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Три спортивных дня в 
Тюмени
В районе завершились летние 
сельские спортивные игры

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

САМАЯ 
ИНИЦИАТИВНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ 
РОССИИ!

Во второй раз состоялся межрегиональный конкурс «Деревенька моя», который 
проводился Альянсом фондов местных сообществ Пермского края. Иркутскую область 
на нем представили 11 территорий – деревни и села, по-своему отличающиеся своей 
историей, развитием и инициативами. Три населенных пункта Приангарья вошли в 
число победителей конкурса, среди них – село Узкий Луг.

В этом году на конкурс по-
ступило 126 заявок из 10 реги-
онов России - Нижегородской, 
Кировской, Оренбургской, 
Самарской, Ульяновской, Ир-
кутской областей, Республи-
ки Башкортостан, Удмуртской 
Республики, Красноярского и 
Пермского краев. Только 26 
вошли в число победителей в 
разных номинациях.  

Экспертной комиссии, 
оценивающей представлен-
ные на рассмотрение заявки, 
предстояло определить самую 
спортивную, самую преуспе-
вающую, самую инициатив-
ную и самую творческую тер-
ритории, а также деревни, где 
активно занимаются сохране-
нием исторического наследия, 

культуры, быта и традиций 
предков. 

Узколугское поселение уже 
неоднократно подтверждало 
силу общественного мнения и 
инициатив в конкурсах район-
ного и регионального уровней 
– многочисленные гранты, де-
ятельность ТОСа и обществен-
ного совета помогают делать 
жизнь в поселении комфортнее 
и ярче. Всё это вошло в основу 
рассказа о селе Узкий Луг. В 
заочном этапе конкурса нужно 
было составить резюме своего 
села, указать достижения и на-
правления развития. Основная 
работа легла на плечи предсе-
дателя общественного совета 
Лианы Орел. Результатов жда-
ли недолго, но с волнением. 

На прошлой неделе орга-
низационный комитет опу-
бликовал список победите-
лей конкурса и выяснилось, 
что узколугцы набрали наи-
большее количество баллов 
в своей номинации «Самая 
инициативная территория». 
Награждение победителей со-
стоится 20 июля в Перми, куда 
представить поселение Черем-
ховского района отправится 
Лиана Орел. Какие призы ждут 
самые лучшие деревни и села 
России, пока неизвестно. Но 
узколугцы этой победе очень 
рады и своим селом теперь 
гордятся еще больше.

Екатерина БОГДАНОВА 

Чужой 
беды не бывает

Жители поселений Черемховского района приняли ак-
тивное участие в сборе гуманитарной помощи для постра-
давших от наводнения в Иркутской области. Еще долго 
последствия страшной беды будут тревожить наш регион 
и людей, которые смотрели на происходящее открытыми 
глазами.

«Самую различную по-
мощь – продукты питания, 
товары первой необходимо-
сти, вещи и принадлежности 
для детей – несли жители в 
пункты сбора помощи, орга-
низованные почти в каждом 
поселении района. Позже всё 
отсортировали и отправи-
ли спецрейсом в Тулунский 
район на двух машинах», - 
рассказала специалист рай-
онной администрации Елена 
Жук. 

Парфёновцы заявили о 
своем желании помочь одни-
ми из первых. Сортировать 
гуманитарный груз помо-
гали волонтеры и простые 
жители, которые не смогли 
остаться в стороне от люд-
ской беды.  Приносили мно-
го бутылок питьевой воды, 
одежды и игрушек для детей, 
постельные принадлежно-
сти. Больше ста килограммов 
собрали в местной админи-
страции за непродолжитель-
ный промежуток времени 
всеобщими силами.

Семья Евгении и Сергея 
Полозовых из Саянского 
тоже внесла свой вклад в 
общее дело. К ним присое-
динились десятки жителей 
территории – все вместе 
собрали внушительное ко-

личество вещей и товаров, 
которое после доставили в 
районную администрацию. 
Еще один житель Саянского, 
фермер Олег Егоров отпра-
вил тонну муки пострадав-
шим от стихии. 

Активисты из Онота, воз-
можно, не просто помогли 
маленьким детям, но и вы-
разили слова поддержки 
пострадавшим, в чьи руки 
попадут упаковки детского 
питания с надписями: «Онот 
с вами». 

Абсолютно все поселе-
ния района проявили свое 
неравнодушие и приняли 
участие в этой благотвори-
тельной акции. О том, ка-
кой еще вклад наши земляки 
внесли и внесут в устранение 
последствий чрезвычайной 
ситуации, мы обязательно 
расскажем в дальнейшем.

Всего району удалось со-
брать гуманитарной помощи 
несколько тонн. Также нам 
стало известно, что нашлись 
добровольцы, которые изъ-
явили желание отправиться 
в пострадавшие территории 
для оказания помощи на ме-
стах. Некоторые уже присту-
пили к работе. 

