиции и продолжил 
проводить встречи с людьми. На этот раз предстояла встреча с жи-
телями Саянского поселения. На притаёжной территории хватает 
проблем, тут скрывать нечего. И решение кроется в диалоге.

На сход собрались самые ак-
тивные жители Саянского посе-
ления. Высказывались многие. 
Например, волновала проблема 
с лесными пожарами. В весеннее 
время она как никогда актуальна.  
По словам Сергея Марача, данный 
вопрос стоит на постоянном кон-

троле. Мусор, а точнее его уборка 
– тоже немаловажный вопрос, с 
ним столкнулась вся область.

- Сегодня региональный опе-
ратор по вывозу мусора работает, 
но слабо. К примеру, в Черемхов-
ском районе он не везде зашел, 
это проблема. Мы пытаемся найти 

контакт, но пока - скажу честно – 
подвижек нет. Будем отслеживать 
ситуацию, - сказал Сергей Марач. 

Также пришедших на сход жи-
телей волновал вопрос взаимо-
действия с местными властями. 
По словам выступавших, не всегда 
удается найти контакт с главой.

- Ситуация неправильная, 
нужно всегда стремиться к ди-
алогу, в этом вся суть. Вам жить 
и работать вместе, нужно найти 
компромисс. В большинстве во-
просов администрация района 
помогает, но здесь – только от вас 
всё зависит, - подчеркнул Сергей 
Владимирович. 

Не остались в стороне и дороги 

– больная тема для Черемховского 
района. Жителей не устраивает их 
состояние. По словам мэра, в 2019 
году в рамках государственной 
программы «Реализация государ-
ственной политики в сфере стро-
ительства, дорожного хозяйства» 
на 2019 – 2024 годы, утвержденной 
постановлением правительства 
Иркутской области будет прове-
ден ремонт автодороги «Черем-
хово-Голуметь-Онот» на участке 
с 27 км по 32 км. Также будет рас-
смотрена возможность включения 
в план работ участка с 76 км по 90 
км автодороги «Черемхово-Голу-
меть-Онот».

Актуальное – переход на циф-

ровое ТВ-вещание. Здесь, по заве-
рению главы поселения, работа 
ведется в полном объёме. Все, кто 
не смог перейти на новый формат, 
будут подключены в обязательном 
порядке в ближайшее время. К 
слову, данная проблема стоит на 
жёстком контроле в правительстве 
региона. 

В целом встреча с жителями 
села Саянское прошла в положи-
тельном ключе. Удалось найти вза-
имопонимание, обсудить пробле-
мы, задать вопросы. Глава района 
заверил, что подобные встречи 
будут носить систематический 
характер. 

Пресс-служба АЧРМО 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

О ВАЖНОМ

НОВОСТИ РЕГИОНА

На минувшей неделе в районной администрации состоялась 
антинаркотическая комиссия под председательством мэра района 
Сергея Марача. На повестке дня стояло четыре вопроса, по каждому 
докладчики дали присутствующим исчерпывающую информацию. 
Так, начальник отдела по культуре и библиотечному обслуживанию 
Юлия Главина доложила о мерах по противодействию распростра-
нения экстремизма среди молодёжи.

КОМИССИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

- Учреждениями культуры Че-
ремховского района регулярно 
реализуются мероприятия, на-
правленные на противодействие 
экстремисткой деятельности и 
формирование толерантного со-
знания населения района, - пояс-
нила Юлия Дмитриевна. 

В библиотеках, культурно-до-
суговых учреждениях постоянно 
обновляются стенды с инфор-
мацией о действиях при угрозе 
террористического акта, прави-
лах поведения во время терро-
ристического акта, контактных 
телефонах экстренных служб и 
правоохранительных органов, 
проводятся беседы по повыше-
нию бдительности, обучению 
правилам поведения в чрезвы-
чайных ситуациях, противопо-
жарной безопасности. Система-
тически ведется разъяснительная 
работа, оказывается методиче-
ская помощь руководителям 
учреждений культуры по своев-
ременному информированию о 
выявлении возможных случаев 
вандализма и экстремизма. 

- Профилактика экстремизма 
невозможна без целенаправлен-
ной работы по формированию 
межнациональных отношений в 
молодежной среде. По-прежнему, 
популярным среди творческой 
молодежи является проведение 
ежегодных конкурсов и фести-
валей: так, молодёжь Черемхов-
ского района за отчетный период 
2019 года активно приняла уча-
стие в театральном фестивале 
«Детский мир -театр», фестива-
ле детского творчества «Радуга 
детских талантов», готовятся 
принять участие в фестивале 
национальных культур «Душа 
нации», - уточнила начальник 
отдела культуры. 

Далее она же рассказала об 
итогах работы и принятых мерах, 
направленных на недопущение 
совершения террористических 
актов при проведении массовых 
мероприятий. 

Из слов докладчика стало 
ясно, что во время проведения 
районных мероприятий охрана 
порядка осуществляется силами 
правоохранительных органов. 
В помещениях вывешивались 
агитационные плакаты по проти-
водействию проявлениям терро-
ризма и памятки (рекомендации) 
посетителям по действиям при 
угрозе теракта, уточненные пла-
ны эвакуации и действия персо-
нала, привлекаемого к осущест-
влению эвакуации из помещений 
учреждений.

Также во время проведения 
мероприятий запрещался пронос 
в выставочные залы носильных 
вещей (коробок, хозяйствен-
ных сумок и т.д.), закрывались 
проходы на чердачные и под-
вальные помещения, ежедневно 
осуществлялся временной обход 
прилегающей территории и по-
мещений с целью обнаружения 
посторонних предметов, прове-
рялись целостность окон, дверей, 
решеток и запорных устройств, 
эвакуационные выходы.

Далее присутствующие и чле-

ны антинаркотической комиссии 
заслушали доклад Александра 
Колесникова, ведущего специ-
алиста АЧРМО. Александр Ни-
колаевич рассказал о мерах по 
подготовке к обеспечению пра-
вопорядка и безопасности в дет-
ских оздоровительных лагерях в 
период летней оздоровительной 
кампании 2019 года на террито-
рии Черемховского района.

Во всех образовательных 
учреждениях разработаны па-
спорта антитеррористической 
безопасности. Согласно плану 
воспитательной работы в об-
разовательных организациях 
Черемховского района прошли 
профилактические мероприятия 
антитеррористической направ-
ленности: открытые и показа-
тельные уроки «Безопасность и 
защита человека в ЧС», «Основы 
подготовки к военной службе», 
проводились занятия по оказа-
нию первой   медицинской    по-
мощи. Также проводились класс-
ные часы «Терроризм – угроза 
общества», инструктажи по ан-
титеррористической и пожар-
ной безопасности. Разработаны 
и розданы памятки по действиям 
при угрозе и совершении терро-
ристических актов, обнаружении 
взрывоопасных предметов, полу-
чении сообщения о заложенных 
взрывных устройствах. 

Перед началом праздников 
ответственные по безопасности 
осуществляют осмотр здания и 
территории образовательного 
учреждения на обнаружение по-
дозрительных предметов. Осу-
ществляют проверку целостности 
ограждений по периметру мало 
просматриваемых мест между 
постройками. Организуют пере-
нос от стен зданий на безопасное 
расстояние (50-100м) объектов 
(мусорные баки, коробки, авто-
транспорт и т.п.), куда можно 
заложить взрывное устройство.

Также регулярно осуществля-
ется контроль за недопущением 
несанкционированных подъ-
ездов на территории образова-
тельных учреждений. Запрещено 
использование пиротехнической 
продукции. Ужесточен пропуск-
ной режим, а сотрудниками МВД 
осуществляется охрана обще-
ственного порядка.

Пресс-служба АЧРМО

Реализацию национального проекта 
«Сохранение лесов» обсудили 
на Байкальском Гражданском форуме

В рамках Байкальского Граж-
данского форума состоялся кру-
глый стол, посвященный реали-
зации регионального проекта 
«Сохранение лесов Приангарья». 
Иркутская область участвует в фе-
деральном проекте «Сохранение 
лесов» национального проекта 
«Экология», разработанного в со-
ответствии с Указом Президента 
Российской Федерации. В рамках 
этого проекта и был разработан 
региональный проект. 

Временно замещающий 
должность первого заместите-
ля министра лесного комплекса 
Иркутской области Михаил Кар-
наухов отметил, что в 2018 году 
из средств федерального бюджета 
на восстановление лесов региону 
было выделено 23,4 млн рублей, 
что считается недостаточным. Из 
иных источников на эти меро-
приятия потрачено еще 145,3 млн 
рублей. Для решения проблем в 
лесной сфере и был разработан 
региональный проект, цель ко-
торого – обеспечить баланс вы-
бытия и воспроизводства лесов 
в соотношении 100% к 2024 году.

- Вырубаемая площадь при 
добыче полезных ископаемых, 
при строительстве линейных 
объектов за последние пять лет 
составила 148,6 тыс. га. Для со-
хранения лесов были внесены 
изменения в Лесной кодекс, со-
гласно которым лица, осущест-
вляющие рубку для строительства 
линейных дорог или объектов 
инфраструктуры, обязаны про-
водить лесовосстановительные 
работы на площадях, равных 
площадям вырубаемых лесов на 
землях лесного фонда (вырубки, 
гари, редины, пустыри, прогали-
ны и другие), - добавил Михаил 
Карнаухов.

На реализацию мероприятия 
запланированы субвенции из фе-
дерального бюджета в размере 
682,9 млн рублей (до 2024 года). 
Проектом предусмотрены сред-
ства на приобретение лесопожар-
ной техники. 

В 2019 году принято задание 
по лесовосстановлению на пло-
щади 132,8 тыс. га, это на 8,1% 
превышает выполнение прошло-
го года. 

Министерство лесного ком-
плекса Иркутской области внесло 
свои рекомендации в резолюцию 
круглого стола. Так, министерству 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации рекомен-
довано предусмотреть норму в 
местных бюджетах на резервиро-
вание денежных средств для тех, 
кто обязан выполнять лесовос-
становление. Также рекомендо-
вано предусмотреть возможность 
расторжения договоров аренды 
лесных участков в случае, если 
лесовосстановление проводилось 
малоценными породами. 

Кроме этого, предложено 
внести дополнения в Лесной 
кодекс, согласно которым вы-
ращиванием посадочного ма-
териала могли бы заниматься 
государственные бюджетные и 
автономные учреждения. Сей-
час этот процесс представляет 
собой предпринимательскую 
деятельность, что не позво-
ляет выращивать посадочный 
материал за счет бюджетных 
средств по государственному 
заданию. 

За минувшие выходные дни 
в Иркутской области ликвидировано
17 лесных пожаров

Их общая площадь составля-
ла 275,7 га, из которых 201,2 га, 
покрытых лесом. Три возгорания 
потушено в Заларинском районе, 
по два – в Шелеховском и Ниж-
неудинском районах, по одному 
– в Иркутском, Зиминском, Чун-
ском, Братском, Усть-Илимском, 
Тулунском, Ангарском, Тайшет-
ском, Осинском и Черемховском 
районах.

В локализованном состоянии 
на утро текущего дня оставались 
четыре очага на общей площади 
40 га, в том числе 22 га, покрытых 
лесом: по одному в Жигаловском, 
Усть-Кутском, Качугском и Чун-
ском районах.

По состоянию на 10:30 10 
июня действуют восемь природ-
ных пожаров, четыре из кото-
рых обнаружены сегодня. Общая 
площадь этих очагов составляет 
844,3 га, в том числе 784,3 га, по-
крытых лесом. Четыре пожара 
находится в Бодайбинском райо-
не, все они возникли по причине 
сухих гроз, по одному – в Черем-
ховском, Тулунском, Нижнеудин-
ском и Тайшетском районах.

В тушении всех лесных пожа-
ров 9 июня было задействовано 
46 пожарных-десантников, 116 
сотрудников лесной охраны, 48 
мобилизованных граждан, 46 еди-
ниц наземной техники. Авиапа-

трулирование осуществляли пять 
самолетов Ан-2 и шесть легкомо-
торных самолетов. Общий налет 
авиационной техники составил 
40 часов 45 минут. 

С начала пожароопасного 
периода инспекторами лесной 
охраны в результате контроль-
но-проверочных мероприятий 
выявлено 399 нарушений правил 
пожарной безопасности в лесах. 
Составлено 356 протоколов по 
статье 8.32 КоАП РФ. С учетом 
протоколов, поступивших из 
других ведомств, выписано ад-
министративных штрафов на 
общую сумму 3 млн 619,7 тыс. 
рублей.

