
По информации отдела ГО 
и ЧС по состоянию на 1 июля 
по-прежнему отсутствует элек-
троснабжение в Тальниковском 
муниципальном образовании. 
Причина - повреждения опор 
линии электропередач. Линия 
находится на обслуживании у 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» фи-
лиал Черемховские электриче-
ские сети. На данный момент ак-

тивно восстанавливаются опоры, 
а пока на территории работает 
дизельный генератор мощностью 
40 кВт. Проезд по направлениям 
Голуметь-Новостройка, Нижняя 
Иреть-Тальники-Тунгуска воз-
можен для грузового транспорта 
и автомобилей повышенной про-
ходимости.

 - В настоящее время в п. Но-
востройка работает комиссия, 

состоящая из специалистов ад-
министрации Черемховского рай-
онного муниципального образо-
вания, управления социальной 
защиты населения и комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения для оценки 
ущерба, причиненного паводком. 
Идёт работа по формированию 
списков пострадавшего населе-
ния. Всем будет оказана помощь, 
никто не останется без внимания. 
Что же касается дорог, то здесь 
также идут восстановительные 
работы. Ситуация нормализуется, 
- сказал по результатам одной из 
последних июньских визитов в 
Новостройку Сергей Марач.  

Пресс-служба АЧРМО 

Дорога жизни районного 
масштаба  
Хроника реанимации 
дорожного направления 
«Черемхово-Голуметь-Онот»

Александр Слабей: Социаль-
ная ответственность должна 
быть общей
Актуальное интервью с дирек-
тором разреза «Иретский»
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Настрой и подготовка - залог 
успеха
Как школьники района сдали 
ЕГЭ

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Уважаемые жители 
Иркутской области!
Поздравляю вас с за-

мечательным праздником 
– Всероссийским днём се-
мьи, любви и верности!

8 июля отмечается 
день святых Петра и Фев-
ронии Муромских, чьи 
любовь и супружеская 
верность вошли в леген-
ды. И этот праздник, уч-
режденный в 2008 году, 
сразу объединил милли-
оны людей всех регионов 
нашей страны, для кото-
рых важны и актуальны 
нравственные и духовные 
ценности российского на-
рода. 

За прошедшие годы 
День семьи, любви и вер-
ности стал очень популя-
рен. Это говорит о том, 
что для большинства 
людей счастливая семья, 
любовь остаются главным 
смыслом жизни. 

В Иркутской области 
многое делается для укре-
пления института семьи и 
брака, поддержки мате-
ринства и детства. Дей-
ствуют областные госу-
дарственные социальные 
программы и целый ряд 
законов, которые поддер-
живают семьи, охраняют 
материнство и детство. 
Реализуются проекты, на-
правленные на помощь 
детям, оставшимся без 
попечения родителей. Ре-
альная адресная поддерж-
ка каждой семьи является 
основой социального бла-
гополучия и процветания 
региона. 

Выражаю искреннее 
восхищение тем парам, 
чей семейный союз неру-
шим уже на протяжении 
многих лет, кто рядом со 
своими детьми воспи-
тывает детей из других 
семей. Семья, в которой 
есть душевное согласие, 
готовность вместе прео-
долевать все трудности 
– это настоящая опора и 
защита для человека. 

Пусть в каждом доме 
царят любовь, доверие, 
взаимное уважение и по-
нимание. Пусть укрепля-
ются семейные традиции. 
Пусть счастливыми, здо-
ровыми и достойными 
гражданами нашей стра-
ны растут ваши дети.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, 
губернатор 

Иркутской области                    

Уважаемые жители 
Черемховского района!
Поздравляю вас с Днем 
семьи, любви и верно-

сти!
Семья – одна из глав-

ных жизненных опор каж-
дого человека. Для всех 
нас именно семья явля-
ется важнейшим источ-
ником счастья и любви. 
Именно отношения в се-
мье наполняют нас поло-
жительными эмоциями и 
делают счастливой нашу 
жизнь, дают нам силы 
преодолевать все труд-
ности.

Поздравляю супруже-
ские пары с этим светлым 
и добрым праздником. 
Желаю благополучия, 
долгих лет семейной жиз-
ни в окружении детей и 
внуков, желаю добро-
го здравия и радости от 
каждого прожитого вме-
сте дня. Берегите свою 
семью, заботьтесь о ней, 
черпайте из нее вдохно-
вение и успокоение. Пусть 
семейный тыл будет кре-
пок и надежен, а жизнь 
идет правильной доро-
гой, прокладывая путь 
следующим поколениям, 
которые продолжат це-
нить вековые традиции 
семейных уз.

Сергей МАРАЧ, 
мэр 

Черемховского района

СИТУАЦИЯ 
НОРМАЛИЗУЕТСЯ

Проливные дожди принесли много горя и боли всей Иркутской обла-
сти. Черемховский район не стал исключением. Таежные территории 
у нас также пострадали. Практически всю неделю вода прибывала, 
нанося урон домовладениям, разрушая дороги. Администрация Че-
ремховского района ежедневно мониторила ситуацию. Мэр района 
Сергей Марач совместно со специалистами, спасателями, медиками и 
сотрудниками ГИБДД выезжал на пострадавшие территории с целью 
оценки происходящего.

МОЛОДЁЖНЫЙ ОБЪЕКТИВ

Антинаркотическое 
движение волонтёров

В Листвянке прошел первый 
региональный слёт добровольцев 
антинаркотического движения  
«БЫТЬ СЕЙЧАС». Его программа 

включала тренинги, лекции от 
лучших экспертов страны: Олега 
Моисеева, заместителя предсе-
дателя Правления общероссий-

ской общественной организации 
поддержки президентских ини-
циатив в области здоровьесбе-
режения нации «Общее дело» 
(г. Москва), Руслана Савинова, 
специалиста областного центра 
профилактики и реабилитации 
(г. Тюмень),  Ольги Чекановой, 
менеджера программ фонда «Куз-
басс против наркотиков и СПИ-
Да»  (г. Кемерово).  Также в числе 
организаторов слёта выступили 
региональные специалисты Анна 
Бычкова - кандидат юридических 
наук и Виктория Тере – из центра 
профилактики наркомании. 

Три дня, в течение которых 
проходило мероприятие, собрав-
шиеся волонтеры и специалисты 
по работе с молодежью разраба-
тывали программы и тренинги 
для эффективной деятельности 

на своих территориях. Главная 
тема – профилактика наркома-
нии и социально-негативных яв-
лений в молодежной среде.

Черемховский район на слете 
представляли Алёна Хабирова, 
региональный специалист по 
профилактике социально-не-
гативных явлений и Анастасия 
Буйнова, волонтер антинаркоти-
ческого движения с. Алехино. Для 
них это событие имело практиче-
скую значимость – в ближайшее 
время в Черемховском районе 
начнет работу молодежное анти-
наркотическое движение. Волон-
теры под одной эмблемой будут 
призывать жителей отказываться 
от вредных привычек и соблю-
дать здоровый образ жизни. 

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

- Ситуация с паводками кри-
тическая по всей Иркутской обла-
сти. Черемховский район эта беда 
тоже затронула. К счастью, не так 
сильно, как другие территории, 
но приятного мало. На данный 
момент ситуация постоянно от-
слеживается. Ежедневно картина 
происходящего меняется. Службы 
спасения в любой момент готовы 
оказать помощь местному населе-
нию, - резюмировал Сергей Вла-
димирович. 

Служба такая…
Далее совещание продолжи-

лось докладом Владислава Васи-
льева, военного комиссара города 
Черемхово, Свирска и Черемхов-
ского района. По словам Владис-
лава Юрьевича, на воинском учете 
в Черемховском районе состоит 
881 гражданин. В период весен-
не-летней призывной кампании 
на медицинскую комиссию под-
лежало вызову 123 призывника. 
По итогам пришло 93 – неплохой 
результат, по мнению военного 

комиссара. Также стало известно, 
что из общего числа прибывших 
на медицинскую комиссию 47 по-
лучили отсрочку - один человек по 
состоянию здоровья, 46 – для про-
должения получения образования. 
Остальные граждане направлены 
в войска. 

Кроме того военный комиссар 
в ходе своего выступления обра-
тил внимание присутствующих 
на проблему розыска призыв-
ников по месту их фактического 
проживания. Владислав Васильев 
призвал глав поселений активнее 
работать и взаимодействовать с 
военным комиссариатом. «Нужно 
активнее работать главам поселе-
ний, сотрудникам местных адми-
нистраций. Уклонистов послед-
нее время немного, но они есть. 
Сегодня за уклонение от срочной 
службы – уголовное наказание. 
Довольно серьезная статья, кото-
рая может испортить молодому 
человеку всю жизнь. Поэтому в 
том, чтобы молодые люди шли 

служить, – есть интерес всех», - 
подчеркнул Владислав Васильев. 

Культура – наше всё
Об организации и осущест-

влении мероприятий по работе с 
детьми в детской художественной 
школе поселка Михайловка доло-
жила Юлия Главина, начальник 
отдела по культуре и библиотеч-
ному обслуживанию Черемхов-
ского района. По словам Юлии 
Дмитриевны, важнейшую роль в 
эстетическом воспитании детей в 
Черемховском районе играет дет-
ская школа искусств. В настоящее 
время в школе осуществляется 
прием по двум направлениям: 
музыкальное и художественное.

- Ежегодно наблюдается ди-
намика увеличения численности 
обучающихся. Все учащиеся об-
учаются на бюджетной основе, 
бесплатно. В образовательном 
процессе реализуются програм-
мы, учитывающие возрастные 
особенности учеников. Методы и 
формы соответствуют интересам 
детей. Учебный процесс обеспе-
чивают десять преподавателей. 
Они постоянно повышают квали-
фикацию, проходя обучение на 
курсах, выезжая на городские и 
областные семинары, - рассказала 
Юлия Главина.   

Из доклада выступающей стало 
известно, что на базе школы рабо-
тают четыре творческих коллекти-
ва. Детский вокальный ансамбль 
«Росинка», ансамбль гитаристов 
«Гренада», ансамбль аккордеони-
стов и образцовый вокальный ан-
самбль «До-ми-соль-ка». Все кол-
лективы являются постоянными 
участниками районных, городских 
и областных мероприятий.  Особое 
внимание школа искусств уделя-
ет детям-инвалидам. В текущем 
учебном году таких обучалось де-
вять человек.  

Проблемным точкам в школе 
искусств Юлия Дмитриевна также 
уделила внимание. По её словам, 
оснащенность учреждения музы-

кальным оборудованием состав-
ляет 60%, износ – 89%.  Однако 
самой главной проблемой школы 
искусств сегодня остается поме-
щение. «Наша большая мечта – на-
ходиться в своем уютном здании. 
Очень хотелось, чтобы диапазон 
мероприятий расширился, поя-
вилась своя концертная площадка. 
Только с появлением другого по-
мещения, такое будет возможно. 
Дети и педагоги того сильно ждут», 
- обратилась к присутствующим 
докладчик.

Обо всем вышеизложенном 
мэру известно. «Этот вопрос давно 
уже «висит», и его решение наз-
рело. Сегодня мы вместе с главой 
Михайловки Андреем Рихальским 
рассматриваем несколько вари-
антов. Один из них – реконструк-
ция школы № 2 и обследование 
здания, а также рассматриваются 
различные варианты перестройки 
данного помещения.  Школе ис-
кусств нужен свой дом. Мы обяза-
тельно сделаем так, чтобы ребята, 
педагоги его обрели», - резюмиро-
вал Сергей Владимирович. 

Доступная 
медицина – залог 
здоровья людей 
Об обеспечении лекарствен-

ными средствами льготных кате-
горий населения в Черемховском 
районе рассказала Лариса Манзу-
ла, главный врач Черемховской 
городской больницы. Из предо-
ставленной информации стало 
известно, что за пять месяцев 
текущего года в Черемховском 
районе выписано 2 488 рецептов 
на сумму свыше двух миллионов 
рублей.  Проблем с отпуском ле-
карственных препаратов населе-
нию не возникает. 

- В целях удовлетворения по-
требностей по льготным препара-
там Черемховской городской боль-
ницей регулярно подаются заявки 
в министерство здравоохранения 
Иркутской области. Кроме того, 

производится закупка медикамен-
тов за счет больницы. По данной 
статье расходов за вышеуказан-
ный период было потрачено 380 
тысяч рублей. Данные меры по-
зволили обеспечить льготников 
лекарственными препаратами в 
полном объёме, - подытожила Ла-
риса Манзула. 