Екатерина БОГДАНОВА
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ПОСЧИТАЕМ ПРАВИЛЬНО

Заседание комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

Заседание комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года состоялось восьмого июля в администрации Черемховского 
района. Вел совещание первый зам. мэра Евгений Артёмов. На повестке 
дня стояло два вопроса. По первому перед присутствующими отчи-
талась Татьяна Иконникова, старший специалист первого разряда 
отдела государственной статистики. По второму доложили главы 
поселений. Они довели информацию о ходе подготовки к переписи по 
вверенным им территориям в порядке списочной очереди.

Из доклада Татьяны Икон-
никовой стало ясно, что в 
апреле-мае проходил этап 
сверки адресных данных пере-
писи 2010 года с Федеральной 
адресной системой (ФИАС). 
Было выявлено очень много 
расхождений. Для уточнения 
наименований улиц, номеров 
домов отдел статистики обра-
щался в администрации по-
селений, вносились улицы и 
дома, появившиеся после 2010 
года (по району внесено 504 
дома), удалены несуществую-
щие улицы и дома (удалено 280 
объектов). Но система ФИАС 
не идеальна, содержит несу-
ществующие улицы, переулки, 
имеются ошибки в названиях 
улиц. Так, по Новостроевскому, 
Парфеновскому МО в ФИАС 
числятся жилые дома, которых 
по информации администра-
ций поселений на самом деле 
нет. Поэтому органы местного 
самоуправления должны по-
стоянно вести работу по акту-
ализации системы ФИАС.

Следующее подготовитель-
ное мероприятие - проведе-
но уточнение перечня границ 
муниципальных образований 
и населенных пунктов. Важ-
но не только получить по ним 
списки домов, но и знать, в 
составе каких официально су-
ществующих населенных пун-
ктах учитывать проживающее 
там население. Информация 
показана всеми поселениями, 
уточненные данные по району 
представлены уполномочен-
ным в Иркутскстат своевре-
менно.

Также была проведена ра-
бота по уточнению сведений о 
количестве домов и численно-
сти проживающего в них насе-
ления. Для этого проводилась 
актуализация списков домов 
(жилых и нежилых), в том чис-
ле отдельно стоящих строений 

служебного или временного 
характера (вахтовые поселки, 
места временного пребыва-
ния граждан), в которых про-
живает или может проживать 
население. Данные 2010 года 
уточнялись совместно с ад-
министрациями поселений, 
управляющими компаниями, 
председателями товариществ 
собственников жилья, пред-
ставителями религиозных ор-
ганизаций.

По жилым и нежилым до-
мам в базу данных вносятся: 
год постройки, наименование 
собственника или обслуживаю-
щей организации, число строе-
ний, жилых помещений (квар-
тир, комнат) и численность 
проживающего населения. На 
федеральном уровне подписа-
но соглашение о взаимодей-
ствии Росстата и Центральной 
избирательной комиссии. В со-
ответствии с данным соглаше-
нием избирательные комиссии 
предоставляют органам ста-
тистики информацию из ГАС 
«Выборы» о количестве граж-
дан старше 14 лет по каждому 
жилому помещению.

Начиная с 1 августа в насе-
ленных пунктах с численно-
стью жилых домов более 600 
(пос. Михайловка, с. Голуметь) 
будут работать регистраторы 
с целью уточнения сведений 
по наличию жилых домов и 
численности проживающих. В 
населенных пунктах с числен-
ностью жилых домов менее 600 
уточнение сведений по переч-
ню жилых домов и численно-
сти фактически проживающего 
населения будет проводиться 
при взаимодействии с местны-
ми администрациями. 

- Еще раз хочу обратить 
внимание на то, что необхо-
димо получить наиболее пол-
ную информацию не только 
по перечню домов, но и по 

численности проживающего 
по каждому дому населения, 
так как на основе этих данных, 
уточненных регистраторами в 
ходе натурного обхода, будут 
составляться организационные 
планы переписи населения, 
определяться потребность в 
переписном персонале. Поэто-
му данная работа должна быть 
взята под личный контроль 
главами поселений, - сказала 
Татьяна Иконникова. 

Не менее важным момен-
том при подготовке к пере-
писи населения, на котором 
заострила внимание Татьяна 
Иконникова, является обе-
спечение наличия в каждом 
населенном пункте района 
указателей названий улиц, 
номеров домов и квартир, а 
также уличного освещения. Эта 
обязанность органов испол-
нительной власти и органов 
местного самоуправления. 

- Согласно установленным 
правилам и нормам техниче-
ской эксплуатации жилищно-
го фонда и других зданий и 
сооружений, на всех угловых 
домах на пересечении улиц 
должен быть указатель с ясно 
видимым и чётко написанным 
названием проспекта, площа-
ди, улицы, переулка, проезда 
и т.п. На каждом доме должен 
быть номерной знак, в много-
квартирных домах на дверях 
подъездов и квартир указыва-
ются номера квартир. От нали-
чия указателей с названиями 
улиц, номеров домов и квартир 
зависит качество работы реги-
страторов и переписчиков, что 
в конечном результате влияет 
на качество итогов переписи 
населения, - резюмировала Та-
тьяна Иконникова. 