В новой государственной программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» учтены предложения 
Иркутской области

Правительство Российской 
Федерации утвердило новую 
государственную программу 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Поручение разра-
ботать программный документ 
обозначил в своем Послании к 
Федеральному Собранию Прези-
дент Российской Федерации Вла-
димир Путин. Глава государства 
подчеркнул, что уже в этом году 
Правительству страны необхо-
димо принять новую программу 
развития сельских территорий, 
которая должна начать работать 
с 1 января 2020 года. Напомним, 
что по поручению Губернатора 

Иркутской области Сергея Лев-
ченко в феврале министерство 
сельского хозяйства региона на-
правило в Министерство сельско-
го хозяйства РФ список предло-
жений для включения их в новую 
федеральную программу. 

В частности, учтено предложе-
ние Иркутской области по снятию 
ограничения реализации муни-
ципальным образованием одного 
проекта в год по грантовой под-
держке местных инициатив граж-
дан. Мероприятие по грантовой 
поддержке местных инициатив 
граждан трансформировано в ме-
роприятие по благоустройству 

сельских территорий. Перечень 
его направлений расширен. Кро-
ме того, теперь в нем могут уча-
ствовать не только сельские, но 
и городские поселения региона. 

В новой программе предусмо-
трена возможность предостав-
ления субсидии на возмещение 
части затрат до 30 % сельскохо-
зяйственным организациям на 
обучение, проживание, а также 
прохождение практики молоды-
ми специалистами. Кроме того, 
по программе можно будет по-
лучить льготную ипотеку для 
строительства жилья в сельской 
местности. 
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ОПХ «СИБИРЬ»: 
ПОСЕВНАЯ ПРОШЛА В НАМЕЧЕННЫЕ СРОКИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОПХ «Сибирь» завершило посевную кампанию-2019. Яровой сев 
сельхозпредприятия в текущем сезоне составил более тридцати 
тысяч гектаров. Зерновыми культурами занято 19 тысяч гектаров, 
кормовыми – 9 тысяч, рапсом - 5 тысяч гектаров.

Руководитель сельхозпред-
приятия Евгений Корбовской 
отметил, что посевная была про-
ведена в оптимальные сроки и 
урожай будет получен в заплани-
рованном объеме.

- Посевная прошла в намечен-
ные сроки. Сбоев и вынужденных 
простоев практически не было, - 
подчеркнул Евгений Корбовской.

Директор пояснил, что в пе-

риод посевной только 7 мая из-за 
дождя полевые работы были при-
остановлены, чтобы выдержать 
качество посева. Кроме того, в 
Пасху всем работникам предпри-
ятия был предоставлен выходной. 
Последнее продиктовано стрем-
лением соблюсти правила хри-
стианского характера. 

Напомним, что ОПХ «Сибирь» 
одним из первых приступило к 
весенним полевым работам. Сев 
сельхозпредприятие начало 22 
апреля.

К предпосевной обработке 
семенного материала приступи-
ли неделей ранее. Сортировку и 
протравку семян вели одновре-
менно на четырех площадках, 
расположенных в селах Лохово, 
Бельск, Нижняя Иреть и деревне 
Ключи.

В посевной были задейство-
ваны 15 посевных комплексов и 
две прицепные сеялки для рапса и 
кукурузы, что позволило специа-
листам хозяйства вести сев только 
световой день. 

Лидерами посевной кампа-
нии-2019 стали механизаторы 
Андрей Тихонов, Сергей Лаптев 
и Александр Труфанов. 

Стоит отметить, что ОПХ «Си-
бирь» завершило сев зерновых и 
кормовых культур 27 мая.  

- Специалисты предприятия 
всех уровней провели посевную 
кампанию на высшем уровне. 
Влагу на полях мы не упустили, 
и все агротехнические сроки со-
блюдены. Надеюсь, что погодные 
условия во время вегетационного 
периода будут благоприятными 
и урожай получим в той мере, в 
которой планировали, - сказал 
Евгений Корбовской.

Сегодня сельхозпредприятие 
ведет химическую прополку зер-
новых культур. В ней задейство-
ваны четыре самоходных и один 
прицепной опрыскиватель.

Обработка идет в круглосу-
точном режиме. Это, в первую 
очередь, обусловлено объемом 
посевных площадей – механиза-
торам предстоит распылить хи-

микаты на площади в 22 тысячи 
гектаров. 

Кроме того, важно соблюдать 
температурный режим. На пред-
приятии пояснили, что химиче-
ские средства, используемые для 
борьбы с сорной растительностью 
на полях, работают эффективно 
только при температуре ниже +25 
градусов по Цельсию. 

Обработку не производят в 
ветреную и дождливую погоду, а 
также во время выпадения росы. 
Евгений Корбовской пояснил, что 
в среднем за сутки получается 
всего 10-11 полезных часов.  

Отдельное внимание уделено 
рапсу. Сегодня проведена частич-
ная обработка посевных площа-
дей, занятых данной культурой, от 
вредителей. Стоит отметить, что 
бороться с ними полеводам ОПХ 
«Сибирь» придется несколько 
раз за сезон, при этом обработав 
все пять тысяч гектаров, занятых 
рапсом. 

Александр ГРОММ  

СОБЫТИЕ

Педагогов района собрал турслет

Участники туристического слета педагогов

Уже по сложившейся традиции под конец учебного года и в начале 
летних каникул активные педагоги района встречаются на районном 
туристическом слёте. В этом году его вновь принимала тюменская 
земля, на живописном берегу реки Белой.

Более десяти команд – это 
и школы, и дошкольные учреж-
дения – все боролись за право 
называться самым спортивным, 
находчивым, сплочённым коллек-
тивом. В трехдневной программе 
туристического слета была масса 
состязаний, к которым многие 
начали подготовку загодя: учи-
лись вязать узлы, вспоминали 
топознаки, пробовали свои силы 
на переправах.

Приехал пообщаться с педа-
гогами-туристами и мэр района 
Сергей Марач.

- Это замечательно, что в рай-
оне есть такая традиция, которая 
объединяет целые коллективы, 
позволяет общаться в нефор-
мальной обстановке, отдыхать от 

повседневной рутины и учиться 
новому. Глядя на происходящее 
здесь, можно с уверенностью ска-
зать, что педагоги района успеш-
но постигли уже очень многое в 
этом увлекательном деле, а зна-
чит им есть что передать детям. 
Хочется, чтобы такие мероприя-
тия проводились и дальше и со-
бирали еще больше энтузиастов, - 
поделился впечатлениями Сергей 
Владимирович.

Участникам состязаний пред-
стояло пройти испытания по пре-
одолению полосы препятствий, 
спортивному ориентированию, 
туристическому многоборью. 
Многим по душе пришелся даже 
простой отдых у костра и ночевка 
в палатке – эти непередаваемые 

ощущения дали особый заряд 
энергии и прилив сил.

По итогам туристического 
слета определились его победи-
тели. Сильнейшей командой, на-
бравшей наибольшее количество 
баллов за успешное выступление 
на всех конкурсных этапах, стал 
коллектив педагогов школы с. 
Зерновое. Они держат планку на 
высоте уже не первый год и пода-
ют пример всему району. Второе 
место заняла команда из Голу-
мети. Замкнули тройку лидеров 
туристы из школы № 3 поселка 
Михайловка. 

Подарки победителям вру-
чили мэр района Сергей Марач, 
начальник отдела образования 
Галина Александрова и председа-
тель профсоюзной организации 
Людмила Серикова. Наградной 
материал пришелся очень кста-
ти – с новенькими палатками, 
спальными мешками и другими 

туристическими приспособле-
ниями педагоги вновь вернутся 
на свой туристический слёт уже 
через год. 

Организаторами районного 
туристического слёта педагоги-

ческих работников, как и во все 
времена, выступила профсоюзная 
организация работников образо-
вания Черемховского района. 

Екатерина БОГДАНОВА

Наличие 
собственных 

элитных 
семян

Завезено в 
хозяйства 
элитных 

семян

Всего семян 
элиты

Протравлено 
семян

Внесено минерльных 
удобрений

План 
посева 

зерновых

Посеяно зерновых,
всего

в т.ч. 
пшеница ячмень овес горох прочие посажено 

картофеля

посеяно 
овощей, 

всего

в т.ч. 
капуста свекла морковь прочие

посеяно 
однолетних 

трав

в т.ч. 
кукурузы

посеяно 
рапса

тонн тонн тонн тонн тонн га га га % га га га га га га га га га га га га га га
с/х 

предприятия 1665 180 1825 13964 6278 73911 27296 28387 104 13209 11029 3683 466 32 9 3 3 3 9198 4510 7357

КФХ 756 558 1258 5137 681 11806 19378 19378 100 11777 3420 4141 40 316 23 18 0,5 2 2,5 5237 1104
Итого по 
району 2421 738 3083 19101 6959 85717 46674 47765 102,34 24986 14449 7824 506 348 32 21 3,5 5 2,5 14435 4510 8461

Оперативные данные по растениеводству в Черемховском районе на 11 июня 2019 года

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления с Днем России!

Этот праздник символизирует силу, величие и независимость нашей страны. С при-
нятием 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете началась но-
вейшая история России,  основанная на гражданских свободах и верховенстве закона.

Мы понимаем ценность исторического, духовного и культурного наследия, осозна-
ем ответственность за настоящее и будущее нашей Родины. Ежедневным трудом, усер-
дием, неравнодушием к судьбе своего города или поселка  мы вносим вклад в развитие 
и процветание всей страны. Именно люди, живущие в России, делают ее по-настояще-
му великой.

От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области и от себя лично 
желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов и достижений 
на благо России!

Сергей СОКОЛ, 
председатель Законодательного собрания Иркутской

Уважаемые жители Черемховского района!
Примите поздравления с Днем России!

12 июня стало символом нового этапа в истории российской государствен-
ности. Этот праздник значим для каждого, кто чувствует ответственность за 
будущее России и не жалея сил трудится во имя благополучия нашей Отчизны.

Гордость за наш народ, вера в него и стремление сделать Россию могучей, 
процветающей, современной страной, обеспечивающей достойные условия 
жизни для своих граждан, - вот то, что объединяет всех нас.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в наших делах на благо 
великой России!

Арамаис ГЕВОРГЯН, 
председатель Думы ЧРМО
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Воспитанники детского сада села Рысево во время выступления

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Если в дошкольном образова-
тельном учреждении есть театр 
– значит, там сосредоточен фено-
мен детства: радость, удивление, 
восторг, фантазия, творчество. 
Театрализованная деятельность 
в нашем детском саду организа-
ционно наполняет все режимные 
моменты: включается во все за-
нятия, в совместную работудетей 
и взрослых в свободное время, 
осуществляется в самостоятель-
ной деятельности детей. 

Воспитанники младшей груп-
пы под руководством воспитателя 
И.Н. Ивановой показали родите-
лям сказку «Репка». Выступление 
малышей привело всех зрителей 
в умиление и восторг!

Особая роль в детском саду 
отводится работе с родителями. 
Ребенок и родители – единое це-
лое. А совместная творческая дея-
тельность детей и взрослых всегда 
эффективна. Поэтому родителей 

воспитанников мы привлекаем 
к участию в театрализованных 
занятиях, праздниках, причем в 
качестве не только зрителей, но 
и исполнителей ролей, авторов 
текста, изготовителей декораций, 
костюмов и т. д. 

Воспитанники и педагоги 
детского сада подготовили для 
родителей мероприятие «Теа-
тральный калейдоскоп». Старший 
воспитатель В. К. Никитина про-
вела блиц-опрос «Что мы знаем 
о театре?». Педагоги познакоми-
ли родителей с разными видами 
театров. Воспитатель средней 
группы И. Н. Иванова вместе с 
родителями изготовила своими 
руками сказочных персонажей 
на дисках для игры в театральных 
постановках. 

Воспитатели Н. Б. Никитчук 
и Е. Н. Тютрина показали ма-
стер-класс по использованию 
помпонов в настольном театре. 

Под руководством воспитате-
ля младшей группы Ирины Ива-
новой родители инсценировали 
импровизацию сказки «Теремок» 
в теневом театре. Все артисты 
проявили актерские таланты в 
постановке сказки. Зрители с ин-
тересом смотрели представление 
и подарили свои аплодисменты 
всем артистам. 

Воспитанники старшей груп-
пы (воспитатель Л. Б. Перфилье-
ва) выступили с театральным 
представлением «Колосок». Дети 
полностью вошли в образ, заряди-
ли всех участников позитивом и 
хорошим настроением! 

В сказочный мир погрузили 
всех дети средней группы. Под 
руководством музыкального ру-
ководителя Т. И. Тарковой и вос-
питателя И. Н. Ивановой ребята 
воплотили в жизнь героев сказки 
«Заюшкина избушка». Дошколь-
ники словно перевоплотились в 
героев сказки, они продемонстри-
ровали свой талант и зарядили 
всех сказочным настроением!