В ходе своего выступления Ла-
риса Викторовна обратила вни-
мание присутствующих на при-
оритетные направления работы 
руководства медицины всех уров-
ней. Доступная медицина – залог 
здоровья людей. В этом уверена 
докладчик и её сплоченная ко-
манда медицинских работников, 
обслуживающих население Черем-
ховского района. 

Старость – 
в радость!  

Так думают работники центра 
занятости населения города Че-
ремхово. О программе обучения 
для граждан предпенсионного 
возраста в своем докладе про-
информировала Зинаида Туйму-
хаметова, директор ОГКУ Центр 
занятости населения г. Черемхово.  

- Минтруд разработал типовые 
рекомендации по организации 
профобучения и дополнительно-
го профобразования сотрудников 
предпенсионного возраста. Напра-
вить на обучение своих сотрудни-
ков-предпенсионеров могут все 
работодатели. Для этого нужно 
заключить соглашение со службой 
занятости, а затем организовать 
обучение в своей компании или 
заключить договор с образова-
тельной организацией. Главное, 
чтобы место, где будет обучаться 
предпенсионер, имело лицензию 
на образовательную деятельность, 
- пояснила Зинаида Анатольевна. 

Также стало известно, что ор-
ганизациям, которые направят 
предпенсионеров на обучение, 
компенсируют расходы на него. 
Но для этого работодатели должны 
провести обучение полностью и 
им нельзя будет увольнять уче-
ников в отчетном году по своей 
инициативе. На этом повестка 
итогового аппаратного была ис-
черпана. 

Пресс-служба АЧРМО 

О ВАЖНОМ

СОВЕЩАНИЕ

ИТОГОВОЕ АППАРАТНОЕ – 
ВАЖНО И АКТУАЛЬНО

Во время совещания

На минувшей неделе в районной администрации состоялось аппа-
ратное совещание по итогам месяца с главами муниципальных обра-
зований, федеральными и областными структурами. Участие в нём 
принимали руководители отделов администрации, представители 
полиции, МЧС, медицинские работники. Его вёл мэр района Сергей Ма-
рач. На повестке дня стояло четыре вопроса, по каждому докладчики 
изложили полную информацию. Началось совещание с вступительного 
слова Сергея Марача.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Наркоситуация в районе остаётся тяжёлой
Очередное заседание антинар-

котической комиссии состоялось 
в районной администрации на 
прошлой неделе. О наркоситуа-
ции на территории Черемховского 
района и о мерах, принимаемых 
для борьбы с незаконным оборо-
том наркотиков рассказали при-
сутствующим докладчики. 

В 2018 году, в Черемховском 
районе зарегистрировано 17 
наркопреступлений, что незна-
чительно, но превысило показа-
тель предыдущего года. Согласно 
официальной статистике почти 
23% от общего числа осужденных 
понесли наказание за совершение 
наркопреступлений, что характе-
ризует предкризисное состояние 
и говорит о значительном росте 
данного показателя за год – на 8%. 

Увеличилось также число 
молодежи, привлеченной к от-
ветственности за незаконное 
хранение, сбыт и употребление 
запрещенных веществ. Заболе-
ваемость наркоманией в Черем-
ховском районе составила в ми-

нувшем году 291 человек на 100 
тыс. населения, но данная цифра 
говорит только о выявленных 
больных. 

Озвучив подробную статисти-
ку в районе, региональный специ-
алист по профилактике социально 
негативных явлений Алёна Хаби-
рова назвала сложившуюся нарко-
ситуацию в районе тяжелой.

О выявленных притонах на 
территории Черемховского рай-
она и о профилактической работе 
доложил начальник отдела нарко-
контроля Иван Вессель.

- В 2018 году на территории 
обслуживания МО МВД России 
«Черемховский» было выявлено 
всего два факта притоносодер-
жания – один в г. Черемхово и 
один в Аларском районе. С начала 
2019 года зафиксирован подоб-
ный случай также на территории 
г. Черемхово. Случаи по органи-
зации и содержанию притонов 
для потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
в Черемховском районе за послед-

нее время не выявлялись в ходе 
рейдовых проверок. Оператив-
но-значимой информации по дан-
ным фактам в отдел полиции не 
поступало, – прозвучало в докладе 
представителя правоохранитель-
ных органов. 

Особое внимание сейчас за-
служивает вопрос о борьбе с 
растениями, которые являют-
ся приманкой для наркоманов 
и легким способом наживы для 
распространителей курительных 
смесей. В рамках подпрограммы 
«Комплексные меры профилак-
тики и борьбы с наркоманией» 
в поселениях района началось 
уничтожение очагов произраста-
ния дикорастущей конопли. 

Специально для этих целей 
были выявлены гербициды – пре-
параты для уничтожения расти-
тельности. А правоохранители 
уже начали проведение операции 
«Мак» по выявлению фактов неза-
конного выращивания опасных 
растений. 

Екатерина БОГДАНОВА

Дорогие жители Черемховского района!
Поздравляю вас с этим светлым праздником - 

Днем семьи, любви и верности!
      Отметить этот праздник очень важно, ведь он несет 

в себе душевное тепло, заботу, искренность! Желаю всем 
гармонии, взаимопонимания, крепкой и благополучной 
семейной жизни! Желаю безграничной любви, доверия, 
взаимной благодарности. Любовь — это самая большая цен-
ность человека, это источник жизни, это та искорка, которая 
наполняет нашу жизнь смыслом, удовольствием, энергией! 
Желаю всем нам беречь этот чистый бриллиант, который 
спасает мир и дарит счастье! Желаю жить достойно, честно, 
благородно, пусть всех нас балует судьба! С праздником!

Арамаис ГЕВОРГЯН, 
председатель думы ЧРМО

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАПРЕЩЕНА
В соответствии с Указом губернатора Иркутской области от 01.06. 

2019 № 136-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на 
территории Иркутской области» с 01.07.2019 года в предприятиях 
торговли на территории Черемховского района - полный запрет 
на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания. В случае обнаружения нарушений данного 
установленного запрета, просим сообщить по телефону 5-02-81.
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НАПРАВЛЕНИЕ

ДОРОГА ЖИЗНИ РАЙОННОГО МАСШТАБА
(ХРОНИКА РЕАНИМАЦИИ ДОРОЖНОГО НАПРАВЛЕНИЯ «ЧЕРЕМХОВО – ГОЛУМЕТЬ – ОНОТ»)
Все автодороги в Черемховском районе закреплены за ОГКУ «Ди-

рекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области». Непосредственно следит за состоянием дорог и 
занимается ремонтом филиал «Черемховский» АО «ДСИО».

Одно из направлений, относящихся к категории дорог общего 
пользования межмуниципального значения, это дорога «Черемхово 
– Голуметь – Онот». Она же является артерией жизни для жителей 
девяти поселений Черемховского района, так как напрямую связывает 
с городом, федеральной трассой и соседними районами.

Именно поэтому районное 
руководство придает такое ко-
лоссальное значение состоянию 
дороги. Именно поэтому прила-
гает столько усилий, чтобы найти 
варианты приведения дороги в 
надлежащее состояние.

Мэр района Сергей Марач, 
ещё будучи кандидатом в 
мэры Черемховского района, 
получил от избирателей массу 
наказов относительно данно-
го направления. Жителей не 
устраивала разбитая дорога, 
по которой они вынуждены 
ездить сами, возить детей, 
рискуя своей и их жизнями. 
Вступив в должность, Сергей 
Владимирович одной из важ-
нейших задач перед собой и 
командой специалистов поста-
вил найти решение выявлен-
ных проблем по дороге «Че-
ремхово – Голуметь – Онот». 

Предлагаем нашим чита-
телям хронику проведенных 
работ по реанимации данного 
направления.

4 апреля 2019 года
Проведено первое совещание 

с представителями дорожных 
служб, отвечающих за содержа-
ние автодорог в Черемховском 
районе. В совещании приняли 
участие мэр района, специалисты 
администрации и специалисты 
АО «ДСИО» и ОГКУ «Дирекция 
автодорог».

Итогом совещания стало пись-
менное обращение в адрес МО 
МВД России «Черемховский», а 
также предприятий, занимаю-
щихся перевозкой тяжеловесных 
грузов. В письме – сообщение о 
введении временного ограни-
чения движения транспортных 
средств по автомобильным доро-
гам регионального и межмуници-
пального значения с 19 апреля по 
8 мая (согласно приказу минсель-
хоза Иркутской области).

Кроме этого, был решен во-
прос по выезду передвижного ве-
сового и габаритного контроля. 
Составлен план мероприятий по 
выполнению ремонтных работ 
на оговоренных участках дорог.

Также на имя губернатора на-
правлено обращение с просьбой 
о содействии в дополнительном 
финансировании на восстанов-
ление изношенного асфальтобе-
тонного и гравийного покрытия 
автодороги с 32 км по 104-й и раз-
работке проектной документации 
по капремонту дороги с 32-го по 
42 км и с 76-го по 90 км.

16 апреля 2019 года
Второе совещание по неу-

довлетворительному состоянию 
автодороги. Присутствовали: 
представители дорожной службы, 
ГИБДД и МВД, администрации 
Аларского района, руководите-
ли угольных предприятий, ООО 
«Байкальские минералы» и арен-
даторы лесных участков.

По результатам совещания в 
адрес ОГКУ «Дирекция автодорог» 
направлен список предприятий, 
занимающихся перевозкой тя-
желовесных грузов. Предложено 
заключить с ними соглашение на 
восстановление дорожного по-
крытия на отдельных участках. 
Кроме того, разработан план схе-
мы объездной технологической 
дороги для перевозки тяжело-
весных грузов. Он направлен в 
ОГКУ «Дирекция автодорог» для 
согласования.

22 апреля 2019 года
Проведено комиссионное об-

следование автодороги «Черем-
хово – Голуметь – Онот» с 12 км 
по 55 км. По результатам обсле-
дования принято решение фили-
алу «Черемховский» АО «ДСИО» 
выполнить выборку пучин с по-
следующей отсыпкой инертными 
материалами и установить до-
рожные знаки с ограничением 
скоростного режима на протяже-
нии данного участка автодороги. 

30 апреля 2019 года
Проведено повторное комисси-

онное обследование по результа-
там выполненных работ автодоро-
ги «Черемхово – Голуметь – Онот» 
с 12 км по 55 км. Установлено, что 
аварийные участки ликвидирова-
ны и безопасный проезд для дви-
жения автотранспорта обеспечен.

13 мая 2019 года
ОГКУ «Дирекция автодорог» 

предложено поставить на дорогах 
стационарные автоматические 
посты весогабаритного контроля 
транспортных средств.

От дорожной службы полу-
чена информация о том, что в 
2019 году планируется разработка 
проектной документации «Созда-
ние региональной автоматизи-
рованной системы весогабарит-
ного контроля на региональных 
автодорогах Иркутской области» 
на автодороге «Черемхово – Голу-
меть – Онот».

17 мая 2019 года
В целях приведения в нор-

мативное состояние автодорог 
Черемховского района направ-
лено письмо в адрес министер-
ства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области о 
возможности финансирования в 
2019 году следующих меропри-
ятий:

1. Разработка проектной до-
кументации на капитальный ре-
монт (реконструкцию) автодорог:

- «Черемхово – Голуметь – 
Онот» - 32 км по 42 км, 76 км по 
90 км;

- «Голуметь – Новостройка» - 
15 км по 32 км;

- «Новосибирск – Иркутск – 
Бельск – Поморцева» - 2+191 км 
по 3+500 с обустройством искус-
ственного стационарного элек-
трического освещения; 20 км по 
23 км и 24 км по 48 км;

- «Жмурова – Парфеново – 
Средняя» - 10 км по 23 км;

- «В. Булай – Лохово – Нены» - 
10+800 км по 13+856 км;

- «Н. Иреть – Тальники – Тун-
гуска» - 33 км по 56 км;

- «Восточный – Касьяновка – 
Михайловка» - 4 км по 17 км;

- «Западный подъезд к г. Че-
ремхово» - 0+100 по 5+876;

Дополнительное финансиро-
вание на восстановление изно-
шенного асфальтобетонного и 
гравийного покрытий (отдель-
ными участками):

- «Парфеново – Сутупова – Мо-
това» - 0 км по 16+516;

- «Черемхово – Голуметь – 
Онот» - 32 км по 104 км;

- «Новогромово – Катом» - 
4+900 км по 8+800;

- «Черемхово – Средний Бу-
лай» - 5 км по 8 км.

2. Строительство технологи-
ческой автомобильной дороги, 
обустройство на дороге «Черем-
хово – Голуметь – Онот» стацио-
нарного автоматического поста 
весогабаритного контроля транс-
портных средств.