Далее свою информацию 
по каждому поселению пред-
ставили главы. Все подробно 
отчитались,  а также акцен-
тировали внимание Татья-
ны Иконниковой на текущих 
проблемах и тех, с которыми и 
предстоит еще столкнуться. Та 
в свою очередь заверила глав, 
что помощь будет постоянной. 

Пресс-служба АЧРМО 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

О деталях и процессах
Подготовка к выборам депутатов Думы Черемховского района 

идёт полным ходом. В понедельник состоялось рабочее совещание, 
на котором был заслушан доклад председателя районной ТИК Свет-
ланы Чайковской. Светлана Федоровна доложила присутствующим 
о деталях и организации работы территориальной избирательной 
комиссии по выборам местного значения.

- Выборы депутатов рай-
онной Думы проводятся по 
мажоритарной избиратель-
ной системе по 15 одно-
мандатным избирательным 
округам. Выборы главы Бу-
лайского МО также проводят-
ся по мажоритарной избира-
тельной системе, по единому 
избирательному округу. Ор-
ганизацией и проведением 
муниципальных выборов 
восьмого сентября 2019 года 
занимается Черемховская 
районная территориальная 
избирательная комиссия и 
51 участковая избирательная 
комиссия, - сказала Светлана 
Фёдоровна. 

Также из доклада Светла-
ны Чайковской стало ясно, 
что выдвижение кандидатов 
в районную Думу началось 
21 июня и завершится в 18 
часов по местному времени 
24 июля. По выборам главы 
Булайского МО так же. Пред-
ставление избирательных 
документов для регистрации 
кандидатов осуществляется 
до 18 часов по местному вре-
мени 29 июля. 

Агитационный период для 
кандидата, выдвинутого в со-
ставе муниципального списка 
кандидатов, начинается со 
дня представления в ТИК му-
ниципального списка канди-
датов. Агитационный период 
для кандидата, выдвинутого 
непосредственно самовыдви-
жением, начинается со дня 
представления кандидатом 
в ТИК заявления о согласии 
баллотироваться.

Предвыборная агитация 
в периодических печатных 
изданиях и в сетевых изда-
ниях проводится в период, 
который начинается за 28 
дней до дня голосования и 
прекращается в ноль часов 
по местному времени дня, 
предшествующего дню го-
лосования (т.е. с 10 августа и 

прекращается в ноль часов по 
местному времени седьмого 
сентября). На муниципальных 
выборах восьмого сентября 
2019 года предусмотрено до-
срочное голосование. 

Досрочное голосование 
проводится в ТИК за 10–4 дня 
до дня голосования и УИК за 
три дня до дня голосования с 
28 августа по третье сентября 
2019 года, а в участковых из-
бирательных комиссиях с чет-
вёртого по седьмое сентября.

- Кроме того, на муници-
пальных выборах восьмого 
сентября 2019 года плани-
руется также использовать 
технологию изготовления 
протоколов УИК об итогах 
голосования с применением 
машиночитаемого кода. Из-
бирательные счета по муни-
ципальным выборам откры-
ты своевременно, денежные 
средства получены в полном 
объеме, -  подытожила Свет-
лана Чайковская. 

Далее, к кураторам терри-
торий обратилась руководи-
тель аппарата администрации 
Марина Рихальская. Марина 
Геннадьевна акцентировала 
внимание на деталях подго-
товки к выборам. «Всё должно 
соответствовать параметрам и 
готово к часу Х. Рабочие груп-
пы на территориях созданы, 
необходимо держать с ними 
ежедневную связь и в случае 
необходимости корректиро-
вать их действия, помогать, 
если возникают проблемы», 
- сказала Марина Рихальская. 

Совещания рабочей груп-
пы по подготовке и прове-
дению выборов в депутаты 
ЧРМО и главы Булайского МО 
будут проходить еженедельно 
в запланированном режиме. 
О всех изменениях и нововве-
дениях будет сообщено через 
СМИ.   

Пресс-служба АЧРМО  

Рабочее совещание
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ОПХ «СИБИРЬ»: 
ЗАГОТОВКА КОРМОВ И РЕМОНТ ФЕРМ

ОПХ «Сибирь» завершило химическую прополку посевов и присту-
пило к заготовке грубых кормов, а также подготовке ферм к зимнему 
стойловому периоду. О ходе полевых и ремонтных работ рассказал 
руководитель сельхозпредприятия Евгений Корбовской.

По словам директора, от сор-
ной растительности обработано 
29 тысяч гектаров. Напомним, что 
яровой сев сельхозпредприятия в 
текущем полеводческом сезоне 
составил 31 тысячу гектаров. 

Евгений Корбовской подчер-
кнул, что сегодня все силы расте-
ниеводческой службы ОПХ «Си-
бирь» направлены на обеспечение 
сохранности урожая. 