Такие мероприятия помогают 
родителям лучше взаимодейство-
вать с педагогами и детьми. 

Детский спектакль – кульми-
нация проделанной детьми, пе-
дагогами и родителями работы. 
Это, вероятно, одна из самых за-
мечательных возможностей оста-
новить прекрасные мгновения 
жизни. Причем уловить счастли-
вые моменты радости могут все: 
родители, наблюдающие за игрой 
своих детей на сцене, педагоги, 
знающие цену труда и сцениче-
ского успеха, и воспитанники, 
игра которых помогает увидеть 
большие личности маленьких ис-
полнителей. 

В. НИКИТИНА, 
воспитатель детского сада

 с. Рысево

2019 год в соответствии с Указом Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина объявлен годом Театра в России. В детском 
саду с. Рысево с целью приобщения детей к театральной деятельности 
прошли тематические мероприятия. Дети узнали много интересной 
информации о театре. 

Премьера у малышей
Как сделать пребывание детей 

в детском саду интересным и ув-
лекательным? Для этого в работе 
с детьми мы применяем театрали-
зацию с самого младшего возрас-
та. Малыши с радостью изобража-
ют в небольших сценках повадки 
животных, имитируя их движе-
ния, голоса. Используем упраж-
нения по психогимнастике: полил 
дождик, дует ветер, солнышко, 
туча. Организовываем для детей 
разнообразные развлечения. 

Постановка русской народной 
сказки «Репка» стало важным со-
бытием нашей группы. Это раз-
влечение готовилось около ме-

сяца, подбирались костюмы для 
выступлений, привлекались роди-
тели для изготовления костюмов и 
декораций. Ребята с удовольстви-
ем ходили на репетиции. 

На премьеру были приглаше-
ны родители маленьких артистов, 
дети старших групп и весь кол-
лектив, работающий в детском 
саду, – всё это создало необычное 
настроение у детей и родителей, 
которые пришли посмотреть на 
выступление своих малышей. 
Наши артисты хоть и маленькие 
(им всего по три года), но они не 
растерялись на сцене и выступили 
достойно. 

Сколько радости и эмоций 
можно было видеть на лицах 
маленьких артистов! Творчество 
юных актеров никого не остави-
ло равнодушным. Благодарные 
зрители наградили их дружными 
аплодисментами. 

С возрастом задачи по театра-
лизованной деятельности услож-
няются, дети будут инсценировать 
небольшие сказки, поэтические 
произведения. 

И. ИВАНОВА, 
воспитатель  детского сада 

с. Рысево

Пушкинский день

Пушкин... Это имя сопрово-
ждает нас всю жизнь. Мы впервые 
слышали его в раннем детстве и, 
ещё не умея читать, уже повторя-
ли со слов бабушки и мамы: «Ве-

тер по морю гуляет и кораблик 
подгоняет…» В школьные годы 
приходит мир пушкинских сказок. 
Пушкин будит в наших сердцах 
любовь к слову, завораживает му-

зыкой и простотой стихов.
 В сельской библиотеке п. Но-

востройка 6 июня прошёл празд-
ник к 220-летию со дня рождения 
великого поэта.

 Ребята читали отрывки из сти-
хов А.С. Пушкина, показали инс-
ценированный отрывок из сказки 
«...о царе Салтане», нарисовали 
рисунки к сказкам. На празднике 
провели небольшую викторину 
«Знатоки сказок», а затем прове-
рили свои знания произведений 
А.С. Пушкина в конкурсах «Ли-
тературный музей», «Чудесные 
предметы», «Сказочные объявле-
ния», «Третий лишний».

 
Н. АНДРЕЕВА, 
п. Новостройка 

Юные артисты

Первый выпускной
Выпускной в детском саду – особое событие в жизни ребенка и 

всей его семьи! Это символ окончания прекрасной дошкольной поры. 
И этот праздник должен остаться в памяти выпускников навсегда.

Музыкальный руководитель, 
педагоги, дети детского сада, 
родители дошколят в Новогро-
мово приложили максимум 
усилий для того, чтобы ребя-
та вспоминали о своем самом 
первом в жизни выпускном с 
самыми светлыми и добрыми 
чувствами. И праздник состоял-
ся! Веселый, яркий, сердечный 
и долгожданный!

Приятно было видеть торже-
ственные счастливые лица де-
тей, их радость во время высту-
плений. Они читали стихи, пели 
проникновенные песни о любви 
к детскому саду, танцевали. В 
традиционной части утренни-
ка каждый сотрудник детского 
сада услышал сердечные, теплые 
слова благодарности от выпуск-
ников и родителей.

Заведующая детским садом 
Тамара Александровна также 
поздравила детей и родителей. 
Каждому выпускнику был вру-
чён диплом об окончании дет-
ского сада и подарок. 

Из года в год наше дошколь-
ное учреждение выпускает в 

школу самых талантливых и 
замечательных ребятишек. В 
этом году их 14, и каждый из них 
талантлив и неповторим. Мы 
полюбили их за годы, прожитые 
вместе. И сегодня с гордостью и 
надеждой отпускаем их в школу.

Нам жалко расставаться с 
любимыми ребятишками, но 
время не стоит на месте, оно 
идет вперед вместе с детьми. 

Сегодня, от всей души по-
здравляем наших выпускников 
с праздником! Желаем прекрас-
ного настроения, много энергии 
и активности, тяги к знаниям и 
всегда звонкого и искреннего 
смеха. Пусть ваши первые шаги 
в школьной жизни будут легки-
ми, понятными и интересными. 

А вам, дорогие родители, же-
лаем терпения, сил и радости от 
новых достижений ваших детей!

 В добрый путь, дорогие вы-
пускники!

И. СОБОЛЕВА, 
старший воспитатель 

детского сада 
с. Новогромово

На празднике

Детский фестиваль 
в Алёхино

Алёхинские звездочки

1июня в Доме культуры села 
Алехино прошел юбилейный пя-
тый фестиваль-конкурс детского 
творчества «Алехинские звез-
дочки». В фестивале принима-
ли участие ребята, посещающие 
кружки Дома культуры: детский 
вокальный «Задоринки», фоль-
клорный «Лапти – Лапоточки», 
театральный «Веснушки». Так-
же к участию были приглашены 
дети, пожелавшие поделиться 
своим творчеством. 

Открыли фестиваль песней 
«Детство – это ты и я», на про-
тяжении нескольких лет она 
звучит как гимн фестиваля. 
Глава Алехинского сельского 
поселения Наталья Берсенева 
поздравила всех с началом лета 
и отметила благодарностями де-

тей, принявших участие в благо-
устройстве детской площадки 
на общедомовой территории по 
улице Городской. 

Помимо концертных номе-
ров в программе было много 
розыгрышей, игр, шуток. Ска-
зочные герои появлялись во всех 
музыкальных номерах: кроко-
дил Гена, Медведь, домовенок 
Кузя, Красная Шапочка и другие.

Итоги юбилейного фестиваля 
подвело жюри. Каждый ребенок 
был индивидуален, талантлив 
по-своему и необычен. А побе-
дила как всегда дружба! Все зри-
тели и артисты получили заряд 
отличного настроения, и никто 
не остался без сладкого подарка. 

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

За период с 1 по 27 мая на 
базе участковых больниц рай-
она (п. Михайловка, с. Парфе-
ново, с. Голуметь) лечение в 
условиях круглосуточного ста-
ционара получили 91 человек, 
что составляет 100,9% от месяч-
ного плана. В условиях дневного 
стационара было пролечено 128 
человек, что составляет 140,4% 
от месячного плана. Всего за 
5 месяцев 2019г. показатели 
охвата лечением в условиях 
круглосуточного стационара 
составили 130%, дневного ста-
ционара 145,2% (по отношению 
к плановым показателям).

Амбулаторная медицинская 
помощь населению района ока-
зывается на базах участковых 
больниц, сельских амбулаторий 
и ФАПов. Всего по Черемховско-
му району процент выполнения 
плана амбулаторных посеще-
ний составил 103,1%. Показате-
ли по оказанию амбулаторной 
медицинской помощи состави-

ли за 5 месяцев 2019г. 112,8%.
• Зона ответственности Ми-

хайловской участковой больницы 
включает четыре ФАПа: сел Узкий 
Луг, Зерновое, деревень Худорож-
кина, Бархатова. В деревне Худо-
рожкина отсутствует медицин-
ский работник. Жители села за 
медицинской помощью выезжают 
в поселок Михайловка. Осмотр 
маломобильных пациентов прово-
дится работниками Михайловской 
участковой больницы на месте по 
факту вызова в регистратуру боль-
ницы или бригадой СМП. Процент 
выполнения плана по амбулатор-
ным посещениям составил 99,6%.

• Зона ответственности Пар-
феновской участковой больни-
цы включает пять ФАПов: в де-
ревнях Жмурова, Топка, Русская 
Аларь,  Сутупова, Герасимова. 
Медицинский персонал на всех 
ФАПах присутствует. В с. Лохово 
не укомплектован врачом участок 
ВОП, медицинская помощь на-
селению осуществляется врачом 

общей практики Парфеновской 
УБ. Процент выполнения плана 
по амбулаторным посещениям 
составил 136,4%.

• Зона ответственности Голу-
метской участковой больницы 
включает девять ФАПов: в де-
ревнях Бажей, Жалгай, Верхняя 
Иреть , в селах Нижняя Иреть, Но-
востройка, Тунгуска,  Онот, Таль-
ники,  Саянское. После закрытия 
ФАПа в деревне Хандагай один раз 
в неделю туда выезжает медицин-
ский работник из голуметской УБ. 
На время отпуска фельдшера села 
Саянское также еженедельно по 
вторникам в село выезжает меди-
цинский работник из участковой 
больницы. Неотложная медицин-
ская помощь жителям этих терри-
торий осуществляется бригадой 
СМП. Процент выполнения плана 
по амбулаторным посещениям 
составил 90,9%.

• Зона ответственности рысев-
ской сельской амбулатории вклю-
чает десять ФАПов: в деревнях 

Шаманаева, Белобородова,  Кирза-
вод, Кутугун, Балухарь,  Поздеева, 
Малиновка, селах Новогромово, 
Каменно – Ангарск, заимке Че-
модариха. Ввиду того, что здание 
ФАпа д. Шаманаева закрыто по 
техническим причинам, фельдшер 
ведет прием на базе ФАПа села Но-
вогромово. Прием больных в селе 
Каменно – Ангарск осуществляет 
фельдшер из деревни Белоборо-
дова два раза в неделю (вторник 
и четверг). Процент выполнения 
плана по амбулаторным посеще-
ниям составил 121,1%.

• Зона ответственности бель-
ской сельской амбулатории вклю-
чает один ФАП - в д. Ключи. Ввиду 
отсутствия медицинского работ-
ника, один раз в неделю в деревню 
осуществляется выезд фельдше-
ра из амбулатории. Неотложную 
медицинскую помощь жителям 
оказывает бригада СМП. Процент 
выполнения плана по амбулатор-
ным посещениям составил 128,5%.

• Зона ответственности але-
хинской сельской амбулатории 
включает пять ФАПов: в деревнях 
Паршевникова, Средний Булай, 
Козлова, Белькова, селе Верхний 

Булай. Медицинскими работни-
ками не укомплектованы ФАПы 
в деревнях Средний Булай и Коз-
лова. Медицинскую помощь жи-
телям Среднего Булая оказывает 
фельдшер из д. Паршевникова 
еженедельно по пятницам, жи-
телям д. Козлово - фельдшер из 
села Верхний Булай еженедель-
но по вторникам. Неотложная 
медицинская помощь жителям 
осуществляется бригадой СМП. 
Процент выполнения плана по 
амбулаторным посещениям со-
ставил 89%.

По состоянию на 5 месяцев 
2019г. из числа жителей района 
прошли 1 этап диспансериза-
ции 1587 человек, что состави-
ло 104,1% от запланированных 
показателей (1525 человек). На 
второй этап диспансеризации 
было направлено 724 человека, 
что составляет 45,6%.

Профилактические осмотры 
в мае проведены 174 лицам.

По информации, 
предоставленной 

Черемховской ГБ №1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ФАПЫ. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ФАП села Зерновое. Врач-кардиолог ведет прием пациентов

ФАПы построены, но не работают. Информация, поданная коллегами по телевидению, мягко говоря, 
носила поверхностный характер. Правда, надо отметить, что картинка на голубом экране впечатляла. 
Часть населения, увидев, как знакомая всему району женщина заглядывает в окна и пытается попасть 
внутрь закрытого помещения, прониклась чувствами, имеющими мало общего с радужностью. И, соот-
ветственно, люди стали задавать вопросы. В том числе и в газету.