20 мая 2019 года
В целях сохранения существу-

ющих автомобильных дорог на 
территории Черемховского рай-
она и поддержания на должном 
уровне их транспортно-эксплу-
атационного состояния адми-
нистрацией района направлено 
письмо в УГИБДД ГУ МВД России 
по Иркутской области с просьбой 
об оказании содействия в обеспе-
чении эффективного контроля 
за перевозками тяжеловесных 
грузов и недопущению передви-
жения большегрузной техники 
по автодорогам общего пользо-
вания регионального и межму-
ниципального значения.

21 мая 2019 года
В связи с неоднократным 

обращением администрации 
района к руководству угольных 
предприятий по восстановлению 
разрушенного дорожного полотна 
направлено письмо в прокуратуру 
г. Черемхово о принятии мер про-
курорского реагирования в части 
проведения проверки соблюдения 
правил перевозки сыпучих гру-
зов угольными предприятиями 
ООО «Трансуголь» и ООО «Раз-
рез Иретский», а также обязать 
данные предприятия построить 
технологические дороги для пере-
возки угля и восстановить разру-
шенное дорожное полотно дороги 
«Черемхово – Голуметь – Онот».

4 июня 2019 года
После затяжных дождевых 

осадков проведено ещё одно ко-
миссионное обследование участка 
автодороги «Черемхово – Голу-
меть – Онот» от 7 км по 55-й. По 
результатам принято решение о 
ежедневной работе автогрейдера 
и подсыпке инертными матери-
алами поврежденных участков. 

10 июня 2019 года
Было составлено и в этот же 

день направлено письмо на имя 
начальника Заларинского отдела 

инспектирования дорог Викто-
ра Кретова. В нём предлагалось 
предоставить схему объездной 
дороги с угольных предприятий, 
осуществляющих добычу угля 
на территории Черемховского 
района.  

18 июня 2019 года 
Состоялось совещание на тему 

«Ремонт автомобильной дороги 
«Черемхово – Голуметь – Онот». В 
совещании приняли участие на-
чальник инспектирования дорог 
ОГКУ «Дирекция по строительству 
и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области» Виктор 
Кретов, генеральный директор 
ООО «Регион-38» Андрей Лоба-
нов, генеральный директор ООО 
«Разрез Иретский» Александр 
Слабей. А также директор фили-
ала «Черемховский» АО «Дорож-
ная служба Иркутской области» 
Андрей Епишкин. В ходе сове-
щания были затронуты проблем-
ные точки данного направления. 
Диалог состоялся, в завершение 
которого между руководителями 
были достигнуты определенные 
соглашения. 

21 июня 2019 года
Направлено письмо на имя 

губернатора Иркутской области 
Сергея Георгиевича Левченко.  В 
письме ещё раз упоминалось о 
неудовлетворительном состоянии 
дороги «Черемхово –Голуметь – 
Онот». Помимо описания прила-
гались фотографии, сделанные 
как работниками администрации 
в ходе рабочих поездок, так и жи-
телями района. 

27 июня 2019 года
Направлено письмо дирек-

тору ОГКУ «Дирекция по стро-
ительству и эксплуатации авто-
мобильных дорог по Иркутской 
области» Ивану Клочихину. В нём 
также указывалось описание не-
удовлетворительного состояния 
дорожного полотна с прилагае-
мыми фотофактами. 

Работа по изысканию пу-
тей решения проблем «дороги 
жизни» Черемховского района 
продолжается. Мэр района Сер-
гей Марач мониторит ситуацию 
ежедневно. 

Пресс-служба АЧРМО   

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНОМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ НА 2019 ГОД ОГКУ «ДИРЕКЦИЯ АВТО-
ДОРОГ» ПРЕДУСМОТРЕНА РАЗРАБОТКА ПРО-
ЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ АВТОДОРОГИ НА УЧАСТКЕ С 33 ПО 
43КМ. ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЛАНОВ РАБОТ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА 2020 ГОД БУДЕТ 
РАССМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ  
В ПЛАН РАБОТ УЧАСТКА С 76 ПО 90КМ АВТО-
ДОРОГИ «ЧЕРЕМХОВО-ГОЛУМЕТЬ-ОНОТ». 
ТАКЖЕ В 2019 ГОДУ В РАМКАХ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ С СФЕРЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
НА 2019 – 2024 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 771-
ПП, БУДЕТ ПРОВЕДЁН РЕМОНТ АВТОДОРОГИ 
«ЧЕРЕМХОВО-ГОЛУМЕТЬ-ОНОТ» НА УЧАСТКЕ 
С 27КМ ПО 32 КМ.         
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Но ничего в этой жизни не 
приходит само собой и не дается 
даром. За каждым достижением 
непременно стоит большой труд, 
множество усилий и огромное 
желание достичь цели.

Чтобы стать тем, кем она явля-
ется сегодня, а именно хорошим 
кардиологом, Елена Сергеевна 
проделала путь длиною в 11 лет. 
Это только учебный путь. А начи-
налось всё гораздо раньше…

Елена родилась в городе Шеле-
хов. Семья: мама и папа – инже-
неры, младшая сестра, с которой 
они до самого окончания школы 
росли рука об руку, словно близ-
няшки. В общем, детство вполне 
подходило под определение «зо-
лотое». 

Начальную школу Елена 
окончила в городе металлургов, 
а потом родители переехали в 
поисках новой работы в Михай-
ловку. Там жила бабушка Елены, 
имевшая профессию фельдшера. 
Общение с ней, до глубины души 
преданной медицине, стало пер-
вым кирпичиком в фундаменте 
пирамиды, возводимой Еленой 
вокруг своей будущей профессии.

После одиннадцатого класса 
Елена довольно легко поступила 
в ИГМУ. Училась тоже визуально 
играючи, но при этом не пропу-
скала ни одной лекции и всё при-
лежно учила. Результат потряса-

ющий. Преподаватели рисовали 
Елене научное будущее. Но она 
хотела лечить людей. Просто ле-
чить, избавляя их от страданий и 
мук. Но делать это она хотела про-
фессионально. И поэтому, после 
шести лет обучения, получения 
диплома по специальности «ле-
чебное дело», года интернатуры 
по терапии, снова ринулась поко-
рять вершину очередных знаний.

Ей было мало интернатуры 
по терапии, она пошла просить-
ся в ординатуру по кардиологии. 
Упорного ординатора взяли, и она 
два года училась на кардиолога в 
ИГМАПО. Но и на этом не остано-
вилась, и еще два года покоряла 
ординатуру по функциональной 
диагностике. Терпению и усидчи-
вости будущего доктора удивля-
лись многие, иные не понимали. 
И лишь она сама знала, чего хочет 
– быть врачом, который может 
для пациента сделать всё, чтобы 
он хотел и смог жить. Чтобы его 
сердце билось как можно дольше 
и без боли…

Сегодня Елена Сергеевна Ко-
лесник работает врачом функци-
ональной диагностики и кардио-
логии в Черемховской городской 
больнице № 1. И, конечно, она 
врач-кардиолог номер один для 
своих пациентов.

У нее прекрасная двенадца-
тилетняя дочь Катенька, души 

отрада в свободные минуты от-
дыха. Но их так мало, этих ми-
нут. Всё забирает любимая работа. 
Однако Елена Сергеевна ни о чем 
не жалеет и продолжает учиться, 
ежедневно совершенствуя свое 
целительское искусство. 

Стабильность – вот к чему 
стремится доктор Сердце, про-
поведующая гармонию души и 
внешнего мира. Уверенность в 
том, что она нужна людям, при-
дает ей силы, чтобы снова и снова 
добавлять кирпичики знаний в 
пирамиду своей профессии. 

Сегодня Елена Колесник много 

и увлеченно работает. Ведет при-
ем пациентов в михайловской 
больнице и в черемховской. Де-
журит в ПСО, которое функциони-
рует более года и делает регуляр-
ные выезды по району. Последнее 
– идея самой Елены Сергеевны. 
При поддержке главного врача 
черемховского здравоохранения 
Ларисы Манзула и мэра района 
Сергея Марача она разработала 
график поездок по поселениям и 
активно его внедряет.

Цель – сделать доступной вра-
чебную помощь специалиста-кар-
диолога для всех нуждающихся в 

том жителей района. Особенно 
для тех, кто не имеет возможно-
сти обследоваться с выездом в 
город и область.

Как оказалось – услуга более 
чем востребована. Во время та-
ких приемов выявляются случаи, 
требующие немедленного вмеша-
тельства в условиях стационара.

Врач-кардиолог Елена Серге-
евна Колесник выполняет свою 
миссию в этой жизни, делая клят-
ву Гиппократа ее основой. 

Ярослава ЯРИНА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

К ЧЕМУ СТРЕМИТСЯ ДОКТОР СЕРДЦЕ

На приеме у Е.С. Колесник

Про таких специалистов как Елена Сергеевна Колесник говорят: 
«врач от Бога». Она и сегодня имеет прекрасную репутацию кардиолога 
не только в поселке Михайловка, но и в других пунктах Черемховского 
района. Чтобы услышать точный диагноз, получить правильное ле-
чение и привести в порядок свое сердце, к ней специально стараются 
попасть на прием. Заработать такой авторитет в 30 с небольшим 
- это дорогого стоит.

ОСТАЛАСЬ В ПРОФЕССИИ 
НЕВЗИРАЯ НА СЛОЖНОСТИ

И.О. Селиванова

Нашу серию рассказов о людях труда продолжит знакомство с 
Ириной Селивановой из Михайловки. Ирина Олеговна всю свою жизнь 
отдала медицине, связав профессиональную деятельность с поистине 
благородным делом. Она акушерка.

Как и многие люди, которые 
остались в выбранной профес-
сии навсегда, Ирина Олеговна 
стала тем, кем мечтала быть с 
детства. Определяющую роль 
в жизни сыграла родная тётя, 
которая немало лет спасала лю-
дей на скорой помощи. 

Окончив школу в 93-м, Ири-
на поступила в Черемховское 
медицинское училище. Прав-
да, намеревалась она получить 
образование фельдшера, но не 
добрала на вступительных все-
го одного балла. Когда пред-
ложили пойти на акушерское 
отделение, согласилась только с 
условием, что переведется по-
том и получит желаемую про-
фессию. А когда выпала воз-
можность догнать свою мечту, 
она уже не представляла себя 
ни в какой другой роли – толь-
ко акушеркой. 

Получив желанный диплом, 
отправилась на поиски рабо-
ты. И это, кажется, было самым 
сложным в её жизни. Сначала 
долго не могла устроиться, а 
потом, попав в михайловскую 
больницу, столкнулась с про-
блемой невыплаты зарплаты 
на несколько месяцев.

- Это 97-й год был. Приходи-
лось очень трудно. Мы денег не 
видели по восемь месяцев. Для 
меня таким стали не только 
начало трудового пути, но и 
старт самостоятельной жизни. 
Очень сильно помогла мама: 

и деньгами, и продуктами. А 
на то, что не ушла от своего 
призвания и не сломалась под 
натиском трудностей, оказа-
ли влияние коллеги, – делится 
Ирина Селиванова.

Каждый рабочий день за 
22 года Ирина Олеговна свя-
зала бы с каким-то особенным 
событием. Роды приходилось 
принимать и при свечах, и 
на порогах скорой помощи, 
и много еще запомнившихся 
моментов остались в памяти. 
Свою первую рабочую смену 
Ирина Олеговна тоже хорошо 
помнит – рождение малыша 
пациентке давалось очень тя-
жело, а для начинающей аку-
шерки стало боевым креще-
нием.  

Свою профессию моя собе-
седница считает хоть и слож-
ной, но очень благодарной. 
Говорит, что эмоции от пер-
вой встречи мамы с новоро-
жденным – непередаваемы, и 
каждый раз за этим наблюдали 
с умилением. А еще часто при-
ходится встречать подросших 
мальчишек и девчонок, кто 
сделал первый вздох у аку-
шерки на руках. Встречать и 
радоваться за них и за себя.

Родильное отделение в 
михайловской больнице за-
крыли не так давно. Это стало 
очередным ударом не только 
для Ирины Олеговны, но и для 
всего коллектива, кто трудился 

там много лет. Сейчас рабо-
тает только гинекологическое 
отделение – пять дневных и 
три круглосуточных койки. Но 
женщины всего района продол-
жают доверять свое здоровье 
этим замечательным специа-
листам. Руководит отделением 
врач Валентина Кретова.