- Ведется обработка инсекти-
цидами против лугового мотылька 
кормовых культур, таких как рапс, 
кукуруза, горох. В этом сезоне на-
шествие данных вредителей на 
поля хозяйства самое массовое за 
последние пять лет, - пояснил Ев-
гений Корбовской.

Отметим, что на поля, занятые 
рапсом, техника для распыления 
химических средств защиты расте-
ний выходила уже три раза. Первая 
обработка от вредителей прошла 
еще в начале июня, затем была 
произведена химическая пропол-
ка, несколько дней назад завер-
шена обработка против лугового 
мотылька.

Также на прошлой неделе 
стартовала кампания по заготов-
ке кормов для КРС. По словам 
Евгения Корбовского, в этом году 
сельхозпредприятию потребуется 
около четырех с половиной тысяч 
тонн грубых кормов. 

Согласно плану заготовки, на 
складах необходимо разместить 
3625 тонн сухого сена и 780 тонн 
люцерны в упаковке. Данные виды 

корма в дальнейшем отправят-
ся на дробление и приготовление 
рационов силосно-сенажного типа 
для КРС.

В заготовке грубых кормов за-
действованы два сенокосных зве-
на. Бельское возглавляет Юрий Не-
помнящих. В состав звена входят 
трехбрусная косилка, агрегатиру-
ющаяся с трактором «Аксион», два 
пресс-подборщика и три грузовых 
автомобиля для доставки сена на 
склады.

Сенокосное звено, размещен-
ное в селе Лохово, более энерговоо-
руженное. В него помимо трактора 
с прицепной трехбрусной косил-
кой входят уже четыре пресс-под-
борщика и шесть транспортных 
средств для доставки. Руководит 
косовицей Сергей Кочетов.     

За четыре дня механизаторы 
ОПХ «Сибирь» заготовили 536 
тонн сена, что составляет 12 % 
от намеченного плана. Полеводы 
отмечают высокое качество заго-
товленной в этом году люцерны. 
Однако обращают внимание на то, 
что второй укос данной культуры 
будет содержать минимальное ко-
личество примесей сорных трав.

Кроме того, сельхозпредпри-
ятию необходимо заготовить 
сочные корма для КРС. Механи-
заторам ОПХ «Сибирь» предстоит 
убрать 2600 гектаров кукурузы для 
силосования и 1500 гектаров одно-
летних трав на сенаж.

Евгений Корбовской отметил, 
что уже сегодня специалисты хо-

зяйства приступили к ремонту и 
обслуживанию кормоуборочных 
комбайнов. К заготовке сенажа 
приступят 20 июля. В поля выйдут 
шесть комбайнов.

Руководитель сельхозпред-
приятия также обратил внимание 
на то, что в этом году в качестве 
эксперимента три ямы будут за-
ложены смесью зерновых и зер-
нобобовых культур, посеянных по 
новой рецептуре. 

- Во время сева в семенную 
смесь добавлено больше пшеницы 
и гороха. Сделано это для усиления 
рациона КРС белком. Аналогич-
ную рецептуру для производства 
кормов используют израильские 
животноводы, - пояснил Евгений 
Корбовской.   

В рамках подготовки ферм к 

зимнему стойловому периоду в те-
лятниках на фермах, расположен-
ных в деревнях Нены, Герасимова 
и селе Бельск, ведется монтаж при-
точной вентиляции и устройств 
для разгона воздуха. Всё это по-
зволит создать более комфортный 
микроклимат для телят.

Также идет ремонт и замена 
транспортеров. В августе на ферме 
в деревне Нены будет полностью 
заменен трубопровод системы во-
допоения и возведена новая водо-
напорная башня. 

Кроме того, в комплексе «Бель-
ский» будет произведен монтаж 
системы отопления. По словам ру-
ководителя, здесь размещен самый 
большой, в рамках ОПХ «Сибирь», 
корпус, вместимостью до пятисот 
голов. Соответственно поддер-

жание оптимальных условий для 
содержания животных является 
приоритетной задачей.

Отметим, что племенная рабо-
та, улучшение условий содержания 
животных и строгий контроль ка-
чества заготавливаемых кормов 
приносят ожидаемый положитель-
ный результат.

Так, суточное производство мо-
лока ОПХ «Сибирь» составляет 72 
тонны, что на три тонны больше 
плановых показателей. Среднесу-
точный надой на одну фуражную 
корову составляет 21,5 килограм-
ма. Продуктивность животных за 
полугодие около пяти тысяч ки-
лограммов молока на условную 
голову.

Александр ГРОММ 

ОПХ «ПЕТРОВСКОЕ»: 
МОДЕРНИЗАЦИЯ МТФ И СТАРТ КОСОВИЦЫ

В рамках модернизации 
животноводческих площадок в 
прошлом месяце был запущен 
новый корпус на ферме в дерев-
не Петровка. Сегодня здесь идет 
закладка фундамента для второ-
го корпуса. В ближайшее время 
начнутся монтажные работы.  