Если есть вопрос – должен быть 
ответ. Причем, специалиста в дан-
ной области. По такому принципу 
работает редакция газеты «МС». 
Поэтому сложившуюся ситуацию 
с ФАПами в Черемховском районе 
комментирует главный врач ОГБУЗ 
«Черемховская городская больница 
№ 1» Лариса Манзула. 

- При передаче учреждений 
здравоохранения Черемховского 
района в областную собственность 
из 37 ФАПов 22 являлись ветхими и 
нуждались в капитальном ремонте, 
а два подлежали сносу. Уже в 2017 
году были сделаны косметические 
ремонты во всех фельдшерско-аку-
шерских пунктах. На это потрачено 
полтора миллиона рублей. А в са-
янском и новогромовском ФАПах 
проведен капитальный ремонт, 
- начала диалог главный медик 
черемховского здравоохранения. 

- Лариса Викторовна, ФАП в 
Шаманаева не работает больше 
года. Какова ситуация с ним се-
годня?

- Действительно, весной 2017 
года в связи с ветхостью здания 
и аварийным состоянием балоч-
ных перекрытий было проведено 

обследование и получено положи-
тельное заключение на проведение 
капитального ремонта этого ФАПа. 
В 2018 году также получено поло-
жительное заключение на проек-
тирование капремонта на сумму 
480 тысяч рублей. Он запланиро-
ван на 2020 год. 

После ремонта в нем продол-
жат оказывать медпомощь населе-
нию. А пока жителей Шаманаева и 
близлежащих деревень принимают  
в ФАПе села Новогромово, распо-
ложенном в полутора километрах 
от деревни. Больница предостав-
ляет автотранспорт для поездки 
по вызовам или плановых осмо-
тров на дому, патронажей. Скорая 
помощь оказывается бригадами 
медиков черемховской больницы. 
Время доезда СМП от Новогромово 
до Черемхово – 20 минут.

- Развейте миф о специаль-
ном затягивании сроков откры-
тия новых ФАПов в Новогромо-
во и Зерновом.

- Естественно, никакого умыш-
ленного затягивания открытия не 
было. Есть определенная проце-
дура оформления документов, 
поставки оборудования и т.д. Это 

как звенья в одной цепи – одно без 
другого не имеет смысла.

Во-первых, требуется получе-
ние разрешительных документов, 
таких как экспертное заключение, 
санитарно-эпидемиологическое, 
лицензия на меддеятельность и 
закупку медоборудования. Во-вто-
рых, всё это требует времени и 
регламентируется законодатель-
ством о сроках предоставления 
экспертных и лицензионных до-
кументов, а также законодатель-
ством в области закупочной дея-
тельности.

Контракт на закупку оборудо-
вания для ФАПов в Новогромово и 
Зерновом был заключен в декабре 
2018 года. Его поставка в полном 
объеме осуществлена в феврале 
2019 года, а доставка на ФАПы – в 
апреле, после подключения вновь 
построенных помещений к цен-
трализованной охране.

В ФАПе села Зерновое несколь-
ко раз переносились сроки прием-
ки из-за выявленных дефектов, 
которые подрядчик должен был 
устранить. В итоге оперативное 
управление за Черемховской го-
родской больницей на этот ФАП 

зарегистрировали только в мар-
те текущего года. Сразу же было 
подано заявление на экспертное 
заключение и санитарно-эпидеми-
ологическое. После их выдачи по-
лучим лицензию на медицинскую 
деятельность по новому адресу. 

Открытие планируется на 
июнь. Так что никаких «подрыв-
ных» действий в отношении от-
крытий новых ФАПов не было, нет 
и быть не может.

На перспективу. Нами направ-
лены письма в УК Иркутской обла-
сти с предложением рассмотреть 
проектирование ФАПов с привяз-
кой к уже имеющимся на выделен-
ных участках под строительство 
коммуникациям водоснабжения и 
канализации. А также гаражом для 
машины «Скорая помощь» и вклю-
чением необходимого медобору-
дования в техническое задание на 
проектирование ФАПов. Это позво-
лит ускорить ввод в эксплуатацию 
построенных ФАПов и получение 
необходимых экспертных и лицен-
зионных документов.

- Я правильно поняла, что 
основная проблема в сроках от-
крытия заключается в том, что 
работа подрядчиков не удовлет-
воряла приемную комиссию и 
акт приемки откладывался раз 
за разом?

- В целом – да. Принимать объ-
ект с явными дефектами никто не 
будет. Однако жителям это сложно 
объяснить – они видят отстроенное 
здание, вдаваться в подробности 
они не обязаны, поэтому просто 
ждут конечного результата – ра-
боты ФАПов, вот и всё. Ну а мы 
обязаны учитывать всё, чтобы не 
получилось как в случае с ФАПом 
в Новостройке.

- А что там в действитель-
ности?

- Там был выделен участок в 
болотистой местности. Этот недо-
статок дал о себе знать позже, уже 
при работе фельдшерско-акушер-
ского пункта. Сейчас с действу-
ющим мэром и администрацией 
ЧРМО у нас заключено опреде-
ленное соглашение. Теперь рас-
смотрение выделения земельных 
участков под такие объекты будет 
проходить более тщательным об-
разом с учетом всех предыдущих 
ошибок.

- И в заключение. Основные 
положительные моменты раз-

вития здравоохранения Черем-
ховского района за последний 
год?

- В 2018-19 годах в районе по-
строено три ФАПа (Новостройка, 
Новогромово, Зерновое). Обновлен 
автопарк сельского здравоохране-
ния – приобретено девять автомо-
билей «Скорой помощи» класса 
«А» на сумму девять миллионов 
рублей.

В этом году планируется по-
строить ФАПы в селах Камен-
но-Ангарск, Верхний Булай и мо-
дульный в деревне Нены.

Из областного бюджета вы-
делены субсидии на сумму 7 100 
тысяч рублей. Они предназначены 
для приобретения передвижного 
ФАПа. Уже проводятся аукционные 
действия.

В министерство здравоохране-
ния направлена заявка на распре-
деление бюджетных ассигнований 
на проектирование капитального 
ремонта ФАПа в деревне Шамана-
ева. Как я уже говорила выше, он 
будет сделан в следующем году.

В планах на июнь стоит уста-
новка бетонированных оснований 
контейнерных площадок для сбо-
ра и хранения отходов класса «А» 
на территориях амбулатории села 
Алехино, ФАПов деревень Бажей, 
Жмурова, Шаманаева, Поздеева, 
Жалгай, Малиновка, Паршевни-
кова, Топка, Худорожкина, сел 
Верхний Булай, Узкий Луг, Ново-
громово, Тунгуска, Новостройка, 
Саянское, Зерновое.

И последнее. По территориям, 
согласно графику, будет осущест-
влять прием (уже начал) врач-кар-
диолог. Все желающие смогут 
попасть, надо только следить за 
графиком передвижения. Также 
продолжит работу передвижной 
флюорограф. Мы работаем для вас. 
Очень важно небезразличие жите-
лей к своему здоровью и желание 
пойти нам навстречу. Тогда не бу-
дет места для слухов, домыслов и 
мифов. Давайте жить в реальности.

Ярослава ЯРИНА

Послесловие. Когда верстался 
номер, стало известно об официаль-
ном открытии ФАПов в Зерновом и 
Новогромово.

Зона ответственности
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Таким образом, можно кон-
статировать печальный факт 
прироста по всем показателям, 
включая пострадавших.

Что же касается лесных по-

жаров, то с начала пожароопас-
ного периода нынешнего года 
на территории района было за-
регистрировано 12 возгораний. 
Общая площадь, пораженная ог-

нем, составила 5000 гектаров. А 
это в десятки раз больше, чем в 
прошедшем сезоне.

Алексей Борисович подчер-
кнул, что по всем лесным пожа-
рам проведен анализ и сделаны 
соответствующие выводы. Кроме 
того, он дал ряд рекомендаций 
для глав поселений ЧРМО, кото-
рые помогут в обеспечении по-
жарной безопасности в быту.

Так, Алексей Городенко ре-
комендовал усилить работу по 
информированию населения, при 
этом особое внимание обратить 
на соблюдение правил эксплуа-
тации печей и электронагрева-
тельных приборов. 

Также он рекомендовал как 
можно чаще проводить собрания 
граждан и подворовые обходы,  
обращая внимание на места про-
живания малоимущих граждан, 
пенсионеров и инвалидов.  

Важно продолжить работу по 
приобретению и установке авто-
номных пожарных извещателей в 
местах проживания малообеспе-
ченных, социально-неадаптиро-

ванных и маломобильных групп 
населения в целях сохранения их 
жизни и здоровья. 

Своевременно предоставлять 
информацию в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу Черем-
ховского района устно с 09:00 до 
10:00 ежедневно (тел. 5-32-14, 
сот. 89086470121) и подтвер-
ждать письменно до 10:00 на 
электронную почту edds-chrmo@
mail.ru. Необходимо указывать 
состояние пожарной и приспо-
собленной для тушения пожаров 
техники, сведения о работе с на-
селением.

Кроме того, нужно усилить ра-
боту в части страхования имуще-
ства частными лицами от пожа-
ров, уточнить списки оповещения 
личного состава ДПК при посту-
плении информации о пожаре. 

Также Алексей Городенко 
отметил важность разъяснения 
населению необходимости разме-
щения в каждом доме в качестве 
первого средства пожаротушения 
огнетушителей, бочки или водо-
ема, в которых должно быть не 

менее двухсот литров воды.
В целях защиты населённых 

пунктов от угрозы перехода лес-
ного или пожара с полей, по сло-
вам Алексея Городенко, необхо-
димо осуществлять постоянный 
мониторинг оперативной об-
становки с лесными и полевыми 
пожарами на подведомственных 
территориях. А в целях раннего 
обнаружения возгораний и вы-
явления нарушителей правил по-
жарной безопасности ежедневно 
организовывать работу патруль-
ных групп.

И наконец информировать 
население о складывающейся 
обстановке, связанной с лесны-
ми пожарами и принимаемых 
мерах по их ликвидации, а так-
же о порядке эвакуации в случае 
чрезвычайной ситуации. Кроме 
того, в пожароопасный период 
важно выставлять стационарные 
или мобильные посты по пропу-
ску автомобильного транспорта в 
лесные массивы. 

Подготовил 
Александр ГРОММ  

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПОЖАРЫ

НЕ ПРЕВРАТИТЬ ОГОНЬ В УГРОЗУ

Этот год на пожары лесные богат и не только на лесные. По ин-
формации, предоставленной начальником отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по городам Черемхово, Свирск и 
Черемховскому району Алексеем Городенко, с начала года на террито-
рии Черемховского района зарегистрировано 59 бытовых пожаров. В 
прошлом году за этот же период их было на 35 меньше. И погибших 
при этом тоже в три раза меньше.

ПРАВОСЛАВИЕ

Воскресная школа - живая часть Свято-Никольского храма

Участники православного проекта

В этом классе - Нерукотворный образ Христа на стене, красивые 
картины, различные поделки, сделанные теплыми, детскими руками, 
пианино.

Здесь тихо, спокойно, это своеобразный островок детства, где де-
тям уютно, тепло, где их любят, ждут, где они получают не только 
знания, но и нравственный и духовный опыт. Воскресная школа Свя-
то-Никольского храма действует вот уже более восемнадцати лет

Исторически сложилось так, 
что в Голумети при храме всегда 
действовала церковно-приходская 
школа, там дети получали первые 
азы грамоты. Их обучали молит-
вам, священной истории, право-
славному катехизису, церковно-
му пению, церковно-славянскому 
языку, начальной арифметике, 
истории церкви, страны.

Вели уроки в основном свя-
щенники и церковнослужители, 
но привлекались и школьные учи-
теля, поэтому после возрождения 
прихода Свято-Никольского храма 
в 2000 году было принято решение 
организовать воскресную школу, 
потребность в которой чувствова-

лась очень остро. Она начала свою 
работу в тяжелейших условиях - не 
было своего помещения, но зато 
было желание. Первое время по 
договоренности собирались в чи-
тальном зале сельской библиоте-
ки и там проводили свои первые 
занятия. 

Тогда же устроили первый 
детский праздник на Рождество, 
собрали ребят, выучили с ними 
стишки, песенки.

Это выступление и стало дебю-
том, творческим началом. Затем 
появилось и помещение, в нем 
были проведены внутренние от-
делочные работы, за счет средств 
спонсорской помощи была приоб-

ретена необходимая оргтехника, 
собрана библиотека, медиатека. 
Оборудовали места для занятий 
с детьми. 

- Сначала возникло желание 
собрать вместе детей поселения, 
- говорит в своей беседе матушка 
Анна, - обучить их Закону Божьему, 
рассказать о церковных праздни-
ках, о богослужениях, научить их 
молиться, но затем возникла по-
требность организовать воскрес-
ную школу и для взрослых. 