- Очень не хватает всем 
нам нашей прежней работы. 
Рождение детей – это всегда 
особенный процесс, запомина-
ющийся. Да и к детскому плачу 
за много лет все привыкли. А 
теперь что? Новые требова-
ния заставили прийти к такой 
крайности, - сетует Ирина Оле-
говна. 

Но оптимизм Ирина Се-
ливанова и весь коллектив 
отделения не растеряли. В 
михайловской больнице 
по-прежнему помогают жен-
щинам вынашивать самое со-
кровенное, что есть в жизни, 
помогают своим пациенткам 
бороться с недугами, готовить-
ся к материнству. 

В обычной жизни Ирина – 
любящая жена, мама, хозяйка 
и друг. В коллективе она заво-
дила, в семье – помощник и 
наставник. Старшая дочь Вика 
уже учится в музыкальном кол-
ледже, младшая Алёна пока 
школьница. Муж Владимир 
Николаевич – опора для семьи.  

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

В Черемховский район 
Юрий Владимирович при-
ехал сразу после окончания 
пединститута. В 84-м его по 
распределению отправили в 
Онот. Но до таёжной глубинки 
он не добрался. Вспоминает, 
что в том году был паводок и 
территорию будто отрезало от 
большой земли. Тогда в районе 
предложили альтернативу – 
зерновскую школу. Там на тот 
момент тоже не было учите-
ля-физика. 

Так, 35 лет назад началась 
трудовая деятельность пе-
дагога, которая неразрывно 
оказалась связана с районом 
и с тем образовательным учре-
ждением, куда он волей судьбы 
попал на работу. 

Воспитал немало достой-
ных учеников. Кроме физики 
стал преподавать основы без-
опасности жизнедеятельности, 
совмещал должность замести-
теля директора по военно-па-
триотической работе, а позже 
– методиста ЦВР по туризму. 

Туризм в жизни Юрия Вла-
димировича – отдельная глава, 
наполненная интересными со-
бытиями, достижениями, эн-
тузиазмом. 

- В Якутии, куда с родителя-
ми уехал еще в детстве, жили в 
таёжной местности. Со време-
нем приобрел там все навыки 

выживания – научился ори-
ентироваться в лесу, полюбил 
природу, стал проявлять инте-
рес к походам, - рассказывает 
Юрий Владимирович. 

В Зерновом ему повезло. В 
школе, куда он пришел рабо-
тать, была отличная база для 
занятий туризмом и професси-
оналы в этом деле. Александр 
Чернышёв, видя неподдель-
ный интерес к этому направле-
нию у молодого коллеги, стал 
вовлекать его в эту деятель-
ность. Начались ежегодные 
туристические слёты, походы, 
работа с детьми. 

Каждому походу предше-
ствовала длительная подго-
товка, каждому высокому ре-
зультату на состязаниях – опыт 
и преодоление трудностей. 
Самый запоминающийся по-
ход опытный турорганизатор, 
за плечами которого тысячи 
пройденных километров, на-
звать не смог. Говорит, что все 
они были для него особенны-
ми и из каждого он извлекал 
свой урок. За три с лишним 
десятка лет туристы Зернового 
(уже не одно поколение) вме-
сте с Юрием Чирковым бывали 
и на разных берегах Байкала, 
и в горах Хамар-Дабана, и у 
источников Шумака. По мно-
гим направлениям ходили не 
один раз. 

Зерновская школа и сегод-
ня держит высокую планку по 
развитию туризма не только в 
нашем районе, но и в области. 
Из её стен выпустилось немало 
чемпионов, которые своими 
достижениями прославили 
тренеров и наставников. 

Туризм в Черемховском 
районе крепчает и множится 
новыми героями, наставни-
ками. На сегодня есть немало 
молодых его приверженцев 
из числа педагогов. Остаются 
в строю и те, кто стоял у его 
истоков в школах и поддер-
живает уже десятки лет это 
направление во благо всесто-
роннего развития детей. 

- Сравните: в прошлом году 
областной туристический слет 
школьников собрал чуть более 
сотни участников. В этом году 
на наш районный приехало 25 
команд и 232 ребенка, – добав-
ляет Юрий Владимирович.  

С женой Татьяной Нико-
лаевной Юрий Чирков был 
знаком с малых лет. Детство, 
школа, потом один курс в ин-
ституте, только разные специ-
альности. Татьяна Николаевна 
тоже педагог, но математик. 
За мужем поехала в район, не 
раздумывая, и свою жизнь по-
святила той же самой школе. 
Здесь в семье Чирковых роди-
лись дети – сыновья Павел и 
Алексей. Теперь уже подраста-
ют внуки – Иван и Роман. 

На вопрос, как удается 
совмещать работу, любимое 

увлечение, семейную жизнь 
и повседневность, наш собе-
седник ответил просто: «Это 
жизнь. Бывает сложно, но глав-

ное – желание двигаться впе-
ред и чувствовать поддержку».

Екатерина БОГДАНОВА 

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

В УЧИТЕЛЬСТВО ОТ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ 
К ДЕТЯМ И ЗНАНИЯМ

О.А. Тарабрина

Школьные годы для Ольги Тарабриной не закончились с последним 
звонком, когда она выпускалась вместе со своим 10 «А». Уже в следую-
щем году она вернулась в ту же парфёновскую школу в качестве пио-
нервожатой. Сложно поверить, но со школой героиня моего рассказа 
не расстается ровно с того момента, как сама пошла в первый класс.

О профессии
Большую роль в воспита-

нии педагогической жилки для 
нынешнего директора школы 
с. Парфёново сыграли учителя, 
которые когда-то учили её – 
Людмила Михайловна Мар-
тынова, Нурида Хамитовна 
Скрябикова, Лариса Алексан-
дровна Кузнецова. Еще сидя 
за школьной партой, Ольга Та-
рабрина определила для себя: 
«Буду педагогом!»

Окончив школу, она пошла 
в Черемховское педагогиче-
ское училище. С первого раза 
не поступила и начала рабо-
тать пионервожатой. Впрочем, 
этому учиться не пришлось – в 
школе она всегда умело ор-
ганизовывала мероприятия 
и праздники, в классе была 
старостой, в старших классах 
– комсоргом, её знали все: от 
учителей до младших школь-
ников и любили. 

Через год пошла снова по-
пытать судьбу и на этот раз 
успешно поступила в педаго-
гическое училище, а еще че-
рез пять лет уже набрала своих 
первых учеников в качестве 
учителя начальных классов. 
После окончила пединститут 
и стала уже преподавателем 
русского языка и литературы. 

Связь с парфёновской 

школой пришлось прервать 
в 2000-м. Мужу Сергею тогда 
предложили возглавить совхоз 
«Голуместкий», и молодая се-
мья с двумя детьми перееха-
ла в Голуметь. Но уже через 
пять лет Тарабрины вернулись 
на свою малую родину. Ольга 
Александровна вновь пришла 
работать в школу. А еще через 
год она стала здесь директо-
ром. 

Случайных людей среди 
педагогов нет. Сюда приходят 
от большой любви к детям и 
знаниям.

О школе 
О работе, коллегах и уче-

никах Ольга Александровна 
всегда рассказывает только 
с любовью. Оно и понятно – 
это часть её жизни, судьба. 
Сегодня о школе в Парфёново 
можно говорить бесконечно 
– множество передовых опы-
тов, успехи учеников, один из 
самых высоких показателей по 
успеваемости в районе, при-
метный пришкольный участок 
и замечательные педагоги. По 
итогам прошлого года это об-
разовательное учреждение 
возглавило рейтинг лучших 
организаций района, в этом 
году получили награду за са-
мых способных выпускников. 

- Успех, который мы сейчас 

имеем, складывался совмест-
ными усилиями всего коллек-
тива не один год. Чувствует-
ся, что каждый из педагогов 
болеет душой за общее дело, 
стремится к совершенству и 
высоким показателям. И уче-
ники наши тоже достойны 
похвалы – они и лидируют в 
спорте, и успешно выступа-
ют на научно-практических 
конференциях, и побеждают 
в предметных олимпиадах, – 
делится мнением директор 
школы.

За последние десять лет в 
одной из самых больших школ 
района удалось провести три 
крупных ремонта – модер-
низировали пищеблок, отре-
монтировали спортивный зал 
и сделали теплые туалеты на 
каждом этаже.

С сентября в парфёнов-
ской школе заработает центр 
образования «Точка роста». 
Благодаря ему будет созда-
на материально-техническая 
база для реализации основ-
ных и дополнительных обще-
образовательных программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей. Сейчас ждут посту-
пление оборудования и будут 
осваивать новые программы 
образования.  

Екатерина БОГДАНОВА

ПО ПРОФЕССИИ – ПЕДАГОГ, 
ПО ПРИЗВАНИЮ - ТУРИСТ

Родился в соседнем Усольском районе, юношеские годы прошли в Яку-
тии, а взрослую жизнь связал с Черемховским районом. Юрий Чирков 
– педагог с многолетним стажем, опытный турорганизатор, облада-
тель награды «Патриот России» побывал в гостях у нашей редакции.

Ю.В. Чирков
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СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

ИНТЕРЕСНАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Творческие дети села

Чтобы культура на селе благополучно развивалась, нужны три 
составляющие: организаторы-профессионалы, достаточная матери-
ально-техническая база и люди, которые станут не просто зрителями, 
но и соучастниками каждого события.

Дом культуры в селе Алёхино 
уже третий год работает по про-
грамме «Сто модельных домов 
культуры Приангарью», в 2017 
был еще один проект - «Местный 
дом культуры», благодаря которо-
му удалось многое сделать. За по-
следние годы значительно расши-
рилась база оснащения, провели 
кое-какие ремонты, в которых так 
давно нуждались. Одноэтажное 
деревянное здание клуба было 
возведено здесь еще до войны, 
в 39-м. И, естественно, требует к 
себе с каждым годом всё больше 
внимания. Но функционировать 
и принимать селян продолжает.

Во главе совсем небольшого, 
но сильного коллектива более 
двух десятков лет стоит Надежда 
Носова. Она рассказала нашей 
газете и читателям о том, чем 
живет культура на селе и поче-
му её (культуру) любят, ценят и 
уважают.

В алёхинском доме культуры 
работают целых девять объеди-
нений, куда приходят и дети, и 
взрослые заниматься творче-
ством, общаться, помогать работ-
никам проводить мероприятия. 
Кукольный театр «Веснушки», 
например, зародился в Алёхино 
уже очень давно и сегодня о нем 
знают даже за пределами района. 
Есть также вокальные формиро-
вания, кружки декоративно-при-
кладного творчества. 

Возрастных ограничений нет 
– начинают сюда приходить ребя-
тишки с того момента, как проя-
вят желание – лет с пяти-шести. 
Недавно Маша Беляева и Юля Та-
милина приняли участие в район-
ном конкурсе чтецов «Край возле 
самого неба». Максим Чистяков 
стал лауреатом конкурса «Юные 
таланты» в номинации «Вокаль-
ное пение». Также алёхинские 
юные артисты ежегодно стано-
вятся участниками фестиваля 
«Радуга детских талантов». И это 
только малость всех последних 
достижений.

Самым старшим участникам 
клубной самодеятельности на 
селе уже за 80. Они тоже приходят 
на репетиции с удовольствием и 

участвуют во всех местных и мно-
гих выездных мероприятиях. Клу-
бу «Общение» уже 14 лет. Его на-
звание говорит само за себя – это 
формирование собирает пожилых 
людей, которые свое свободное 
время не прочь посвятить разго-
ворам и времяпрепровождению 
в кругу приятных людей. 

Встречи в клубе устраивают 
по традиции один раз в месяц 
и обязательно посвящают поси-
делки какой-то теме – отмечают 
праздники, вспоминают забытые 
традиции, чествуют именинни-
ков. На конкурсе, посвященном 
74-летию Великой Победы, члены 
клуба Валентина Горожанкина и 
Вера Захаревич получили грамо-
ты от организаторов.

Нельзя не упомянуть в расска-
зе и о «Рябинушке» - вокальном 
коллективе, в котором поют тоже 
люди старшего поколения. Руко-
водит им уже много лет Галина 
Загвоздина. Сегодня коллектив 
славится не только манерой ис-
полнения под живую музыку, но 
и золотыми голосами. Пенсионер 
Анатолий Иванов на репетиции и 
концерты в Алёхино приезжает 
вместе с супругой – до того уж им 
нравятся и люди здешние, и кол-
лектив, и то, что у «Рябинушки» в 
репертуаре. 