Запуск нового корпуса состо-

ится через три месяца. По сло-
вам Эдварта Поляковского, всё 
необходимое для нового корпуса 
оборудование уже приобретено 
агрохолдингом.

- Правильные условия содер-
жания животных – основа для 
увеличения объемов производ-
ства продукции животноводства. 

А современное оборудование 
позволит обеспечить наивысшее 
качество молока, - подчеркнул 
Эдварт Поляковский.

Также, по словам Эдварта 
Ивановича, приоритетной за-
дачей, стоящей перед коллекти-
вом ОПХ «Петровское», является 
подготовка всех ферм хозяйства 
к зимовке скота. 

Ведутся очистка скотных 
дворов и текущий ремонт. Все 
помещения, где в зимний пе-
риод будут размещены живот-
ные, дополнительно утепляются. 
Кроме того, будут проведены 

мероприятия, направленные на 
создание микроклимата в поме-
щениях, снижение загазованно-
сти и влажности. 

Продолжится и племенная 
работа – так, на этой неделе в 
ОПХ «Петровское» доставят 70 
высокопродуктивных животных 
из Свердловской области. 

Отметим, что продук-
тивность дойного стада сель-
хозпредприятия за полугодие 
составила более четырех тысяч 
килограммов на одну условную 
голову.    

Заготовка грубых кормов в 
хозяйстве стартовала на про-
шедшей неделе. Скошено более 
двухсот гектаров многолетних 
трав, на склады сельхозпред-
приятия отправлено 100 тонн 
сена. Для обеспечения поголо-
вья КРС грубыми и сочными 
кормами ОПХ «Петровское» 
потребуется 25 тысяч тонн си-
лоса, 17 тысяч – сенажа, 2,5 ты-
сячи тонн сена и 9 тысяч тонн 
соломы. Последняя пойдет на 
подстилку для животных.

- Особое внимание будет 
уделено качеству заготовки 
кормов для КРС. Ведь от этого 
напрямую зависит количество 
и качество получаемого молока. 
С теми кормами, что мы имеем 
сегодня, говорить о серьезном 
увеличении продуктивности 
животных достаточно трудно, 

- пояснил Эдварт Поляковский. 
Косовицу ведут два сенокос-

ных звена, одно будет работать 
в Усольском районе, а второе - в 
Черемховском.

Также в хозяйстве завершили 
химическую прополку посевов, а 
это 25 тысяч гектаров. Сейчас ве-
дется обработка от вредителей, 
таких как долгоносик, цветоед, 
капустная моль и луговой моты-
лек. Сегодня обработано 9 тысяч 
гектаров. Обработку проводят 
четыре самоходных и один при-
цепной опрыскиватель.  

Руководитель ОПХ «Петров-
ское» также отметил, что виды 
на урожай зерновых и кормо-
вых культур в текущем году от-
менные, уже начата подготов-
ка комбайнеров и комбайнов 
к уборочной кампании. Кроме 
того, в текущем году хозяйство 
получит четыре новых зерноу-
борочных комбайна. На уборку 
ячменя механизаторы выйдут 
уже в первых числах августа.    

- В целом полеводческий 
сезон-2019 выдался удачным. 
Все полевые работы проведены 
качественно и в срок. Погод-
ные условия благоприятствуют, 
влаги в почве достаточно для 
нормального роста и развития 
культур, - резюмировал Эдварт 
Поляковский. 

Александр ГРОММ 

Директор ОПХ «Петровское» Эдварт Поляковский назвал стро-
ительство и реконструкцию ферм единственно верным путем раз-
вития молочного животноводства. Также руководитель рассказал 
о подготовке производственных площадок к зимнему стойловому 
периоду и о начале кампании по заготовке кормов для крупнорога-
того скота.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Почетный работник образования, 
призер регионального конкурса профес-
сионального мастерства «Учитель года», 
победитель федерального проекта в сфере 
образования, профессионал высочайшей 
пробы, пользующийся авторитетом и 
уважением в коллективе, у родителей и 
учеников. Настойчива, требовательна, 
любит свою работу, легко находит общий 
язык с детьми, её уроки всегда интересны, 
насыщенны учебным материалом. Всё это 
о Инне Исаковой – учителе математики 
школы № 3 поселка Михайловка. 

Инна Модестовна уроженка города 
Первоуральск. Сюда, на Урал, в самое 
сердце металлургической промышлен-
ности нашей страны, отправились её ро-
дители, получившие образование в сфере 
металлургии.   

- Вообще мои родители коренные си-
биряки. Папа из Черемхово, а мама – ир-
кутянка. На Урал поехали, как говорят, на 
заработки, - рассказывает Инна Исакова.  

В 1973 году в поселке Михайловка на-
чалось строительство завода по произ-
водству огнеупорных материалов. Специ-

алистов не хватало, и родители Инны 
Исаковой решили вернуться в Сибирь, 
поближе к родине. 