В настоящее время дети при-
ходят на занятия в сопровождении 
мам, пап, бабушек и других род-
ственников. На данный момент ее 
посещают более 30 детей, это дети 
прихожан, дети из невоцерковлен-
ных семей, из малообеспеченных и 
многодетных семей, а также дети 
из семей риска.

С каждым годом в воскрес-
ную школу приходит всё больше 
и больше ребят. Есть и дошколь-
ники, и дети младшего и среднего 

школьного возраста, есть и ребята 
постарше – подростки, молодежь. 

Для ребят организованы бес-
платные обеды, работают различ-
ные кружки творчества: «Алые па-
руса», театральный «Вдохновение», 
«Домоводство», бисероплетение, 
выжигание. Ни одно социально 
значимое мероприятие, прово-
димое на территории поселения, 
не проводится без участия детей, 
посещающих воскресную школу. С 
номерами художественной само-
деятельности воспитанники вы-
езжают и в соседние поселения. 
И они с удовольствием трудятся, 
активно участвуют в кружках ху-
дожественной самодеятельности 
воскресной школы, Дома культуры 
и в образовательной школе.

А педагоги смотрят на своих 
учеников и радуются их успехам. 
Все детки умненькие и способные. 
О преподавателях хочется сказать 
отдельно. Это настоящие энтузи-
асты, творческие личности. Они 
действительно хотят работать в 
воскресной школе, делают это бес-
корыстно, только по любви.

Сегодня воскресная школа - это 
одна большая семья. Вместе учатся 
и вместе путешествуют. Родители, 
бабушки, дедушки не остаются в 
стороне, помогают в организации 
и проведении занятий, различных 
мероприятий. 

Настоятель храма – отец Ди-
митрий в ходе встреч с детьми 
воскресной школы обсуждает 
различные вопросы, например: о 
нравственности, патриотическом и 
трудовом воспитании, по профи-
лактике правонарушений и престу-
плений в детской среде. Проводит 
профилактические беседы по разъ-
яснению подросткам, что такое 
«толерантность», о необходимости 
терпимого отношения друг к другу, 
воспитания в себе «любви к ближ-
нему», позволяющей жить в мире 
с собой и окружающими людьми. 

Матушка Анна создает ком-
фортную психологическую об-
становку на своих занятиях, а это 
залог успешного восприятия и 

усвоения норм правильного по-
ведения. Руководители кружков 
стараются, чтобы воспитанники 
всесторонне развивались. Форми-
рование грамотности в вопросах 
здоровья происходит через разно-
образные по форме воспитатель-
ные мероприятия.

Всё это время приход и вос-
кресная школа тесно взаимо-
действуют со школами, Домами 
культуры, администрациями по-
селений, библиотеками, не толь-
ко села Голуметь, но и других сел.  
Ими заключены договора о со-
вместной деятельности с данными 
учреждениями. 

Матушка Анна и отец Дими-
трий вложили в воскресную школу 
много душевных сил и любви. Она 
сегодня укрепилась, расцвела во 
всей красе, обогатилась новыми 
преподавательскими приемами, 
методами, а, главное, новыми уче-
никами. У маленьких голуметцев 
появилась замечательная возмож-
ность прийти в школу, взять у ба-
тюшки благословение на благое 
и доброе, сесть за парты, слушать 
любящих мудрых учителей, петь 
рождественские и пасхальные пес-
ни, рассказывать стихи, читать хо-
рошие книги, радоваться снежку 
или солнышку за окном.

Настоятель Свято-Никольско-
го храма обращается с просьбой 
к жителям Черемховского райо-
на оказать посильную помощь в 
восстановлении церкви с. Голу-
меть. Мы живем в благодатное 
время, когда в наших сердцах 
возрождается вера. Возвраща-
ются и восстанавливаются по-
руганные святыни. Счастливы те 
люди, которые имеют возмож-
ность поучаствовать в восста-
новлении разрушенных храмов 
Божьих. Ведь за строителей и 
попечителей Святая церковь за 
каждым богослужением возно-
сит свои молитвы Богу. Телефон 
для информации: 89501309085.

Лариса ГОЛОВКОВА, 
с. Голуметь
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За этими сухими строками от-
четов скрывается каждодневный, 
титанический и жертвенный, если 
хотите, труд сотрудников Черем-
ховского филиала ОГАУ «Лесхоз 
Иркутской области». Именно эти 
люди в круглосуточном режиме 
вели борьбу с огненной стихией, 
не давая ей губить гектары запо-
ведной тайги.

Руководитель Черемховского 
филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской 
области» Андрей Шиповалов не 
раз отмечал, что вопреки расхо-
жему мнению деятельность лес-
хоза вовсе не сверхприбыльный 
бизнес, а кропотливая работа, 
направленная на сохранение, 
восстановление и приумножение 
природных богатств.

Так, руководитель рассказал, 
что в преддверии пожароопасно-
го периода на территории Черем-
ховского района была проведена 
колоссальная профилактическая 
работа. Однако несмотря на это, 
количество лесных пожаров с 
каждым годом только увеличи-
вается. Причем большинство из 
них носит рукотворный характер.

Андрей Шиповалов также от-
метил, что все имеющиеся у пред-
приятия ресурсы были направле-
ны на локализацию и ликвидацию 
очагов возгорания. А сотрудники 
круглосуточно вели борьбу с ог-
ненной стихией. Ко всем местам 
возгораний были переброшены 
люди и техника.

Стоит отметить, что именно 
благодаря грамотному руковод-

ству, четкой координации дей-
ствий и правильно проведенной 
подготовительной работе ситуа-
цию с лесными пожарами удава-
лось держать под контролем.  

Первый выезд противопожар-
ной бригады состоялся 28 апреля 
в Тунгусское МО, очаг удалось ло-
кализовать в течение двух суток. 
К слову, командировки к местам 
возгораний длятся до момента 
локализации пожара. 

- Наша главная задача – об-
наружить пожар, максимально 
быстро добраться до него и ло-
кализовать в самом начальном 
его этапе, - говорят участники 
противопожарной бригады.

- На сборы уходят считанные 
минуты. Автомобили подго-
товлены, в них уложено проти-
вопожарное оборудование, всё 
необходимое снаряжение, про-
дукты, бытовые принадлежно-
сти – спальные мешки, палатки. 
Тяжелая техника во время пожа-
роопасного периода погружена 
на тралы, чтобы максимально бы-
стро выдвинуться к месту возго-
рания, - рассказывает Александр 
Репников, один из опытнейших 
огнеборцев Черемховского фи-
лиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской 
области».

Двенадцать лет Александр Ни-
колаевич занимается тушением 
лесных пожаров. На протяжении 
этих лет его верным спутником 
является трактор ЛХТ, получив-
ший прозвище «гламурненький». 

По словам Александра Репни-

кова, текущий пожароопасный 
период стал одним из самых 
сложных. И это при том, что ра-
бочие будни лесных пожарных — 
это постоянная опасность. В этом 
году из-за сильного порывистого 
ветра, участникам приходилось 
несколько раз спасаться бегством 
от разбушевавшейся стихии, что-
бы не оказаться в огненной ло-
вушке. 

- Хватаю кромку пожара и 
веду минерализованную поло-
су. Вдруг резкий порыв ветра и 
предо мной стена огня. Нашел 
поляну, опахал и ждал, лежа на 
земле, чтобы не задохнуться в 
дыму. Через полтора часа меня 
нашли, - вспоминает Александр 
Репников. 

К слову, о методе тушения 
лесных пожаров. Пусть это и 
покажется странным, но на по-
мощь пожарным приходит огонь. 
Встречный отжиг - способ туше-
ния лесных пожаров, при котором 
пущенный навстречу огонь сжи-
гает горючие материалы на пути 
основной стены огня. При этом 
способе тушения перед надвига-
ющимся фронтом пожара выжи-
гают лесную подстилку, что уве-
личивает ширину препятствия, 
через которое мог бы произойти 
переброс огня или искр от основ-
ного пожара.

Кроме того, ширину препят-
ствия для переброса огня расши-
ряют искусственно, проводя одну 
или несколько минерализован-
ных полос.

- Опахиваем, пускаем встреч-
ный пал, а затем с ранцевыми 
опрыскивателями следим, чтобы 
не было переброса. Иногда за ЛХТ 
идет бульдозер, который сталки-
вает подальше от кромки пожара 
валежник, - говорят лесхозовцы.

Однако самым сложным ис-
пытанием для лесных огнеборцев 
стала командировка в Качугский 
район в 2016 году. Здесь главной 
трудностью стал сложнопреодоле-
ваемый рельеф местности. Но за 
многие годы работы лесхозовцы 
привыкли преодолевать всевоз-
можные трудности, выживать 
в жестких условиях, а потому к 
жизни относятся философски, с 
юмором.

- Сначала пришлось ГАЗик 
бросить, затем трактор, а потом 
и танкетку в болотине утопили, - в 
один голос рассказывают Алек-
сандр Репников, Сергей Пушкарев 
и Денис Репников.  

В Черемховском районе по-
жары ликвидируются оперативно 
благодаря упорному труду этих 
людей. 

- Это наша работа. И тут идешь 
и делаешь. Работать быстро нас 
мотивирует только то, что если 
сейчас сядешь отдохнуть, то по-
том надо будет ловить этот пожар 
на большей площади. Еще больше 
работы будет, - шутят участни-
ки пожарной бригады. – На са-
мом деле люди уже все опытные, 
понимают, что если выпустить 
ситуацию из-под контроля, то 
разгул огненной стихии может 
приобрести катастрофические 
масштабы. Идем, «закручиваем» 
(опахиваем) очаг и делаем пере-
рыв, но мы знаем, что он уже не 
уйдет. И ликвидируем.

– А вообще, чего только не 
было за годы работы. Не пере-
честь, сколько раз и лагерь от огня 
отбивали, и тонули, и задыхались, 
терялись люди на пожарах, - рас-
сказывает Александр Репников. 

Вот только люди, по мнению 
работников лесхоза, не хотят 
любить и уважать природу род-

ного края, соблюдать элементар-
ные правила безопасности. Ведь 
столько сил и средств тратится по 
всей стране на пожаротушение 
за год. 

Причем лесные пожарные от-
мечают, что чаще всего причиной 
пожара является вовсе неброшен-
ный окурок или непотушенный 
костер. Имеет место умышленный 
поджог. Например, нерадивыми 
арендаторами, пытающимися при 
помощи огня убрать порубочные 
остатки. 

Так, в конце мая во время 
авиапатрулирования, недалеко 
от начинающегося пожара, была 
замечена группа людей. Лесной 
пожар в районе деревни Помор-
цева ликвидирован 28 мая. О том, 
что это был умышленный поджог 
говорит тот факт, что очагов воз-
горания было несколько и нахо-
дились они в местах, где распола-
гались порубочные остатки.

Кроме того, по мнению лесхо-
зовцев, свою лепту вносят сбор-
щики дикоросов. По их словам, 
пожары в местах сбора папорот-
ника и черемши случаются еже-
годно. 

- Единственный выход - за-
претить сбор данных растений. 
Каждый год выезжаем тушить 
эти участки. Пал пройдет, полез-
ут первые побеги, и народу там 
будет больше, чем самого папо-
ротника или черемши, - в один 
голос говорят сотрудники лесхоза.     

Сегодня все работники лес-
хоза заняты текущим ремонтом 
и подготовкой техники. Говорят: 
пока маленький дождишко – нам 
передышка.   

Александр ГРОММ

ЗАЩИЩАТЬ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ – НАША РАБОТА
На территории Черемховского района с начала пожароопасного 

периода зарегистрировано 14 лесных пожаров. Общая площадь, прой-
денная огнем, составила 5000 гектаров. В сравнении с 2018 годом 
количество лесных пожаров увеличилось в три раза, а площадь лесных 
массивов, пострадавших от огня, увеличилась в десятки раз. Сегодня 
все природные пожары, бушевавшие в Черемховском районе,  практи-
чески ликвидированы.

Один день из жизни лесных огнеборцев
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.06.2019 № 311-п

 г. Черемхово

Об организации конкурса «Лучшее 
территориальное общественное са-
моуправление на территории Черем-
ховского районного муниципального 
образования» 

В целях выявления и поощрения об-
щественных инициатив, активизации 
деятельности территориального обще-
ственного самоуправления на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования по привлечению населения к 
решению вопросов местного значения, ру-
ководствуясь ст. 27 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

постановляет:

1. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) организовать конкурс «Луч-
шее территориальное общественное само-
управление на территории Черемховского 
районного муниципального образования» 
с 10.06.2019 по 19.07.2019. 

2. Утвердить положение о проведении 
конкурса «Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования» (Приложение).

3. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Коломеец 
Ю.А.) направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

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

Мэр района                                                                                                      
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.05.2019 № 298-п

г. Черемхово

О проведении конкурсов «Луч-
шая  усадьба Черемховского района», 
«Лучшая улица Черемховского райо-
на»,  «Лучший многоквартирный дом 
и двор», «Лучшая  детская площадка 
среди сельских поселений Черемхов-
ского района»

В целях улучшения уровня благоустрой-
ства, санитарного состояния территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Провести в период с 10.06.2019 по 
01.07.2019 на территории Черемховского 
районного муниципального образования 

конкурсы «Лучшая усадьба Черемховского 
района», «Лучшая улица Черемховского 
района», «Лучший многоквартирный дом 
и двор», «Лучшая детская площадка среди 
сельских поселений Черемховского рай-
она». 

2. Создать комиссию по проведению 
конкурсов: «Лучшая усадьба Черемховского 
района», «Лучшая улица Черемховского 
района», «Лучший многоквартирный дом 
и двор», «Лучшая детская площадка среди 
сельских поселений Черемховского рай-
она». 

3. Утвердить:
 - состав комиссии по конкурсам «Луч-

шая усадьба Черемховского района», 
«Лучшая улица Черемховского района», 
«Лучший многоквартирный дом и двор», 
«Лучшая детская площадка среди сельских 
поселений Черемховского района» (при-
ложение № 1);

 - положения о проведении конкурсов 
«Лучшая усадьба Черемховского района», 
«Лучшая улица Черемховского района», 
«Лучший многоквартирный дом и двор», 
«Лучшая детская площадка среди сельских 
поселений Черемховского района» (далее – 
Положения) (приложения № 2 - 5).

4.  Рекомендовать главам муниципаль-
ных образований провести первые этапы 
конкурсов в соответствии с разработан-
ными Положениями. Заявки на участие 
во втором этапе конкурсов представить в 
Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
(М.В. Обтовка) в срок до 05.07.2019.

5. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в га-
зету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет cher.
irkobl.ru.

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

Мэр района  
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.05.2019 № 291-п

г. Черемхово

Об обеспечении безопасности людей 
на водных объектах в летний период 
2019 года на территории Черемховского 
районного муниципального образо-
вания

В целях обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах, расположенных на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования, в соответствии 
с Водным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных 
объектах в летний период 2019 года на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования (прилагается).

2. Рекомендовать главам администра-
ций сельских поселений:

2.1. разработать и обеспечить выполне-
ние Плана мероприятий по установлению 
мест использования водных объектов для 
массового отдыха, охране жизни людей на 
водоемах, расположенных на территориях 
поселений;

2.2. определить и обозначить места 
отдыха людей на водоемах;

2.3. утвердить правовым актом места 
использования водных объектов для мас-
сового отдыха, расположенных на терри-
ториях поселений;

2.4. в местах массового отдыха людей 
на воде установить предупреждающие и 
информационные знаки (щиты, аншлаги);

2.5. провести собрания граждан, с дове-
дением до населения правил поведения на 
воде, организовать на своих территориях 
распространение агитационных матери-
алов (памяток) с целью предотвращения 
несчастных случаев среди населения на во-
дных объектах в летний период 2019 года; 

2.6. утверждённые копии правовых 
актов и Планы мероприятий по обеспе-
чению безопасности на водных объектах 
предоставить в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, в срок до 
30.05.2019.

4. Рекомендовать главе администрации 
городского поселения выполнять меропри-
ятия, указанные в пунктах 3 и 4 Плана ме-
роприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в летний период 
2019 года на территории Черемховского 
районного муниципального образования.

3. Отделу образования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (Александрова Г.С.):

3.1. в дошкольных и образовательных 
учреждениях организовать разъяснитель-
ную работу по предупреждению несчаст-
ных случаев и мерах безопасности на воде 
в летний период 2019 года;

3.2. совместно с отделом по молодеж-
ной политике и спорту администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (Глущенко Т.А.) при проведе-
нии летних оздоровительных мероприя-
тий руководствоваться подразделом 2.6 
раздела II Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Иркутской области, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 08.10.2009 
№ 280/59-ПП.

4. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Веретнова 
И.П.) направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения Ор-
ноева Р.В.

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
29.05.2019 № 290-п

 г. Черемхово

Об утверждении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования на 2019 год 
для расчета размера социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства в рамках подпро-
граммы «Молодым семьям – доступное 
жилье» на 2018-2020 годы муниципальной 
программы «Молодежная политика и 
спорт в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы

В целях реализации мероприятий под-
программы «Молодым семьям – доступное 
жилье» на 2018-2020 годы муниципальной 
программы «Молодежная политика и спорт 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денной постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 659, руковод-
ствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 
1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 01.04.2019 № 
197/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъ-
ектам Российской Федерации на II квартал                   
2019 года», постановлением Правительства 
Иркутской области от 31.10.2018        № 
780-пп «Об утверждении государственной 
программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2019 - 2024 годы» и признании 
утратившими силу отдельных постановле-
ний Правительства Иркутской области», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования.

постановляет:

1. Утвердить среднюю рыночную сто-
имость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на терри-
тории Черемховского районного муни-
ципального образования на 2019 год для 
расчета размера социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства в рамках подпро-
граммы «Молодым семьям – доступное 
жилье» на 2018-2020 годы муниципальной 
программы «Молодежная политика и спорт 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денной  постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 659 в размере 
22 000 (двадцать две тысячи) рублей.

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (И.П. 
Веретнова) направить на опубликование 
настоящее постановление в газете «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: cher.irkobl.ru.

 3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя мэра по социальным вопросам 
Е.А. Манзулу.

Мэр района                                                                                                  
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.05.2019 № 297-п

г.  Черемхово

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации  
от 28.12.2017 № 795 «Об определении 
персонального состава административ-
ных комиссий»

Руководствуясь пунктом 4 части 2 ста-
тьи 22.1 Кодекса  Российской  Федерации  
об  административных  правонарушени-
ях, статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркут-
ской области от 29.12.2008 № 145-оз «Об 
административных комиссиях в Иркутской 
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области», статьей 2 Закона Иркутской об-
ласти от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении 
органов местного самоуправления област-
ными государственными полномочиями 
по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий»,  распоряжени-
ем Правительства Иркутской области от 
05.08.2009 № 239/47-РП «Об образовании 
административных комиссий в Черемхов-
ском районном муниципальном образова-
нии», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

 1. Внести в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 28.12.2017 № 795 
«Об определении персонального состава 
административных комиссий» (далее по 
тексту - постановление администрации) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 9 слова «в количестве 6 
человек» заменить словами «в количестве 
7 человек».

1.2. в приложении № 9 к постановлению 
администрации «Персональный состав 
административной комиссии Новогромов-
ского муниципального образования» вклю-
чить в состав административной комиссии 
Машукова Артура Вячеславовича, главного 
специалиста администрации Новогромов-
ского сельского поселения.

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Веретнова 
И. П.):

2.1. настоящее постановление напра-
вить для опубликования в газету «Мое село, 
край Черемховский»;

2.2. разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования;

2.3. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 28.12.2017 № 795 «Об 
определении персонального состава адми-
нистративных комиссий» о внесении в него 
изменений настоящим постановлением.

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

4.  Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на руко-
водителя аппарата администрации М. Г. 
Рихальскую.

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
31.05.2019 № 300-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Безопасность 
жизнедеятельности в Черемховском 
районном муниципальном образова-
нии» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финан-
сирования муниципальной программы, в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.08.2018 
№ 532-п «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 24,  50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Безопасность жизнедеятельности в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 663 (в 
редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 № 187, от 
03.05.2018 № 303, от 28.06.2018 № 414, от 
07.09.2018 № 547-п, от 05.10.2018 № 587-
п, от 13.11.2018 № 662-п, от 27.12.2018 № 
807-п, от 18.02.2019 № 101-п, от 11.03.2019 
№ 140-п), (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной програм-
мы» раздела I «Паспорт муниципальной 
программы» Программы, изложить в сле-
дующей редакции:
 Объем и 

источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования муници-
пальной программы составляет 
34630,68 тыс. рублей, в том числе по под-
программам:
1. «Повышение безопасности дорожного 
движения в Черемховском районном му-
ниципальном образовании» на 2018-2023 
годы – 13 106,32 тыс. рублей.
2. «Улучшение условий охраны труда в 
Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы – 
201,00 тыс. рублей.
3. «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования» на 
2018-2023 годы – 21 323,36 тыс. рублей.
По годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 7 873,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 6 376,65 тыс. рублей
- в 2020 году – 8 984,19 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 897,33 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 749,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 749,30 тыс. рублей
По источникам финансирования муни-
ципальной программы:
средства областного бюджета, всего – 
4 802,00 тыс. рублей
средства местного бюджета, всего – 29 
828,68 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 3 071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 6 376,65 тыс. рублей
- в 2020 году – 8 984,19 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 897,33 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 749,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 749,30 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы раздела I 
«Паспорт подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Че-
ремховском районном муниципальном об-
разовании» на 2018-2023 годы Программы 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансирова-
ния подпро-

граммы 

Общий объем финансирования подпро-
граммы – 13 106,32 тыс. рублей.
По источникам финансирования под-
программы:
1) средства областного бюджета, всего 
– 4 802,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 4 802,00 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, всего – 
8 304,32 тыс. рублей, в том числе по го-
дам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 431,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 1 731,32 тыс. рублей
- в 2020 году – 5 277,88 тыс. рублей
- в 2021 году – 386,68 тыс. рублей
- в 2022 году – 238,65 тыс. рублей
- в 2023 году – 238,65 тыс. рублей

1.3. приложение № 4 Программы изложить 
в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 13.11.2017 № 663 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы» (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 16.03.2018 № 
187, от 03.05.2018 № 303, от 28.06.2018 № 414, 
от 07.09.2018 № 547-п, от 05.10.2018 № 587-п, 
от 13.11.2018 № 662-п, от 27.12.2018 № 807-п, 
от 18.02.2019 № 101-п, от 11.03.2019 № 140-п) 
информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

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

Мэр района                                                                                                              
С.В. Марач

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Ежегодная денежная выплата 
для подготовки детей к школе
в 2017 – 2019 годах

Постановлением правительства Иркутской 
области от 8 сентября 2016 года № 555-пп 
«О предоставлении многодетным семьям в 
Иркутской области ежегодной денежной вы-
платы для подготовки детей к школе в 2017 
– 2019 годах» предусмотрено предоставление 
многодетным семьям в Иркутской области 
ежегодной денежной выплаты для подготовки 
детей к школе в 2017 – 2019 годах. 

       Право на денежную выплату в размере 
3000 рублей на каждого ребенка  имеют много-
детные семьи, имеющие в своем составе трех 
и более детей, не достигших возраста 18 лет, 
включая усыновленных (удочеренных), приня-
тых под опеку (попечительство), переданных 
на воспитание в приемную семью, один или 
более из которых являются учащимися обще-
образовательных организаций в Иркутской 
области либо подлежат приему на обучение 
в общеобразовательные организации в Ир-
кутской области, со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркутской области 
в расчете на душу населения.