О коллективе хочется сказать 
пару строк отдельно. Надежда 
Валентиновна, как опытный ру-
ководитель и хозяйка, заведует 
всей хозяйственно-админи-
стративной частью. Работает с 

детьми и со всем, что связано с 
прикладным творчеством, специ-
алист Наталья Мирошникова. Она 
и художник, и постановщик, и 
оформитель. Галину Загвоздину 
местное население любит за ар-
тистизм и находчивость, за то, что 
в музыку, которую она исполняет, 
вкладывает душу. Есть еще один 
человек, который тоже верит, что 
в культуру работать попала не-
случайно – это Марина Осеева. В 
повседневной жизни она убор-
щица, а как только пробивает час 
какому-то событию, она может и 
роль сыграть, и зал подготовить. 

Праздники в Алёхино всегда 
проходят ярко, интересно и мно-
голюдно – собираются все от мала 
до велика. На недавнем концерте 
в честь Дня Победы в зритель-
ном зале даже не хватило сидячих 
мест. А День села в прошлом году 
готовили вообще всей округой. 

В скором будущем в зритель-
ном зале дома культуры появится 
новое оформление сцены и «оде-
жда для зала». Уже освоили совре-
менную технику для организации 
праздников. За счет участия в це-
левых программах закупили но-
вую мебель. Заметно пополнилась 
и костюмерная – обувь, русские 
народные костюмы, реквизит. А 
для ребятишек, которые приходят 
в сельский клуб, недавно закупи-
ли два батута. 

В местном культурно-досу-
говом центре для полноценной 
жизни есть сегодня всё. Потому 
здесь удается сделать жизнь сель-
чан интереснее и светлее. 

Екатерина БОГДАНОВА

Творчество старшего поколения

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Твори добро!
Доброта спасет мир — эти слова вполне могут стать девизом 

благотворительного фонда «Развитие Черемховского района», 
действующего под эгидой мэра С.В. Марача, в лице директора 
Л.В. Головковой, который начал свою деятельность в мае 2019 года. 
Основным направлением деятельности фонда является поддержка 
и сопровождение инициатив, направленных на решение социальных, 
культурных, образовательных, экологических и иных общественно 
значимых проблем района. Фонд объединяет хороших, добрых, ини-
циативных, неравнодушных людей, желающих оказать спонсорскую 
помощь, направленную на развитие Черемховского района.

Фонд не занимается полити-
кой, и его предназначение - при-
нимать помощь от всех людей, 
независимо от их политических 
взглядов.

В центре внимания - спор-
тсмены, спортивные команды, 
нуждающиеся в материальной 
и моральной помощи и под-
держке.

Важно, чтобы недостаточ-
ное финансирование не стало 
непреодолимой преградой для 
развития талантливых спор-
тсменов, которые всегда были 
и есть в нашей стране. Дети из 
категории малообеспеченных 
семей, которых, к сожалению, 
пока не становится меньше, 
должны иметь возможность 
заниматься разными видами 
спорта. Каждый спортсмен, 
каждая спортивная судьба для 
нас ценность, заслуживающая 
особого внимания.

Первыми, кто помогли 
фонду, стали главы крестьян-
ско-фермерских хозяйств, ин-
дивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие свою 
деятельность на территории 
Черемховского района. Благо-
даря их финансовой помощи 
стало возможным проведение 
фестивалей «Гармонь - душа 
России» и детского творчества 
«Радуга детских талантов» для 
детей из неблагополучных и ма-
лообеспеченных семей. А также 
они спонсировали поездку спор-
тсменов на первенство области 
по футболу «Кожаный мяч». 

Фонд приглашает к сотруд-
ничеству единомышленников и 

людей, заинтересованных в раз-
витии нашего любимого района. 
Каждый из вас может внести 
свою лепту в благое дело, вло-
жить частичку добра в будущее, 
в развитие и процветание рай-
она, изменить мир к лучшему. 

Во все времена деловые, 
предприимчивые люди стреми-
лись не только добиться мате-
риального успеха, но и оставить 
свой след в истории страны, го-
рода, края, района, запомниться 
добрыми делами. Благотвори-
тельность многое дает и тем, 
кто бескорыстно, безвозмезд-
но оказывает поддержку. Такое 
участие делает людей духовно 
богаче. Давайте вместе делать 
добрые дела каждый день!

Реквизиты для перечисления 
средств:
ИНН: 3851023547
КПП: 380802001
Получатель: Благотворитель-
ный фонд «Развитие Черем-
ховского района»
Р/с: 40703810818350001466
БИК: 042520607
Байкальский банк ПАО Сбер-
банк
Иркутское отделение ОСБ 
№ 8586
ОКАТО: 09125602
В поле «Назначение платежа» 
указать:
(Благотворительное пожерт-
вование: на День района, на 
развитие спорта, культуры, 
восстановление храма и др.)
    

Лариса ГОЛОВКОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо 
за неравнодушие!

В апреле этого года в дом 
Светланы Пузановой, учителя 
математики школы № 3 п. Михай-
ловка, пришла беда. Случился по-
жар, который уничтожил крышу 
над головой и нажитое с годами 
имущество. В тот момент помогли 
простые люди, которые оказали 
посильную помощь.

Семья благодарит за помощь 
и поддержку коллективы школ 
поселка Михайловка № 1 и № 3, 
с. Голуметь, родительскую обще-
ственность, родственников, кол-
лег, друзей и всех неравнодушных.

- Такое несчастье может на-
стигнуть каждого и важно в такие 
моменты чувствовать поддержку 
даже не материальную, а мораль-
ную. Пусть всем, кто не остался в 
стороне от этого людского горя, 
человечность и сопереживание 
откликнутся добром. Спаси-
бо всем, кто внес свою лепту в 
преодоление трудностей нашей 
семьи. Пусть вас никогда не кос-
нется беда! - говорит Светлана  
Пузанова.

От семьи
Светланы Пузановой

РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ
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- Александр Анатольевич, 
в какой стадии развития на-
ходится предприятие сегодня?

- В стадии завершения про-
ектирования, к весне планиру-
ем проект защитить. Пока ведем 
опытно-промышленную разра-
ботку. Сейчас коллектив около 
семидесяти человек, а по проекту, 
в окончательном варианте, пред-
полагается задействовать порядка 
400 работающих.

- Проект долгосрочный? На 
сколько лет рассчитан?

- Аренда недр до 2040 года, 
но если за это время не успеем 
выработать нужный объем, то 
не исключено пролонгирование 
договора. А объемы по проекту 
не менее двух миллионов тонн в 
год. Сейчас добываем до 30 тыс. 
тонн в месяц, на максимальную 
цифру предполагаем выйти к кон-
цу пятилетки (примерно 23-24 
годы. – Я.Я.).

- Проблемы с кадровым со-
ставом есть? Задействовано ли 
местное население?

- Конечно, мы заинтересова-
ны в трудоустройстве жителей 
окружающих населенных пунктов 
(разрез находится между селами 

Нижняя Иреть и Голуметь. – Я.Я.). 
И, как правило, вакансии рабочих 
профессий заполняются местны-
ми. Сложнее найти специалистов 
среднего звена, узкопрофильных, 
здесь требуется спецобразование 
горного профиля. Выручает вах-
товый метод.

- Где живут вахтовики?
- Пока квартируются в окрест-

ных деревнях и селах. В перспек-
тиве – постройка небольшого 
рабочего городка с современны-
ми условиями жизни. Это будут 
импортные вагончики с полным 
набором благоустройств: свет, 
кондиционер, антивандальное 
покрытие и т.д. Всё по СНИПам.

- Как предполагается ре-
шать проблему с нехваткой 
высококвалифицированных 
кадров?

- Планируем сотрудничество 
с профильными учебными заве-
дениями, используя добротный 
советский опыт. Это когда пер-
спективных выпускников школ 
отправляли получать дальнейшее 
образование по целевому дого-
вору. С последующим предостав-
лением рабочих мест со стороны 
предприятия и обязательной от-

работкой со стороны специалиста.
Очень хороший метод. Ин-

вестиции в кадры всегда благо-
приятно отражаются на развитии 
предприятия.

- Как реагирует население 
на «вторжение»?

- В большинстве реакция жи-
телей правильная. Люди понима-
ют, что чем больше предприятий, 
тем стабильнее будет их собствен-
ное настоящее и будущее. Ведь 
кроме рабочих мест, что дает раз-
рез, это ещё и поступление на-
логов в местный бюджет, так как 
предприятие зарегистрировано 
здесь. Это стабильная зарплата, 
плата в бюджет за аренду земель. 
Сегодня мы генерируем средства, 
которые наполняют местный, ре-
гиональный и федеральный бюд-
жеты. От таких предприятий, как 
наше, исходит реальная польза 
в виде различных социальных 
поддержек, льгот.

Конечно, есть и тревога мест-
ных жителей по поводу сиюми-
нутных неудобств, но это попра-
вимо.

Три серьезные вещи содержат-
ся в майских указах президента: 
привлечение инвестиций, со-
здание рабочих мест, улучшение 

жизни населения. Две позиции: 
первая и вторая уже есть, а из них 
вытекает и третья.

Сегодня это чувствуется. Если 
люди получают регулярно ста-
бильную зарплату, они начинают 
строить планы и воплощать их в 
жизнь. У них появляется цель. А 
цель достигается, когда есть фи-
нансовая стабильность, которую 
мы как раз и даем.

- Местные власти характе-
ризуют вас как человека ответ-
ственного, серьезно относяще-
гося к проблемам поселений, 
легко идущего на контакт при 
их решении.

- Я серьезно отношусь ко 
всему. А особенно к ответствен-
ности перед теми, за кого эту 
ответственность принял. Наше 
предприятие сегодня помога-
ет решать вопросы в Голумети, 
Нижней Ирети. В том числе и с 
внутрипоселковыми дорогами.

Обращаются и другие муни-
ципалитеты, и мы откликаемся, 
хорошо понимая возможности 
местного бюджета. Вопрос не в 
том, чтобы легко идти на контакт 
с поселенческой или районной 
властями, а в том, как относиться 
к важности тех проблем, которые 

они пытаются решить, связанные 
скудностью имеющихся средств 
и возможностей. Я отношусь се-
рьезно и ответственно. А вообще, 
я считаю, социальная ответствен-
ность должна быть общей.

 - Каким вы видите пред-
приятие в перспективе?

- Работающим на полную 
мощность в запланированном ре-
жиме и с ожидаемой отдачей. Мы 
пришли в Черемховский район, 
чтобы добывать уголь профессио-
нально, грамотно, с соблюдением 
всех нормативов, в том числе и 
общественных норм. А это значит, 
что и экономике района, и жите-
лям его, и окружающей среде в ка-
кой-то мере должно стать полег-
че. Отчего спросите? Во-первых, 
рабочие места, во-вторых, «белая 
зарплата», в-третьих, налоги в 
районный бюджет. И, наконец, 
поддержка местных социальных, 
культурных учреждений, чьи про-
блемы нуждаются в разрешении. 
Впрочем, это я уже озвучил при 
ответе на ваши предыдущие во-
просы, однако, без повтора ответ 
на последний не был бы полным

Ярослава ЯРИНА

ДЕЛА И ЛЮДИ

Александр Слабей:
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЩЕЙ

Угольное предприятие ООО «Разрез «Иретский» было зарегистри-
ровано ещё в 2013 году. Пять лет понадобилось, чтобы собственники 
преодолели процесс оформления необходимой документации и справи-
лись с бюрократическим лабиринтом. Последний месяц прошедшего 
года стал стартовым для предприятия в плане добычи черного золота.

Генеральный директор разреза Александр Слабей поделился инфор-
мацией о деятельности предприятия в настоящее время и видами на 
будущее.

Рабочий момент. А.А. Слабей (слева) и горный мастер А.Г. Чесноков

ПРЕДПРИЯТИЕ

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Во дворе дома № 25 по улице 
Ленина прошёл праздник День дво-
ра. Маленький, но яркий и веселый 
он был проведен по инициативе 
активных жителей, при поддержке 
администрации поселка и депута-
тов думы поселения. Музыкаль-
ное сопровождение мероприятия 
обеспечил творческий коллектив 
детской школы искусств. 

После приветственных слов 
заместителя мэра Черемховско-
го района Евгения Анатольевича 
Артёмова, заместителя главы посе-
ления Виктории Буйновой и пред-
седателя думы поселения Евгении 

Борисовой началось сказочное 
действо. Яркие, по-праздничному 
наряженные ростовые куклы, пре-
доставленные межпоселенческим 
культурным центром, с первых 
минут нашли контакт с юной пу-
бликой, создали атмосферу радости 
и ожидания чуда. 