В 1975-м Инна Модестовна пошла в 
михайловскую среднюю школу (сегод-
ня школа № 1). Окончила ее с золотой 
медалью, а затем поступила в Иркут-
ский педагогический институт, выбрав 
специальность учителя математики и 
информатики.

- Важную роль в выборе профессии 
сыграла учитель математики Валентина 
Петровна Переляева. За годы учебы она 
стала моим любимым преподавателем, и 
в седьмом классе я твердо решила стать 
учителем математики, как она, - вспо-
минает Инна Исакова. – Многие, узнав о 
моем решении поступать в педагогиче-
ский, назвали его нерациональным. Го-
ворили: иди в медицинский или институт 
иностранных языков. Но всё это не мое, 
тем более уже была цель, мечта.

После окончания института Инну 
Исакову по распределению направили в 
вихоревскую школу № 101. 

- Была классным руководителем в 

9-м классе физико-математической на-
правленности. Воспоминания о школе 
остались только хорошие. А со своими 
учениками (сейчас им по 45 лет) до сих по 
не теряю связь. Общаюсь, знаю чем они 
живут, - говорит Инна Исакова.

Через год, в силу семейных обстоя-
тельств, Инна Модестовна вернулась в 
родной поселок. 

- Был конец августа, в это время все 
образовательные учреждения уже уком-
плектованы кадрами и нагрузка для 
преподавателей уже распределена. Но я 
решила попытать счастье – узнать есть 
ли свободные вакансии в родной первой 
школе. И мне повезло. Людмила Степа-
новна Шейкина – известный в Михай-
ловке учитель начальных классов - едва 
взглянув на меня сказала - вот и замести-
тель по воспитательной работе пришел, 
- вспоминает Инна Исакова. 

Шесть лет Инна Модестовна работа-
ла в качестве заместителя директора по 
воспитательной работе в школе № 1 по-
селка Михайловка. Руководство отдела 

образования высоко оценило ее профес-
сионализм и в 2006 году Инне Исаковой 
предложили возглавить школу № 2 посел-
ка. Стоит отметить, что Инна Модестовна 
почти три десятка лет трудится в сфере 
образования, 17 из них - на администра-
тивных должностях.

- Любая работа интересна. Однако ра-
ботая администратором, предмету уделя-
ешь меньше внимания. Когда работала 
директором, вела всего один класс. Ведь 
административная работа занимает боль-
шую часть времени, но от этого не должно 
страдать качество знаний, которые ты 
даешь детям, - поясняет Инна Исакова. 

Под руководством Инны Исаковой 
школа выбилась в число лучших об-
разовательных учреждений района. 
На треть увеличилось количество уча-
щихся. Родители охотно приводили 
сюда детей, передавая их в руки педа-
гогов-профессионалов.

В 2009 году администрация района 
приняла решение закрыть школу, в силу 
ее аварийного состояния. Тогда Инна 
Модестовна вместе со своим супругом 
Алексеем  Валентиновичем – учителем 
физической культуры перешла в школу 
№ 3. Сюда же перешли еще порядка 15 
учителей, остальные - в школу № 1.

- Очень признательна коллективу за 
теплый и радушный прием. Могу уве-
ренно сказать, что мне здесь очень ком-
фортно работать, - говорит Инна Исакова.

Стоит отметить, что и ученики Инны 
Модестовны под стать учителю. Мно-
гие из них под ее чутким руководством 
становились победителями районных 
предметных олимпиад. Есть и те, кто про-
никся любовью к царице наук и в рамках 
школы занимается научно-практической 
работой. Например, девятиклассники 
Вячеслав Паршутинский и Александра 
Кирик. Три года подряд ребята становятся 
победителями и призерами районных 
научно-практических конференций. 

Помимо математики Инна Моде-
стовна увлечена спортом и туризмом. 
Она имеет первый разряд по стрельбе 
из пневматической винтовки. В юности 
выступала за школьную команду в данной 
дисциплине, а сегодня - за поселенческую. 

На вопрос о профессиональных планах 
Инна Модестовна уверенно ответила: 
«Продолжать работать». 

Александр ГРОММ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЛИЧНОСТЬ

УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА

Инна Исакова со своими учениками

Главное богатство любой территории - люди. В Черемховском районе много уни-
кальных, знатных имен, заслуженных работников производства, аграрной сферы и со-
циальной службы. Его богатым украшением являются и замечательные учителя. Люди, 
посвятившие свою жизнь этому сложному, важному и благородному делу, - воспитанию 
и обучению детей. Именно учителя формируют интеллектуальную и нравственную 
основу общества.