       Для предоставления выплаты гражда-
нин или его представитель обращается с заяв-
лением в областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску» по адресу: 
г.  Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 107, 108, 
109, телефон (39546) 5-08-24,  г. Свирск, ул. 
Чкалова, д. 1, телефон (39573) 2-16-91. Часы 
приема понедельник, вторник, среда, чет-
верг с 9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 до 18.00, 
пятница – с 9-00 час. до 13-00 час. ежегодно в 
период с 1 июня по 31 августа текущего года, 
предоставив следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность гражданина;

2) документы, удостоверяющие личность и 
подтверждающие полномочия представителя 
гражданина, - в случае обращения с заявлени-
ем представителя гражданина;

3) свидетельство (свидетельства) о рожде-
нии ребенка (детей) и (или) паспорт (паспорта) 
- для ребенка (детей), достигшего (достигших) 
возраста 14 лет;

4) решение суда об усыновлении (удоче-
рении) ребенка (детей) - для усыновителей 
(удочерителей);

5) акт органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя - для 
опекунов (попечителей), приемных родителей;

6) справка с места жительства (пребыва-
ния) о составе семьи и о совместном прожи-
вании ребенка (детей) с гражданином или 
иной документ, подтверждающий совместное 
проживание гражданина с ребенком (детьми);

7) документ общеобразовательной органи-
зации, содержащий сведения о приеме ребенка 
(детей) на обучение, - для гражданина, ребенок 
(дети) которого принимается (принимаются) 
на обучение в общеобразовательную органи-
зацию с 1 сентября текущего года;

8) документ общеобразовательной орга-
низации, содержащий сведения об обучении 
ребенка (детей) с 1 сентября текущего года в 
общеобразовательной организации с указа-
нием класса, - для гражданина, ребенок (дети) 
которого обучается (обучаются) в общеобра-
зовательной организации;

9) документы, подтверждающие размер 
доходов каждого члена семьи за шесть послед-
них календарных месяцев, предшествующих 
подаче заявления: справка о заработной плате 
с места работы (основной, по совместитель-
ству), а также документы, содержащие све-
дения о размере иных доходов, полученных 
гражданином от физических лиц, юридических 
лиц или индивидуальных предпринимате-
лей, выданные по месту получения дохода; 
документ о размере полученной пенсии в 
соответствии с законодательством; докумен-
ты о размере иных пособий, социальных и 
компенсационных выплат, ежемесячных вы-
плат, полученных за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

10) справка органов службы занятости на-
селения Иркутской области о признании граж-
данина безработным и размере получаемого 
им пособия по безработице - в отношении 
безработных членов семьи;

11) документ органа местного самоуправ-
ления муниципального образования по месту 
жительства (месту пребывания) гражданина 
о наличии (ведении) личного подсобного хо-
зяйства - в отношении членов семьи, ведущих 
личное подсобное хозяйство;

12) решение суда об установлении факта 
постоянного проживания на территории Ир-
кутской области (в случае отсутствия в паспор-
те гражданина отметки о регистрации по месту 
жительства на территории Иркутской области);

13) свидетельство о регистрации по месту 
пребывания на территории Иркутской области 
- для граждан, обратившихся в учреждение по 
месту пребывания и имеющих регистрацию по 
месту жительства на территории другого муни-
ципального образования Иркутской области;

14) справка федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы, подтвержда-
ющая факт установления инвалидности, - в 
отношении членов семьи, осуществляющих 
уход за ребенком-инвалидом, уход за инва-
лидом I группы;

15) документ о прохождении военной 
службы по призыву - в отношении членов се-
мьи, проходящих военную службу по призыву;

16) документ об отбывании наказания в 
виде лишения свободы - в отношении членов 
семьи, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы;

17) документ о применении меры пресече-
ния в виде заключения под стражу - в отноше-
нии членов семьи, к которым применена мера 
пресечения в виде заключения под стражу;

18) документ о нахождении лица на при-
нудительном лечении по решению суда - в 
отношении членов семьи, находящихся на 
принудительном лечении по решению суда;

19) документ о нахождении лица в розыске 
- в отношении членов семьи, находящихся в 
розыске;

20) документ об установлении компен-
сационной (ежемесячной) выплаты нера-
ботающему трудоспособному гражданину, 
осуществляющему уход за ребенком-инва-
лидом, инвалидом I группы, престарелым, 
нуждающимся по заключению медицинской 
организации в постоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 лет, - в отноше-
нии членов семьи, осуществляющих уход за 
ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, 
престарелым, нуждающимся по заключению 
медицинской организации в постоянном по-
стороннем уходе либо достигшим возраста 
80 лет;

21) документ об обучении по очной форме 
в профессиональной образовательной органи-
зации либо в образовательной организации 
высшего образования - в отношении членов 
семьи, обучающихся по очной форме в про-
фессиональных образовательных организа-
циях либо в образовательных организациях 
высшего образования;

22) пенсионное удостоверение или справка 
(сведения) о назначении пенсии, выданная 
органом, осуществляющим пенсионное обе-
спечение, - в отношении членов семьи, полу-
чающих пенсию.

Заявление и документы, указанные выше, 
могут быть представлены одним из следующих 
способов:

1) путем личного обращения в учреждение. 
В этом случае копии с подлинников докумен-
тов снимает лицо, ответственное за прием 
документов в учреждении, и удостоверяет 
их при сверке с подлинниками. Подлинники 
документов возвращаются представившему их 
лицу в день личного обращения гражданина 
или его представителя;

2) через организации почтовой связи. В 
этом случае документы представляются в ко-
пиях, заверенных нотариусом или должност-
ным лицом, уполномоченным в соответствии 
с законодательством на совершение нотари-
альных действий;

3) в форме электронных документов, по-
рядок оформления которых определяется 
нормативным правовым актом министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области;

4) через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ

ЭХО ПРАЗДНИКА

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

День защиты детей в селе Онот

1 июня - всемирный День за-
щиты детей. Это особый, свет-
лый, радостный праздник, ведь 
недаром им начинается лето, и 
он по праву принадлежит нашим 
детям. В них наша радость и на-
дежда, наш труд и счастье. Этот 
праздник широко отмечается по 
всей стране. 

Не остался он без внимания и 
в селе Онот. В этот день в стенах 
местной школы (спортзал) собра-
лись юные жители поселения.

Праздник открыли стихот-
ворением о лете Мисник Люда 
и Дубинчик Даша, затем юные 
дарования вместе с Мисник Улей, 
Шмаковой Анжеликой, Щеннико-

вым Арсением, Кузнецовой Ми-
лой и Барановой Сашей испол-
нили песню «Праздник детворы». 

Девочки из театрального 
кружка «Творческая мастерская» 
представили на суд зрителей две 
музыкальные юмористические 
сценки: «Репка» и «Колобок», еще 
они исполнили хорошую песню 
«Дружба крепкая» и всех порази-
ли своим веселым современным 
танцем. 

Заведующая библиотекой села 
Онот Марина Тимофеевна Туга-
рина провела с ребятами инте-
ресный театр-экспромт по сказке 
«Аленький цветочек».

В гости к ребятам пришла де-

вушка-«Лето», со своими загадка-
ми и мультивикториной. Ребята 
с удовольствием участвовали в 
забавных конкурсах, вместе игра-
ли в музыкальную игру «Вперед 
четыре шага». 

Спортивный инструктор села 
Онот Евгений Юрьевич Афанасьев 
провел с ребятами много под-
вижных игр и эстафет: «Кенгуру», 
«Шарик теннисный» «Сороконож-
ка», «Чехарда», «Сапоги-скорохо-
ды», «Канат». Дети получили от-
личный заряд бодрости и хорошее 
настроение. 

В заключение все ребята во-
дили хоровод под песню «Так 
давайте же встанем в большой 
хоровод». Домой они уходили в 
хорошем настроении.

Но, хотелось бы отметить, что 
День защиты детей — это не толь-
ко веселый праздник для самих 
детей, это и напоминание обще-
ству о необходимости защищать 
права ребенка, чтобы все дети 
росли счастливыми, учились, за-
нимались любимым делом и в 
будущем стали замечательными 
родителями и гражданами своей 
страны.

Ирина ЩЕННИКОВА, 
заведующая клубом 

с. Онот 

Ждем в библиотеку и в каникулы
День защиты детей - это свет-

лый радостный праздник. Неда-
ром с него начинается лето, и он 
по праву принадлежит нашим 
детям. 

1 июня в голуметской сельской 
библиотеке прошло праздничное 
мероприятие для ребят - для них 

были подготовлены веселые за-
гадки, занимательные сказочные 
конкурсы, литературные виктори-
ны на знание сказочных героев, 
мультивикторина и, конечно, наш 
праздник не обошёлся без слад-
ких призов. 

В заключение библиотекарь 

напомнила маленьким читате-
лям, чтобы они не забывали летом 
о «книжном храме», обязательно 
читали, и тогда каникулы будут не 
скучными, а пройдут увлекатель-
но, интересно и познавательно. 

Елена МОИСЕЕВА, 
с. Голуметь

Ветераны участвуют 
в конкурсах 

Областной фестиваль «Не ста-
реют душой ветераны» и конкурс 
чтецов «Моя Родина – Сибирь» 
прошли в Иркутске. Главными ор-
ганизаторами их стали областной 
совет ветеранов и министерство 
культуры и архивов Иркутской 
области.  Черемховский район 
достойно представили жители 
Бельского, Нижнеиретского, Але-
хинского, Парфеновского посе-
лений.

От Парфеновского поселения 
участвовала представитель совета 
ветеранов поселения Нина Марты-
нова. Она подготовила на конкурс 
чтецов стихотворение нашего зем-
ляка Иннокентия Пшеничникова. 
Помощь в подготовке оказала би-
блиотекарь Татьяна Игнатенко.

Участие в областной выставке 
изобразительного и декоративно–
прикладного искусства приняла 
Ольга Панфилова из Бельского 
поселения. Она представила ком-
позиции из кукол. А жительница 
Нижнеиретского поселения Лю-
бовь Табинаева изготовила «Орден 
Победы» и красивого «Лебедя».

Все участники получили ди-
пломы за свою активную позицию 
и проявленное творчество. 

На территории района созда-
ются условия для реализации твор-
чества людей старшего поколения, 
творческих ветеранских коллек-
тивов, повышения их социальной 
роли в жизни общества, в воспи-
тании подрастающего поколения.

 
Л. ФЁДОРОВА, 
председатель 

районного совета
 ветеранов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «СметаПлюс» совместно 

с администрацией Черемховского 
районного муниципального об-
разования (в соответствии с Фе-
деральным законом Российской 
Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» 
и Постановлением администра-
ции Черемховского районного 
муниципального образования от 
05.06.19 № 308-п) уведомляет о 
начале общественных обсуждений 
по объекту государственной эколо-
гической экспертизы проектной 
документации: «Реконструкция 
автомобильной дороги Молоч-
ное – «Михайловка-Берёзовка» 
в Черемховском районе Иркут-
ской области», в соответствии с 
утвержденным техническим за-
данием по оценке воздействия на 
окружающую среду на этапе про-
ведения оценки воздействия на 
окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, 
а именно инженерных изыска-
ний, проектной документации и 
предварительного варианта мате-
риалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой 
деятельности.

Название, цель и месторас-
положение намечаемой дея-
тельности: Реконструкция ав-
томобильной дороги Молочное 
– «Михайловка-Берёзовка» в Че-
ремховском районе Иркутской 
области. 

Наименование и адрес пред-
ставителя Заказчика: ООО «Сме-
таПлюс» 664056 г. Иркутск, ул. Ака-
демическая д.32. Телефон: (3952) 
42-01-75, e-mail: smetaplus@gmail.
com.

Сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: 
28.05.18 – 16.08.19г.

Орган, ответственный за орга-
низацию общественных слушаний: 

управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии 
администрации Черемховского 
районного муниципального обра-
зования совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений: в форме 
слушаний.

Форма представления замеча-
ний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности 
технического задания, предва-
рительного варианта материалов 
ОВОС и журнала учета предло-
жений и замечаний по объекту: 
«Реконструкция автомобильной 
дороги Молочное – «Михайлов-
ка-Берёзовка» доступны в тече-
ние 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного 
обсуждения по адресу: г. Черемхо-
во, ул. Куйбышева, д.20, кабинет 18 
с 09:00 до 18:00.

Общественные обсуждения 
по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Рекон-
струкция автомобильной дороги 
Молочное – «Михайловка-Берёзов-
ка» назначены на 16 июля 2019г. в 
16.00 часов по адресу: Иркутская 
область, 665413 г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, д.20, в актовом зале 
здания администрации Черемхов-
ского районного муниципального 
образования.

Исполнитель работ по ОВОС: 
ООО «СметаПлюс», 664056 г. Ир-
кутск, ул. Академическая д.32. 
Телефон: (3952) 42-01-75, e-mail: 
smetaplus@gmail.com.

Доступ общественности к 
утвержденному техническому за-
данию и окончательному вариан-
ту материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду будет 
обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечае-
мой деятельности по адресу: ООО 
«СметаПлюс», 664056 г. Иркутск, 
ул. Академическая д.32. Телефон: 
(3952) 42-01-75, e-mail: smetaplus@
gmail.com.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования 
информирует о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду  
земельных участков  из земель 
населенных пунктов, располо-
женных по адресу: 

- Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Шаманаева, 
ул. Заозерная, 4, общей площа-
дью 2000 кв.м., с видом разре-
шенного использования «для 
индивидуального жилищного 
строительства»;

- Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Шаманаева, ул. 
Заозерная, 4, общей площадью 
1000 кв.м., с видом разрешенно-
го использования «для ведения 

личного подсобного хозяйства».
Заинтересованные в предо-

ставлении данных земельных 
участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют 
право подавать в письменном 
виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды 
земельного участка. Прием зая-
вок осуществляется по адресу: 
Иркутская область,  г. Черемхо-
во,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  
ежедневно в рабочие дни с 
13.06.2019 г. по 15.07.2019 г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 
до 14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяюще-
го личность.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СХ ПАО «Белореченское» со-
вместно с администрацией Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», Поста-
новлением администрации Че-
ремховского районного муници-
пального образования от 05.06.2019 
№ 309-п) уведомляет о начале об-
щественных обсуждений на этапе 
представления первоначальной ин-
формации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Мо-
лочно-товарная ферма на 400 голов 
в деревне Петровка, Черемховского 
района, Иркутская область», а имен-
но разработку технического задания 
по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, входящего в состав пред-
варительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выпол-
нение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку 
проектной документации (далее - 
Технические задания).