Все дети с удовольствием уча-
ствовали в конкурсах, слушали про-
фессиональное исполнение детей 
ДШИ и дружно фотографировались. 
Ярким моментом для самих детей 
стал сладкий стол, где было много 
угощений: от пиццы, конфет и до 
пирогов.

Сколько благодарных слов мы 
услышали в адрес активистов дома 
№ 25, которые организовали детям 
праздник во дворе от жителей: о 
председателе совета дома и ТОСа 
«Соседский причал» Каралазар 
Вере Николаевне, Ивановой Елене, 
Сутуриной Ларисе, Карамышевой 
Ирине, Ярцевой Ольге и о многих 
других.

Очень радует, что такие празд-
ники находят благодарный отклик 
у жителей многоквартирных домов, 
а территориальные общественные 
советы выступают в качестве орга-
низаторов и всячески поддержива-

ют это доброе начинание.
- Получился настоящий детский 

праздник,- отметила Вера Карала-
зар. - И это правильно, ведь в пер-
вую очередь мы благоустраиваем 
двор для наших детей. Общими 
усилиями делаем наш посёлок ком-
фортнее, уютнее и чище. Депутаты 
нам в этом помогают, выслушивают 
просьбы, поддерживают наше уча-
стие в конкурсах разного уровня. 
Тем более, что в прошлом году дом 
№ 25 стал победителем в муници-
пальном конкурсе в номинации 
«многоквартирный дом» и получил 
премию. 

Можно с уверенностью сказать, 
что праздник двора удался. Это 
стало возможно благодаря тесному 
сотрудничеству активистов дома,  
с администраций и думой поселе-
ния. Инициатива с одной стороны 
и понимание важности объединяю-
щей силы праздника с другой – вот 
секрет успеха таких мероприятий в 
придомовых дворах. Мы уверены, 
что в наших дворах будет организо-
вано ещё много веселых и радост-
ных событий и торжеств. 

Евгения БОРИСОВА,
председатель думы

п. Михайловка

Праздник двора: забытые традиции
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2019 № 320-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Управление 
муниципальными финансами Черем-
ховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы» 

В связи с изменениями объемов фи-
нансирования муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, руковод-
ствуясь Бюджетным  кодексом  Российской  
Федерации,   Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Че-
ремховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
31.08.2018 № 532-п, руководствуясь статья-
ми 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования» на 2018-2023 годы» 
(далее – Программа), утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 27.10.2017 № 637 (с изменениями от 
21.02.2018 № 94, от 26.04.2018 № 271, от 
13.06.2018 № 388, от 31.08.2018 № 533-п, 
от 06.11.2018 № 645-п, от 26.12.2018 № 
796-п, от 08.02.2019 № 86-п, от 14.03.2019 
№ 142-п) следующие изменения: 

1.1. строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1 Паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования муни-
ципальной программы 715 323,40 тыс. 
рублей, в том числе по подпрограммам:
1. «Управление муниципальными 
финансами Черемховского районного 
муниципального образования, организа-
ция составления, исполнения и контроля 
за исполнением районного бюджета» на 
2018 – 2023 годы - 147 379,18   тыс. руб.;
2. «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов поселений 
Черемховского района» на 2018 – 2023 
годы - 567 944,22 тыс. руб.
По годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 132 096,29 тыс. рублей;
2019 год – 143 016,96 тыс. рублей;
2020 год – 109 929,82 тыс. рублей;
2021 год – 109 784,95 тыс. рублей;
2022 год – 110 247,71 тыс. рублей;
2023 год – 110 247,67 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
– 479 460,80 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 84 447,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 98 269,30 тыс. рублей;
- в 2020 году – 73 771,00 тыс. рублей;
- в 2021 году – 74 324,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 74 324,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 74 324,50 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, всего 
– 235 862,60 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 47 649,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 44 747,65 тыс. рублей;
- в 2020 году – 36 158,82 тыс. рублей;
- в 2021 году – 35 460,45 тыс. рублей;
- в 2022 году – 35 923,21 тыс. рублей;
- в 2023 году – 35 923,17 тыс. рублей.

1.2. в разделе 5 Паспорта Программы 
цифры «689 999,90» заменить цифрами 
«715323,40», цифры «136 650,68» заменить 
цифрами «147379,18», цифры «553349,22» 
заменить цифрами «567 944,22»;

1.3. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
Паспорта Подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами Черемховского 

районного муниципального образования, 
организация составления, исполнения и 
контроля за исполнением районного бюд-
жета» на 2018 – 2023 годы изложить в сле-
дующей редакции:

Объем и 
источники 

финансиро-
вания под-
программы

Общий объем финансирования муници-
пальной подпрограммы 147379,18 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
- 2018 год – 34 519,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 36719,16 тыс. рублей;
- 2020 год – 19 595,62 тыс. рублей;
- 2021 год – 18 539,95 тыс. рублей;
- 2022 год – 19 002,71 тыс. рублей;
- 2023 год – 19 002,67 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
– 11 563,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 2 073,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 9 490,00 тыс. рубле
2) средства местного бюджета, всего 
– 135 816,18 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- 2018 год – 32 446,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 27 229,15 тыс. рублей;
- 2020 год – 19 595,62 тыс. рублей;
- 2021 год – 18 539,95 тыс. рублей;
- 2022 год – 19 002,71 тыс. рублей;
- 2023 год – 19 002,67 тыс. рублей.

1.4. строку «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 Па-
спорта Подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, повы-
шение устойчивости бюджетов поселений 
Черемховского района» на 2018 – 2023 годы 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансирова-
ния подпро-

граммы

Общий объем финансирования муни-
ципальной подпрограммы 567 944,22 
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
- 2018 год – 97 577,22 тыс. рублей;
- 2019 год – 106 297,80 тыс. рублей;
- 2020 год – 90 334,20 тыс. рублей;
- 2021 год – 91 245,00 тыс. рублей;
- 2022 год – 91 245,00 тыс. рублей;
- 2023 год – 91 245,00 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
– 467 897,80 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 82 374,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 88 779,30 тыс. рублей;
- в 2020 году – 73 771,00 тыс. рублей;
- в 2021 году – 74 324,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 74 324,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 74 324,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 100 046,42 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 15 203,22 тыс. рублей;
- в 2019 году – 17 518,50 тыс. рублей;
- в 2020 году – 16 563,20 тыс. рублей;
- в 2021 году – 16 920,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 16 920,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 16 920,50 тыс. рублей.

1.5. приложение № 3 Программы из-
ложить в новой редакции (прилагается);

1.6. в приложении  № 4 показатель зада-
чи 1 Подпрограммы «Создание условий для 
эффективного  и ответственного управле-
ния муниципальными финансами, повы-
шение устойчивости бюджетов поселений 
Черемховского района» на 2018 – 2023 годы 
изложить в следующей редакции:
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2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 27.10.2017 № 637 о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления Ю.Н. Гайдук.

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
11.06.2019 № 323-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Муниципальное 
управление в Черемховском районном 
муниципальном образовании» 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 район-
ного муниципального образования от 
31.08.2018 № 532-п «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Муниципальное управление в Черем-
ховском районном муниципальном об-
разовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 662 (в 
редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 № 180, от 
10.05.2018 № 317, от 28.06.2018 № 415, от 
09.07.2018 № 428, от 27.08.2018 № 519-п, 
от 07.09.2018 № 544-п, от 13.11.2018 № 
663-п, от 27.12.2018 № 806-п, от 18.02.2019 
№ 102-п, от 11.03.2019 № 139-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 

финансирования 
муниципальной 

программы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
226 268,48 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. «Развитие системы управления 
муниципальным образованием» на 
2018-2023 годы – 226 208,48 тыс. ру-
блей
2. «Развитие предпринимательства» 
на 2018-2023 годы – 60,00 тыс. рублей
По годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 48 937,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 50 641,13 тыс. рублей
- в 2020 году – 32 455,79 тыс. рублей
- в 2021 году – 31 411,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 31 411,40 тыс. рублей
- в 2023 году – 31 411,40 тыс. рублей

По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета, всего 
– 194 587,68 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 45 032,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 38 308,13 тыс. рублей
- в 2020 году – 28 595,39 тыс. рублей
- в 2021 году – 27 550,70 тыс. рублей
- в 2022 году – 27 550,70 тыс. рублей
- в 2023 году – 27 550,70 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, 
всего – 31 552,40 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 12 326,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 853,50 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 853,50 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 853,50 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 853,50 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, 
всего – 128,40 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 6,90 тыс. рублей
- в 2021 году – 7,20 тыс. рублей
- в 2022 году – 7,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 7,20 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела I 
«Паспорт подпрограммы «Развитие си-
стемы управления муниципальным обра-
зованием» на 2018-2023 годы» Программы 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования под-
программы составляет 226 208,48 
тыс. рублей, в том числе:
- в 2018 году – 48 927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 50 631,13 тыс. рублей
- в 2020 году – 32 445,79 тыс. рублей
- в 2021 году – 31 401,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 31 401,40 тыс. рублей
- в 2023 году – 31 401,40 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета, 
всего – 194 527,68  тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 45 022,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 38 298,13 тыс. рублей
- в 2020 году – 28 585,39 тыс. рублей
- в 2021 году – 27 540,70 тыс. рублей
- в 2022 году – 27 540,70 тыс. рублей
- в 2023 году – 27 540,70 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, 
всего – 31 552,40 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 12 326,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 853,50 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 853,50 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 853,50 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 853,50 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, 
всего – 128,40 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 6,90 тыс. рублей
- в 2021 году – 7,20 тыс. рублей
- в 2022 году – 7,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 7,20 тыс. рублей

1.3. приложение № 3 Программы изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 662 «Об утверждении муниципальной 
программы «Муниципальное управление 
в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы» (в 
редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 № 180, 
от 10.05.2018 № 317, от 28.06.2018 № 415, 
09.07.2018 № 428, от 27.08.2018 № 519-п, от 
07.09.2018 № 544-п, от 13.11.2018 № 663-п, 
от 27.12.2018 № 806-п, от 18.02.2019 № 102-
п, от 11.03.2019 № 139-п) информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.06.2019 № 333-п

 г. Черемхово

Об утверждении положения о меж-
ведомственной комиссии по приемке 
готовности образовательных организа-
ций Черемховского района к учебному 
году и состава межведомственной ко-
миссии по приемке готовности образо-
вательных организаций Черемховского 
района к учебному году

В соответствии со статьей 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить: 
1.1.  положение о межведомственной 

комиссии по приемке готовности муни-
ципальных образовательных организаций 
Черемховского района к учебному году 
(приложение № 1);

1.2. состав межведомственной ко-
миссии по приемке готовности муници-
пальных образовательных организаций 
Черемховского района к учебному году 
(приложение № 2).

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского район-
ного муниципального образования cher.
irkobl.ru в информационно- телекомму-
никационной сети Интернет.

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

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2019 № 340-п

г. Черемхово

Об оказании содействия избира-
тельным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и прове-
дении  муниципальных выборов на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования 

 В целях оказания содействия изби-
рательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и проведении 
муниципальных выборов на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, руководствуясь Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ир-
кутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области», руководствуясь статьями 24,  50 
Устава Черемховского районного муни-

ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по 
оказанию содействия избирательным ко-
миссиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении муниципальных 
выборов на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
(приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по ока-
занию содействия избирательным комис-
сиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении муниципальных 
выборов на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
(приложение № 2).

3. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений Черемховского район-
ного муниципального образования сфор-
мировать рабочие группы по оказанию 
содействия избирательным комиссиям. 

4. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить настоящее поста-
новление на опубликование в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

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
11.06.2019 № 318-п

 г. Черемхово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие образования Черемховского 
района» на 2018-2023 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 655» (с из-
менениями, внесенными постановления-
ми администрации от 21.02.2018 № 95, от 
22.03.2018 № 190, от 19.04.2018 № 257, от 
30.06.2018 № 389, от 13.07.2018 № 447, от 
23.08.2018 № 515-п, от 17.09.2018 № 656-п, 
от 16.11.2018 № 675-п, от 21.11.2018 № 677-
п, от 05.12.2018 № 718-п, от 27.12.2018 № 
808-п, от 30.01.2019 № 60-п, от 24.04.2019 
№ 223-п, от 16.05.2019 № 263-п) (далее – 
программа), следующие изменения: 

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

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 

программы

Источниками финансирования муници-
пальной программы являются средства 
областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
4172307,22 тыс. рублей, в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на 2018 – 
2023 годы – 4103464,38 тыс. рублей;
2. Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в 
области образования на 2018 – 2023 годы 
– 68842,84 тыс. рублей.
По годам реализации:  
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 827805,06 тыс. рублей;
- в 2020 году – 716711,87 тыс. рублей;
- в 2021 году – 696792,84 тыс. рублей;
- в 2022 году – 579641,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579641,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
– 3493132,47 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 680733,49 тыс. рублей;
- в 2020 году – 609653,40 тыс. рублей;
- в 2021 году – 583460,10 тыс. рублей;
- в 2022 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 679174,73 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 147071,57 тыс. рублей;
- в 2020 году – 107058,47 тыс. рублей;
- в 2021 году – 113332,74 тыс. рублей;
- в 2022 году – 95765,24 тыс. рублей; 
- в 2023 году – 95765,24   тыс. рублей.