- ГЛАВНЫМ ПРИНЦИПОМ В СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧИТАЮ НИКОГДА НЕ КРИТИКОВАТЬ РАБОТУ 
ЛЮДЕЙ, В ДОЛЖНОСТИ КОТОРЫХ НЕ БЫЛ. ТОЛЬКО ПОНЯВ ВСЕ 
ТОНКОСТИ ЛЮБОГО ИЗ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
МОЖНО ПРЕДЛАГАТЬ И СОВЕТОВАТЬ. (И.М. ИСАКОВА)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

С 1 июля увеличилась ежемесячная 
выплата родителю или опекуну 
ребёнка-инвалида

C 1 июля 2019 года по Указу Президен-
та РФ от 07.03.2019 №95 увеличивается 
размер ежемесячной выплаты родителю 
или опекуну ребенка-инвалида или инва-
лида с детства 1-й группы. В Иркутской 
области, с учетом районного коэффици-
ента, размер выплаты увеличивается до 
12000 рублей и для районов Крайнего 
Севера или приравненных к ним мест-
ностях – 13000 рублей.

Выплата устанавливается одному тру-
доспособному, но неработающему и не 
являющемуся пенсионером родителю 

или опекуну в отношении каждого ре-
бенка-инвалида или инвалида с детства 
1-й группы на период осуществления за 
ним ухода.

Для назначения выплаты человек, осу-
ществляющий уход, должен обратиться 
в Пенсионный фонд с заявлением и все-
ми необходимыми документами. Если 
выплата уже назначена, то ее увеличе-
ние пройдет в автоматическом режиме. 
В Иркутской области, по состоянию на 
01.04.2019, данную выплату получают 
7525 человек.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свир-
ску» информирует, что постановлением 
правительства Иркутской области от 25 
июня 2019 года № 506-пп внесены изме-
нения в постановление правительства 
Иркутской области от 22 июня 2018 года 
№ 451-пп «Об установлении стоимости 
бесплатного обеда на одного учащегося, 
посещающего муниципальную общеоб-
разовательную организацию, а также 
посещающего частную общеобразова-
тельную организацию, осуществляю-
щую образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредита-

цию основным общеобразовательным 
программам, в Иркутской области» в 
части установления стоимости бесплат-
ного питания для учащихся (в день на 
одного ребенка), в том числе: 
в южных районах Иркутской области: 
для детей 7-10 лет - 64 руб.; 
для детей 11-18 лет - 74 руб.; 
в северных районах Иркутской области: 
для детей 7-10 лет - 70 руб.; 
для детей 11-18 лет - 81 руб. 

Указанный размер будет применять-
ся при обеспечении бесплатным пита-
нием детей из многодетных и малои-
мущих семей в общеобразовательных 
организациях с 1 сентября 2019 года.

Установлена стоимость бесплатного 
обеда на одного учащегося
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Труд этих женщин, на первый взгляд, 
неприметный на фоне врачебной помо-
щи, но на самом деле не менее сложный, 
заслуживающий и признания, и наград. 
О профессии беседуем со старшей меди-
цинской сестрой михайловской больницы 
Натальей Загвоздиной.

Наталья Александровна уроженка де-
ревни Балухарь, хотя называет себя ко-
ренной жительницей трудового поселка. 
И немудрено, ведь в Михайловке про-
шло ее детство, здесь она впервые села за 
школьную парту, именно здесь состоялось 
знакомство с профессией, ставшей для 
Натальи Загвоздиной делом всей жизни.

Окончив михайловскую школу № 1 
Наталья устроилась санитаркой в мест-
ную больницу, кадров младшего звена не 
хватало и девушку с радостью приняли. 
Тогда, по словам Натальи Загвоздиной, она 
четко решила поступать в Черемховское 
медицинское училище. 

Успешно окончив его, Наталья Алексан-
дровна устроилась в детскую поликлинику 
№ 2 города Черемхово. Спустя несколько 
месяцев перевелась на открывшееся ва-
кантное место в детское отделение ми-
хайловской больницы. 

- Работа медсестры довольно слож-

на. Знаете, как говорят медсестры, «наша 
работа состоит из мелочей, но мелочей в 
ней нет». Поэтому могу с уверенностью 
сказать, что в профессию медсестры либо 
влюбляешься навсегда, либо уходишь. Я – 
влюбилась, - говорит Наталья Загвоздина.

К слову, в медицине Наталья трудится 
уже 26 лет, большую часть из них в михай-
ловской больнице. 

- Здесь будет уместно выражение: где 
родился, там и пригодился. Коллектив, 
больница, пациенты - вот моя настоящая 
жизнь, которую я ни на что не променяю. 
Работала в Иркутском институте педиа-
трии, но не сложилось. В родной больнице 
и родном поселке намного лучше, - пояс-
няет Наталья Загвоздина.  

В 2013 году Наталью Александровну 
назначили старшей медсестрой детского 
отделения, а в 2018 – старшей медсестрой 
михайловской больницы. По её словам, 
с новым назначением пришли и новые 
заботы.