Наименование, цель и место-
расположение намечаемой деятель-
ности: проектом «Молочно-товар-
ная ферма на 400 голов в деревне 
Петровка, Черемховского района, 
Иркутская область» предусмотрено 
строительство молочно-товарной 
фермы на 400 голов, расположенной 
по адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, 200 м восточнее 
д. Петровка.

Наименование и адрес заказ-
чика или его представителя: Сель-
скохозяйственное публичное акци-
онерное общество “Белореченское” 
(СХ ПАО «Белореченское»), адрес: 
665479, Иркутская область, Усоль-
ский район, п. Белореченский.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: июнь- сентябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественного обсуж-
дения: администрация Черемхов-
ского районного муниципального 
образования, расположенная по 
адресу: 665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений: в форме 
слушаний.

Форма представления замеча-
ний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности тех-
нических заданий по объекту: «Мо-
лочно-товарная ферма на 400 голов 
в деревне Петровка, Черемховского 
района, Иркутская область» доступ-
ны для ознакомления и направле-
ния замечаний и предложений по 
адресам: г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221 и г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, с 9-00 до 17-00 
часов с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о ре-
ализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по 
объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Молочно-то-
варная ферма на 400 голов в деревне 
Петровка, Черемховского района, 
Иркутская область» назначены на 15 
июля 2019 г. в 16:00 часов, в админи-
страции Черемховского районного 
муниципального образования, по 
адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20. Результатом 
общественных обсуждений будет 
утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: 
ООО «Сибирский стандарт», адрес: 
664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 
707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В программе праздника:
12:00:   

Праздничное Богослужение в Церкви Сретения

12:30:
-Праздничный концерт творческих коллективов 

Иркутской области,
-хороводы, игры;
- мастер-классы;

- выставка декоративно-прикладного творчества;
- ярмарочные ряды.

16 июня 
в день Праздника Святой Троицы 

Приглашаем жителей и гостей района в заповедное село Бельск 

на фестиваль «Душа нации»
(территория Дома народного творчества)
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ТК «СТРОЙЦЕНТР»!!! 
ПРОФЛИСТ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ ВСЕХ ЦВЕТОВ

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

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

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

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

ООО «НПП Селена»

• Ремонт и обслуживание 
оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная тех-
ническая экспертиза 

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

сот. 89501350718. ре
кл

ам
а

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.

ре
кл

ам
а

Ж/б кольца
Монтаж выгребных ям (под ключ)

Услуги спец. техники

8 902 5 198 858

 Информация 
 о запрете розничной продажи 

алкогольной продукции
В соответствии с Постановлением Правительства Ир-

кутской области от 14.10. 2011 № 313-пп «Об установлении 
требований и ограничений в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Иркутской области» во 
время проведения торжественных мероприятий, посвященных 
окончанию обучения - «Выпускной бал» 21.06.2019 года с 
14.00 до 23.00 часов в предприятиях торговли на территории 
Черемховского района не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков. 
В случае обнаружения нарушений данного установленного 
запрета, просим сообщить по телефону 5-02-81.

КОМПАНИЯ «ЭЙБИ» ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ
ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес. от 7 до 12 мес.

от 100 000 руб. 10 %
годовых

11 %
годовых

12 %
годовых

от 200 000 руб. 11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

от 500 000 руб. 12 %
годовых

13 %
годовых

15 %
годовых

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

Тел. 8-904-150-88-18.

ре
кл

ам
а

Требуются повара 
в кафе «Байкал». 

З/п достойная. 
Тел. 8-952-616-06-77.

Требуется 
кондитер-пекарь. 

Тел. 8-902-519-96-26.

Искренне поздравляем с 80-летием
Виктора Григорьевича ЗИНКЕВИЧА!

От души поздравляем вас с этой значимой в 
вашей жизни датой и желаем неугасаемых сил и 
бодрости души, крепкой веры и светлой надежды, 
искренней любви семьи и уважения окружающих, 
радостных праздников и тёплых встреч с дорогими 
вам людьми. Будьте здоровы и счастливы!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

администрация ЧРМО

Извещение о месте и 
порядке ознакомления и 
согласования проекта ме-
жевания

 Кадастровый инженер 
Борняк Марина Алексан-
дровна, ООО «Территория и 
право», номер квалификаци-
онного аттестата 38-11-293, 
почтовый адрес: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул.Фе-
ренца Патаки, 2а-29, контакт-
ный телефон 89500600258, 
адрес электронной почты: 
bornyak_m@mail.ru., изве-
щает о необходимости согла-

сования проекта межевания 
земельного участка. Исход-
ный земельный участок 
38:20:000000:124, располо-
женный: Иркутская область, 
Черемховский район, 31 км 
юго-западнее г. Черемхово. 
Заказчик кадастровых работ 
Мартынов Александр Ва-
сильевич, почтовый адрес 
заказчика: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, 
село Парфеново, ул. Победы, 
д.1, контактный телефон: 
89086537355. Ознакомиться 
с проектом межевания зе-

мельного участка можно по 
адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ференца Па-
таки, 2а-29. Обоснованные 
возражения относительно 
размера и местоположения 
границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного 
участка, а также предложения 
по доработке проекта межева-
ния принимаются в течение 
месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право».

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

Кадастровый инженер Уко-
лова Валентина Дмитриевна, 
работающая в ООО СК «Рубин», 
номер квалификационного атте-
стата 38-12-488, почтовый адрес: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Герцена, 6, контактный телефон 
89501334276, адрес электронной 
почты: Ukolova 54 @inbox, 

извещает участников общей 
долевой собственности ПСХК 
«Красный Забойщик» о выпол-
нении проекта межевания в 
отношении земельного участ-
ка, расположенного: Иркутская 
область, Черемховский район, 

поле «Ефремовский участок» 
в 750 метрах северо-западнее 
деревни Старый Кутугун.  Пло-
щадь земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли 
11,1 га.  Кадастровый номер 
исходного земельного участка 
38:20:000000:237, местополо-
жение установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, 7 км 
северо-восточнее г. Черемхово, в 
границах ПСХК «Красный Забой-
щик». Заказчиком кадастровых 
работ является Аляскина Лю-
бовь Константиновна.  Почто-
вый адрес заказчика: Иркутская 

область, Черемховский район, 
город Черемхово, ул. Белинско-
го,2/А. кв. 14. Контактный теле-
фон: 89087755218.

Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участ-
ка можно по адресу, Иркутская 
область  г. Черемхово, ул. За-
бойщика, 36.    Возражения от-
носительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного 
участка, а также возражения и 
предложения по доработке про-
екта межевания принимаются в 
течение месяца со дня опублико-
вания извещения по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. 
Забойщика, 36   ООО СК «Рубин».

С прекрасным юбилеем поздравляем:
с 60-летием:
Андрея Витальевича ДЕРЕВИНА, специалиста ЕДДС,
Татьяну Викторовну ТАРАКАНОВУ, директора Центра 

внешкольной работы,
Наталью Анатольевну ГАМАЮНОВУ, заведующую клубом 

д. Бархатова;
с 50-летием:
Ольгу Александровну ТАРАБРИНУ, директора МКОУ СОШ 

с. Парфёново;
с 45-летием:
Игоря Александровича СКВОРЦОВА, директора МКОУ 

СОШ с. Узкий Луг,
Жанну Александровну ПОЛУКЕЕВУ, заведующую МКДОУ 

№ 14 п. Михайловка.
Мы поздравляем вас с днем рождения! Хотим пожелать 

самого главного и необходимого: счастья, крепкого здоровья, 
успехов во всем и большой удачи. Пусть все невзгоды обходят вас 
стороной. Будьте счастливы и здоровы! Счастья, благополучия и 
любви вам и вашим близким. Пусть работа приносит вам лишь 
удовольствие, а новые успехи в профессиональной деятельности 
не заставят себя ждать!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

администрация ЧРМО
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СВЕТЛЫЙ ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК
Троица — один из самых почитаемых и любимых в народе праздников. Если правильно 

провести этот день, можно привлечь в свою жизнь удачу и благополучие.
Троица ежегодно празднуется на пя-

тидесятый день после Пасхи. В церковной 
традиции празднование посвящено воспо-
минанию одного из важнейших событий 
евангельской истории — сошествия Святого 
Духа на апостолов. Как сказано в Новом За-
вете, перед Вознесением на небеса Христос 
пророчествовал ученикам, что снизойдет 
на них Святой Дух. Так и произошло спустя 
десять дней после того, как Спаситель во 
плоти вознесся на небо: апостолы, нахо-
дящиеся в комнате, где проходила Тайная 
Вечеря, услышали великий шум, а затем 
узрели пламя, разделившееся на несколько 
частей. Каждый из апостолов воспринял 
благодатный огонь, и случилось чудо: уче-
ники Христа получили способность пони-
мать все языки мира, дабы проповедовать 
среди разных народов.

На Руси Троицу начали праздновать 
спустя три столетия после Крещения. 
Праздник стал одним из излюбленных 
православных торжеств и тесно соединился 
с народными традициями. В народном 
календаре он входит в Семицко-Троицкий 
праздничный комплекс: дню Святой Трои-
цы предшествуют Зеленые святки, длящи-
еся в течение недели, а также Семик. Сам 

праздник Троицы имеет множество как 
церковных, так и народных установлений, 
запретов и обычаев, которые соблюдаются 
издревле.

Что можно 
делать на Троицу

Подготовку к Троице следует начинать 
загодя: это большой и важный праздник, 
поэтому дом заранее приводят в порядок, 
избавляясь от грязи и ненужных вещей. 
Накануне Троицы также можно начинать 
готовить праздничные блюда, важной со-
ставляющей которых является выпечка.

На Троицу традиционно украшают дом 
березовыми, кленовыми, рябиновыми вет-
вями. Зелень считается символом воз-
рождения, постоянного обновления жизни, 
поэтому ей придается большое значение. 
Даже священники в день Святой Троицы 
проводят службу в облачениях зеленого 
цвета, символизирующего созидающую 
силу Святого Духа. Полы храмов и домов 
по традиции устилаются свежескошенной 
травой.

Согласно распространенному обычаю, 

уходя из церкви в этот день, можно за-
хватить с собой несколько веточек, слу-
живших в качестве украшения, и унести 
домой — они станут надежным оберегом 
от болезней, невзгод и ссор.

Считается, что травы в этот день 
наделены особой силой. Поэтому на 
Троицу можно собирать лекарственные 
растения, дабы пополнить запасы на 
весь последующий год — этот обычай 
был очень распространен в древности.

Согласно традиции на Троицу сле-
дует накрыть праздничный стол и по-
баловать домочадцев выпечкой. Есть 
поверье, что мать незамужней девушки 
должна сохранить один кусок свеже-
испеченного пирога до того времени, 
как дочь будет выходить замуж: тогда 
семейная жизнь будет счастливой и не 
омраченной серьезными проблемами 
и невзгодами.

В этот день разрешается молиться 
о тех, кто ушел из жизни неестествен-
ной смертью, а также о без вести про-
павших. Во время службы священник 
читает молитвы об упокоении душ всех 
усопших.

Церковь категорически запрещает 
гадания, однако в народе, несмотря на 
запрет, всегда бытовала такая традиция. 
На Троицу принято было гадать на за-
мужество: девушки плели венки из трав 
или березовых ветвей и пускали их по 

реке. Если венок прибивало к берегу, зна-
чит, время семейной жизни еще не пришло.

Чего нельзя 
делать на Троицу

Первый запрет действует в любой хри-
стианский праздник: ни в коем случае 
нельзя ругаться, злиться, злорадствовать 
и грешить. Приветствуются благие дела, 
помощь нуждающимся и примирение с 
теми, с кем вы находились в ссоре.

Считается, что ветви, которыми на Тро-
ицу украшают дом, нельзя выбрасывать: 
после Троицкой недели, то есть последую-
щих за Троицей семи дней, «зеленое убран-
ство» нужно сжечь.

В праздник Святой Троицы не принято 
заниматься тяжелым физическим трудом. 
Это особенно касается возделывания земли.

Народная традиция гласит, что на Трои-
цу нельзя купаться: бытовало поверье, что в 
этот день активизируются русалки, которые 
только и ждут, чтобы «утянуть» нерадивого 
пловца за собой.

Также праздник Троицы считается не-
благоприятным днем для свадьбы: по по-
верью, брак будет тяжелым и не принесет 
супругам счастья. А вот сватовство в этот 
день приветствовалось.
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