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

«Раздел 5. Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной програм-
мы

Источниками финансирования му-
ниципальной программы являются 
средства областного и местного бюд-
жетов.

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
4172307,22 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:

 1. Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования на 
2018-2023 годы – 4103464,38 тыс. рублей;

 2. Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие ме-
роприятия в области образования на 
2018 – 2023 годы – 68842,84 тыс. рублей

По годам реализации:     
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 827805,06 тыс. рублей;
- в 2020 году – 716711,87 тыс. рублей;
- в 2021 году – 696792,84 тыс. рублей;
- в 2022 году – 579641,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579641,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, все-

го – 3493132,47 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:

- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 680733,49 тыс. рублей;
- в 2020 году – 609653,40 тыс. рублей;
- в 2021 году – 583460,10 тыс. рублей;
- в 2022 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, все-

го – 679174,73 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:

- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 147071,57 тыс. рублей;
- в 2020 году – 107058,47 тыс. рублей;
- в 2021 году – 113332,74 тыс. рублей;
- в 2022 году – 95765,24 тыс. рублей;
- в 2023 году – 95765,24 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирова-

ния муниципальной программы и ее 
подпрограмм представлены в приложе-
нии № 3 к муниципальной программе.»;

1.3. графу «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 
1 «Паспорт подпрограммы» приложе-
ния № 1 к муниципальной программе 
(Подпрограмма: Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
на 2018-2023 годы) изложить в следую-
щей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 

программы

Объём финансовых средств, необхо-
димый для реализации меропри-
ятий подпрограммы, составляет 
4103464,38 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 809197,71 тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 708093,09 тыс. 
рублей;
- в 2021 году – 688642,44 тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 571796,73 тыс. 
рублей;
- в 2023 году – 571796,73 тыс. 
рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего 3484969,61 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпро-
граммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 675080,61 тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 609653,40 тыс. 
рублей;
- в 2021 году – 583460,10 тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 483876,50 тыс. 
рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. 
рублей.
2) средства местного бюджета всего 
618494,77 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограм-
мы:
- в 2018 году – 104915,18 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 134117,10 тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 98439,69 тыс. рублей;
- в 2021 году – 105182,34 тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 87920,23 тыс. рублей;
- в 2023 году – 87920,23 тыс. рублей;

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

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 

программы

Объём финансовых средств, необходимый 
для реализации мероприятий подпро-
граммы, составляет 68842,84 тыс. рублей, 
в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 18607,35 тыс. рублей;
- в 2020 году – 8618,78 тыс. рублей;
- в 2021 году – 8150,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 7845,01 тыс. рублей;
- в 2023 году – 7845,01 тыс. рублей;
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
8162,87 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 5652,87 тыс. рублей;
2) средства местного бюджета всего – 
60679,97 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 15266,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 12954,48 тыс. рублей;
- в 2020 году – 8618,78 тыс. рублей;
- в 2021 году – 8150,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 7845,01 тыс. рублей;
- в 2023 году – 7845,01 тыс. рублей;

1.5. приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Ю.А. Ко-
ломеец):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации от 
13.11.2017 № 655 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации 
от 21.02.2018 № 95, от 22.03.2018 № 190, от 
19.04.2018 № 257, от 30.06.2018 № 389, от 
13.07.2018 № 447, от 23.08.2018 № 515-п, от 
17.09.2018 № 656-п, от 16.11.2018 № 675-п, 
от 21.11.2018 № 677-п, от 05.12.2018 № 718-
п, от 27.12.2018 № 808-п, от 30.01.2019 № 
60-п, от 24.04.2019 № 223-п, от 16.05.2019 
№ 263-п ) о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

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

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

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

А, как показывает практика, 
сегодня не все родители, а также 
их дети полностью осведомлены 
о правилах подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ. К слову, здесь очень много 
нюансов, от которых напрямую 
зависит желаемый результат. Ведь 
порой может не хватить одного 
балла. И мечта будет разруше-
на… Именно для предотвраще-
ния нежелательных результатов 
ведущий аналитик отдела обра-
зования Черемховского района 
Дарья Белобородова подготовила 

исчерпывающую информацию, 
которая обязательно пригодится 
тем, кому еще предстоит сдача 
ЕГЭ и ОГЭ. 

- Дарья Сергеевна, прошёл 
выпускной бал, пора экзаменов 
позади. Каковы их итоги? 

- К государственной итоговой 
аттестации были допущены 125 
обучающихся 11 классов Черем-
ховского района. Экзамены были 
организованы на базе МОУ СОШ 
№1 города Черемхово. В этом году 
необходимо было успешно сдать 

экзамены минимум по двум учеб-
ным предметам: русскому языку и 
по одному из выбранных уровней 
по математике (базовый или про-
фильный). Самый высокий балл 
(74) показали обучающиеся МКОУ 
СОШ с. Парфеново: Токаревская 
Диана и Белых Анастасия. Наи-
высший балл по русскому языку 
у Белых Анастасии, обучающейся 
МКОУ СОШ села Парфеново. По 
результатам ГИА в Черемховском 
районе аттестаты с отличием и 
золотые медали «За особые успехи 
в учении» получили пять выпуск-
ников. Также четыре выпускницы 
подтвердили свои знания и были 
удостоены почетного знака «Зо-
лотая медаль «За высокие дости-
жения в обучении».

- Если сравнивать с про-
шлым годом, как отличается 
уровень подготовки школьни-
ков нынче? 

- Уровень подготовки выпуск-
ников в Черемховском районе 
всегда одинаков. Педагоги стара-
ются сделать всё возможное для 
того, чтобы их ученики успешно 
сдали экзамены. Меняются пра-
вила самих экзаменов, ежегодно 
вводятся изменения, к которым 
необходимо быть готовыми. 

- Расскажите поподробнее. 
- Давайте начнем с того, что 

ЕГЭ и ОГЭ – это совершенно раз-
ные экзамены. Многие их путают. 
ЕГЭ – единый государственный 
экзамен по образовательным про-

граммам среднего общего образо-
вания, который сдают выпускники 
11 класса. ОГЭ – основной государ-
ственный экзамен по образова-
тельным программам основного 
общего образования. Его сдают 
обучающиеся 9-х классов. Есть 
ещё одна форма государственного 
экзамена для учеников, у которых 
есть те или иные ограничения по 
здоровью. ГВЭ – государственный 
выпускной экзамен в 9 и 11 клас-
сах. Также ГВЭ сдают воспитанни-
ки учебно-воспитательных учреж-
дений закрытого типа и ученики, 
находящиеся в местах лишения 
свободы. Вот этим выпускникам 
предоставляется возможность 
сдать государственный экзамен 
в несколько облегченной форме 
либо в более комфортных усло-
виях (в зависимости от ситуации). 
Проводится ГВЭ в те же сроки, что 
ОГЭ и ЕГЭ.

- А что по вышеупомянутым 
нововведениям? 

- В 2019 году, чтобы получить 
аттестат с отличием, необходимо 
набрать минимум 70 баллов на 
ЕГЭ по русскому языку и по мате-
матике профильного уровня. Если 
участник ГИА выбрал базовый 
уровень, то надо сдать экзамен 
на «отлично». Чтобы получить по-
четный знак «Золотая медаль «За 
высокие достижения в обучении», 
нужно набрать по русскому языку 
не менее 73 баллов, по математи-
ке профильного уровня – 68 бал-

лов, при сдаче ЕГЭ по математике 
базового уровня - 5 баллов; при 
сдаче государственного выпуск-
ного экзамена по русскому языку 
и математике - 5 баллов.

- Актуальный вопрос для 
многих. Какими предметами 
разрешено пользоваться на эк-
замене?

- Действительно, многие за-
дают этот вопрос. По математике 
– линейка, по физике – линейка 
и непрограммируемый калькуля-
тор, по химии - непрограммиру-
емый калькулятор, по географии 
– линейка, непрограммируемый 
калькулятор, атласы для 7-9 клас-
сов (ОГЭ), по русскому языку – 
орфографические словари. Не-
программируемый калькулятор 
должен обеспечивать простые 
арифметические вычисления 
(сложение, умножение, вычита-
ние, деление, извлечение из кор-
ня) и вычисление тригонометри-
ческих функций. На экзамене по 
математике калькулятором поль-
зоваться запрещено.

- И последнее. Что нужно 
делать участникам ГИА, чтобы 
успешно сдать экзамены?

- Самое главное – настроиться 
на успех и, конечно же, подгото-
виться. В сети Интернет (на сайте 
ФИПИ) есть открытый банк зада-
ний, который поможет участни-
кам это сделать.

Михаил ГЕНИРИН  

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального 
образования информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в арен-
ду  земельных участков  из земель 
населенных пунктов, расположенных 
по адресу: 

- Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Бельск, ул. 70 лет Побе-
ды, 11, общей площадью 2000 кв.м., с 
видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного 
строительства»;

- Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Бельск, ул. 70 лет Побе-
ды, 13, общей площадью 2000 кв.м., с 
видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного 
строительства».

Заинтересованные в предостав-
лении данных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения из-
вещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельного участка. Прием заявок 
осуществляется по адресу: Иркутская 
область,  город Черемхово,  ул. Куй-
бышева, 20, каб.51,  ежедневно в ра-
бочие дни с 04.07.2019 г. по 05.08.2019 
г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 
14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

РАЗНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

НАСТРОЙ И ПОДГОТОВКА – ЗАЛОГ УСПЕХА

Государственная итоговая аттестация для выпускников – это 
серьезное испытание, пройдя которое с успехом, вчерашние школьники 
могут спокойно вздохнуть. И только от тщательной подготовки будет 
зависеть результат. А для этого нужны знания, не только накопленные 
как за годы обучения, так и почерпнутые в ходе подготовки к самим 
экзаменам. Кто владеет информацией, тот владеет миром.

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

лот № 1 – земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:180201:346, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, п. Чернушка 
1-я, ул. Чернушинская, 1Б, площадью 2000 
кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строи-
тельства»;

лот № 2 - земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:050304:886, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район,                                       
с. Новогромово, ул. Энергетиков, 27, пло-
щадью 1976 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «индивидуальная малоэтажная 
жилая застройка»;

лот № 3 - земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:050304:887, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, с. Новогро-
мово, ул. Энергетиков, 29, площадью 1976 
кв.м, с видом разрешенного использова-
ния «индивидуальная малоэтажная жилая 
застройка».

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: нет 
возможности технологического подключе-
ния к  сетям тепло-, водоснабжения.

Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:  минимальный 
размер земельного участка - 0,04 га., мак-
симальный размер земельного участка - 
0,2 га., минимальный отступ от границы 
земельного участка – 3 м., предельное коли-
чество этажей – 3, максимальный процент 
застройки – 60 %, иные показатели: высота 
ограждения земельных участков - до 1,8 м. 

Способ проведения аукциона – аукцион 
является открытым по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования, постановле-
ние администрации от 25.06.2019 № 334-п 
«О проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков».

Организатор аукциона (уполномочен-
ный орган): Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть,   г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51.

Сведения о правах на земельный уча-
сток: собственность не разграничена.

Срок аренды земельного участка со-
ставляет:

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

установлена в размере ежегодной аренд-
ной платы (1,5 % кадастровой стоимости 
земельного участка):

лот № 1 – 535,80 (пятьсот тридцать пять 
рублей 80 коп.) рублей.

лот № 2 – 1073,26 (одна тысяча семьде-
сят три рубля 26 коп.) рублей;

лот № 3 - 1073,26 (одна тысяча семьде-
сят три рубля 26 коп.) рублей;

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе:  04.07.2019  в 09:00 часов 
по местному времени.

     Дата и время окончания приема за-
явок: 02.08.2019  в 18:00 часов по местному 
времени. 

Дата, время и место рассмотрения за-
явок на участие в аукционе: 05.08.2019 в 
14:00 часов по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукциону: по 
рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 04.07.2019  по 
02.08.2019 по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область,   
г. Черемхово,   ул. Куйбышева, 20, каб. 51, 
телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в лю-
бое удобное время осмотреть земельный 
участок на месте. 

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

Дата, время и место проведения аукци-
она – 09.08.2019 в 11:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, город 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона:    

лот № 1 – 107,16 рублей.
лот № 2 – 214,65 рублей;
лот № 3 - 214,65 рублей;
Задаток перечисляется на расчет-

ный счет Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области: р/сч 
40302810600003000065  Отделение Иркутск 
г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 УФК 
по Иркутской области (КУМИ ЧРМО), ИНН 
3843001170, КПП 385101001, ОКМО 25648018, 
БИК 042520001, код 00000000000000000130. 
Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка лот № ___. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. 

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

     Задаток возвращается претенден-
ту в течение 3 рабочих дней в следующих 
случаях:

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

- со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

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

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

       Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не воз-
вращаются.

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

лот № 1 – 16 рублей;
лот № 2 – 32 рубля;
лот № 3 – 32 рубля.
     Перечень требуемых для участия 

в аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

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

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

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Аукцион проводится при наличии не 
менее 2-х участников. Предложения по цене 
заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов. Каждая последующая 
цена увеличивается на шаг аукциона, кото-
рый остается неизменным на весь период 
аукциона. Участники заявляют о готовности 
заключения договора аренды по заявлен-
ной цене поднятием карточки. При отсут-
ствии предложений на повышение размера 
арендной платы, аукционист троекратно  
повторяет предложенную цену. Если после 
троекратного объявления заявленного го-
дового размера арендной платы ни один из 
участников не поднял карточку, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибольший 
годовой размер арендной платы за объект 
аукциона и названный аукционистом по-
следним. Критерий выявления победителя 
– наивысший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

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

С лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует тре-
бованиям и условиям, предусмотренным 
извещением о проведении аукциона, а 
также с лицом, признанным единствен-
ным участником аукциона, на условиях и 
по цене, которые предусмотрены заявкой 
на участие в аукционе и извещением о 
проведении аукциона, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о прове-
дении  аукциона, организатор аукциона 
заключает договор аренды земельного 
участка. 

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

В случае объявления о проведении 
нового аукциона организатор аукциона 
вправе изменить условия аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Отдел образования, МКУ 
«ЦРО», коллектив МКОУ СОШ 
№ 3 п. Михайловка выража-
ют искреннее соболезнование 
Лобкис   Альбине Григорьевне   
в связи со скоропостижной 
смертью сына ДМИТРИЯ

ПОМОЩЬ ОТ ЦЕЛИТЕЛЯ:
1. Здоровье+диагностика+по-
зитив;
2. Обучение целительству.
Гарантия. Сертификат БГА 
№ 0091012. Запись.

Тел. 8-902-767-10-91.
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Ж/б кольца
Монтаж выгребных ям 

(под ключ)
Услуги спец. техники

8 902 5 198 858

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Моё село, край 
Черемховский» 

продолжает подписку 
на второе полугодие.
Спешите подписаться

за 250 рублей.
Узнать подробности и 

оформить подписку 
вы можете по адресу: 

г. Черемхово, 
ул. Школьная, 2-2

Тел. 8-39546-
5-52-50.  

Продам 
зернодробилку – 380 V БДТ-з, почвофрезу 
МТЗ, Ссено, запчасти ЗИЛ «бычок», ПГС 
10 тонн – 7 тыс. руб.
Тел. 8-902-768-77-35.

Продам 
высокоудойную корову 4 года, отёл в 
декабре. Цена 50 тыс. руб. 
Тел. 8-908-660-10-51, 
8-914-005-67-26.

Продам 
высокоудойную корову, тёлок, телят. 
Тел. 8-924-637-77-68.

ТК «СТРОЙЦЕНТР»
Металлические заборы, ворота, штакетник раз-

личных видов и расцветок заводского исполнения.
Профлист стандартных размеров всех цветов.

В наличии сайдинг, металлочерепица по ценам 
завода «Профсталь».

Пиломатериал в наличии и под заказ.
г. Черемхово, ул. Ленина, 41 б, ТК «Стройцентр», 

тел. 8-908-666-31-32;
п. Михайловка, ТЦ «Универсал», 

тел. 8-908-655-53-42;
с. Голуметь, магазин «Стройматериалы», 

тел. 8-908-666-33-43
Сайт: sblock.pro

Instagram: sblock.pro.
Mail: ctroyblok@mail.ru
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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.
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Редакция газеты «Моё село, край Черемховский» 
уведомляет о расценках на публикацию агита-
ционных материалов газеты в рамках проведе-
ния муниципальных выборов, назначенных на 

08 сентября 2019 года.
Стоимость 1 кв. см – 70 руб.

Стоимость полосы формата А3 – 70 тыс. руб. 
3-я и 12-я полосы - +100% 

Тепло и сердечно поздравляем
 с 70-летним юбилеем 

замечательную женщину
Валентину Ивановну ЗАБЕЛИНУ!

Желаем, чтобы путь ваш продолжался долго и благополучно, чтобы 
рядом были родные и дорогие люди, чтобы сердце пело радостную 
песню, чтобы душа жила красотой и счастьем.

Совет ветеранов 
                        Онотского поселения

 Поздравляем юбиляров, родившихся  в  июле:
 с 70-летием:
КОМАРОВУ Марьяну Гадыльевну – с. Лохово,
НЕЛЮБИНУ Любовь Семеновну – с. Парфёново,
СУМКИНУ Валентину Михайловну – с. Бельск;
с 65-летием:
ПОПОВУ Татьяну Романовну – д. Балухарь,
СПЕШИЛОВУ Альбину Семеновну – с. Бельск,
ЯГОМОСТ Валентину Александровну – п. Михайловка;
с 60-летием:
БОГДАНОВУ Татьяну Ивановну – с. Зерновое;
с 55-летием:
ЕЛГИНУ  Елену Васильевну – п. Михайловка,
ШАБАНОВУ  Елену Владимировну – п. Михайловка.

Середина лета радует  теплом,
И  сегодня праздник к вам приходит в дом.
Зеленью, цветами разукрашен мир,
Радость, поздравления, именинный пир.

Ваша жизнь, как лето, теплоты полна,
Будет пусть согрета радостью она.
Лета, счастья, солнца набирайтесь впрок...
Все желанья будут исполняться в срок.

Районный совет ветеранов педагогического труда,
отдел образования АЧРМО,   

МКУ «Центр  развития образования»

СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАВОДНЕНИЯ
В Иркутской области министерством социального развития, опеки и попечительства открыт счет для 

перечисления денежных средств для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка. Оказать по-
мощь людям можно не только предметами первой необходимости и вещами, но и денежными средствами.

Реквизиты на перечисление денежных средств от юридических и физических лиц для ока-
зания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Получатель: минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, л/с 80600060001)

ИНН 3808170986 
КПП 380801001 
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск
р/сч 40302810400004000002
Назначение платежа: Код субсидии 806090920. Безвозмездные целевые перечисления от 

юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ОКТМО 25701000

8 июля  - День семьи, любви и верности.
День семьи, любви и верности — российский праздник, который 

отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра 
и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в право-
славной традиции. Согласно древнерусской летописи, дочь бортника 
из рязанской деревни Феврония излечила от болезни муромского 
князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. 
По легенде они умерли в один день - 25 июня (по новому стилю - 8 
июля) 1228 года. 

Традиция празднования дня Петра и Февронии возникла в Му-
роме еще в 1990-х годах, однако праздник отмечался неофициально. 
В 2006 году по инициативе администрации города был проведен 
сбор подписей в поддержку учреждения в России Дня семьи. В 2008 
году праздник стал официальным.

Символом Дня семьи, любви и верности стали ромашки. В этот 
день принято плести венки, дарить букеты и обмениваться «фев-
роньками» - открытками с изображением ромашек или других 
символов семьи.

Семья — это самое дорогое и ценное сокровище. Нет крепче на 
земле союза, чем счастливая и дружная семья. Это и начало новой 
жизни, и продолжение прекрасного рода, и почитание святости 
традиций. Семья — это наивысшее счастье, которое человек может 
создать сам. 

В День семьи, любви и верности желаю, чтобы детский смех 
раздавался повсюду, а родные были верной опорой. Пусть внутри 
семьи будет мир и любовь!

 Благополучия и добра всем семьям!

Л. ПРОКОФЬЕВА, директор
ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения  по городу Черемхово,
Черемховскому району и городу Свирску

Администрация Алехинского сельского поселения
поздравляет с юбилеем

Виктора Петровича БЫЧКОВА
Так искренни слова и так красивы-
От сердца счастья хочется желать!
Ваш юбилей - такой волшебный праздник,
Чтоб вместе дорогих людей собрать
И вспомнить что-то светлое с любовью,
Вперед с улыбкой доброй посмотреть!
Достатка, долголетия, здоровья!
Пусть будет жизнь прекрасною и впредь!
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Любые переезды и перелеты сейчас не 
рекомендуются. Лучше перенесите поездку. 
Желательно провести это время дома, лежа 
на диване с интересной книгой. Вам нужен 
отдых! Физический труд сейчас может обер-
нуться травмами или обострением старых 
болезней.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Судьбоносным для вас станет период с 
11 по 14 июля. В это время можно плани-
ровать все важные дела. Могут огорчить 
ближайшие родственники: будьте готовы к 
этому. Обратитесь за поддержкой к друзьям, 
второй половине, и вы почувствуете себя 
намного лучше.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Старые знакомые, о которых вы дав-
но забыли, вновь дадут о себе знать. Ох, 
как невовремя! Период благоприятен для 
того, чтобы продвигать свои идеи перед 
начальством. Их одобрят. Если вы дачник, 
поднажмите сейчас! Вы можете сделать 
больше и лучше, чем планировали.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Вам может поступить заманчивое, но 
очень рискованное предложение. Прини-
майте его, только если будете полностью 
уверены в исходе. В данный период же-
лательно работать по максимуму, чтобы 
позволить себе отдых потом. Самое время 
начинать планировать путешествие.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Некоторые Стрельцы сейчас могут за-
крутить бурный служебный роман. Однако 
продолжения у него, скорее всего, не будет. 
На службе сейчас лучше не попадаться под 
горячую руку начальства. В семье возмож-
ны бытовые ссоры. Сведите их на нет по 
собственной инициативе.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Какой бы выбор не стоял перед вами 
сейчас, вы всё сделаете правильно. Не со-
мневайтесь в своих силах! В данный период 
можно кардинально менять образ и судьбу. 
Также следите за знаками. Сейчас Вселенная 
будет щедро раздавать их и помогать вам 
своими советами.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Хронические болячки могут напом-
нить о себе. Лучшее, что вы можете сде-
лать, - придерживаться здорового образа 
жизни. В выходные дни не сидите дома, 
отправляйтесь на свежий воздух. С 12 
по 14 число возможны материальные 
поступления, которых вы не ждали.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Чтобы разжечь былую страсть в любов-
ных отношениях, придется постараться. 
Всё в ваших руках, помните об этом! В 
отношениях с коллегами будьте мудры. 
Не отвечайте злом на зло. В период с 8 
по 10 июля оставайтесь начеку: вас могут 
обмануть.

Гороскоп с 8 по 14 июля
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Не хотите разрушить отношения? Тогда 
передайте бразды правления мужчине. А 
сами займитесь собой - обновите гардероб, 
например. Покупки принесут вам радость. 
Кстати, сейчас идеальное время для приоб-
ретения машины или квартиры. При этом 
кредит брать нежелательно.

РАК 
(22.06-22.07)

Многих Раков на этой неделе ждут 
расставания. Если отнесетесь к ним фи-
лософски, скоро в вашей жизни откроются 
новые двери. Сейчас лучше не давать в 
долг, если не хотите потерять деньги. Луч-
ше помогать не материально, а хорошим 
советом, например.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Не выясняйте отношений с любимым. 
Лучшее, что сейчас надо сделать, это просто 
отдохнуть друг от друга. Желательно не 
делать крупных покупок. Звезды советуют 
не сидеть дома и принимать все пригла-
шения, которые будут вам поступать.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Любые ссоры сейчас нежелательны. На-
оборот, старайтесь по-доброму относиться 
ко всем, кто будет к вам обращаться. Сдел-
ки, совершенные в этот период, окажут-
ся невыгодными. А вот обучение пойдет 
только на пользу! Можно начать с любых 
онлайн-курсов.
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