- Несмотря на то, что деятельность 
старшей медсестры - это в основном ор-
ганизационная работа, она подразумевает 
повышенный уровень ответственности за 
персонал медицинского учреждения. А все 
возникающие в процессе работы вопросы 

нужно оперативно решать. Старшая мед-
сестра в любое время суток должна нахо-
диться в работе - иначе нельзя, - говорит 
она. – Да, это сложно, но нужно побороть 
себя и тогда все сложности станут реша-
емыми. 

Отвечая на вопрос: «Какой должна быть 
медсестра?», Наталья Александровна Заг-
воздина не задумывалась над ответом:

- Как любой медицинский работник - 
от врача до санитарки - неравнодушной к 

чужой боли, сострадательной, а все про-
фессиональные устремления должны быть 
направлены на успешное выздоровление 
пациента.

Свободное от работы время наша собе-
седница проводит с семьей: у Натальи двое 
детей. Она старается как можно больше 
уделять внимания родным - вместе они 
занимаются домашними делами.

Александр ГРОММ  

На нашей территории дей-
ствует пока только один сельхоз-
кооператив. СХПК «Байкал» был 
создан по инициативе Татьяны 
Поляковской в 2012 году. Органи-
зация занимается закупом моло-
ка у населения и отправляет его в 
крупнейшие перерабатывающие 
цеха области.

Важная территориальная осо-
бенность Черемховского района 
– это отдаленность большого числа 
населенных пунктов от районного 
центра. Это для деревенских жите-
лей настоящая преграда в реализа-
ции своих возможностей: не всем 
выгодно заниматься личным под-
собным хозяйством, потому что 
возникают проблемы со сбытом 
продукции. Настоящей выручкой 
в таких случаях стало развитие 
сельскохозяйственных коопераций 
– объединений производителей, 
которые совместными усилиями 
упрощают процесс функциони-
рования личных и фермерских 
хозяйств.

Родом Татьяна Поляковская из 
Малого Голоустного. Уже 22 года 
её семья живет в Лохово, сюда 
их с мужем Геннадием Иванови-
чем привела работа. Нынешний 
председатель сельхозкооператива 
«Байкал» до начала его функци-
онирования трудилась в СХ ОАО 
«Белореченское» экономистом, по-
этому ей не чужда работа с цифра-
ми, произведение расчетов, плани-
рование деятельности в сельском 
хозяйстве. 

Начиналась история коопера-
тива со сбора всего 300 тонн мо-
лока за год. Постепенно эта циф-
ра увеличивалась, и уже сегодня 
«Байкал» закупает до шести тонн 
ежедневно.

- Для кого-то сотрудничество 
с нами – основной вид заработ-

ка. Владельцы некоторых личных 
подсобных хозяйств за раз гото-
вы сдавать уже по 80-100 литров 
молока. Есть и те, кто отправляет 
на переработку по несколько ли-
тров в день – для них такой вид 
деятельности как дополнительный 
заработок, – говорит председатель 
кооператива Татьяна Поляковская.

Также Татьяна Андреевна рас-
сказала, что заметно в последние 
годы возрос показатель не только 
сданной населением продукции, 
но и количество самих сдатчиков. 
Сейчас таких людей по району 260 
человек. А цистерны приезжают 
за молоком уже почти в каждое 
поселение Черемховского района.

Среди самых активных насе-
ленных пунктов, где жители боль-
шинством присоединяются к дея-
тельности кооператива, названы 
Каменно-Ангарское и Черемхов-
ское поселения, деревни Бажей, 
Худорожкина и другие.

Когда сельхозкооператив толь-
ко начинал работу с населением, 
сдатчиков насчитывалось всего-то 
несколько десятков. Охвачен был 
только центральный куст района. 
Но со временем пришла необхо-
димость расширяться – желающих 
присоединиться и зарабатывать 
на своем подворье становилось 
всё больше.

- Наверное, люди понимают, 
что система работает, что это 
реальный заработок для тех, кто 
держит буренок на своем дворе, 
поэтому многие стали увеличи-
вать поголовье, сдавать больше 
молока. И сейчас эта тенденция 
продолжается, - поясняет Татьяна 
Андреевна. 

Заработанные собственным 
трудом денежные средства все 
сдатчики получают ежемесячно 
переводом на карточку. Сейчас это 

самый оперативный и доступный 
вариант, и обе стороны он вполне 
устраивает.

В 2017 году СХПК «Байкал» по-
лучил грант регионального мин-
сельхоза по программе «Развитие 
сельскохозяйственной коопера-
ции». Шесть млн рублей напра-
вили на улучшение материаль-
но-технической базы и закупку 
новых молоковозов. Теперь четыре 
специальные машины выполняют 
главную задачу – сбор и прием мо-
лока. Еще одна – большая цистерна 
- ежедневно отвозит ценный груз 
на Иркутский масложиркомбинат 
и в закупочно-снабженческий ко-
оператив «Сагаан гол». 

Свою высокую социальную 
ответственность кооператив 
«Байкал» под председательством 
Татьяны Поляковской проявляет 
постоянно. Например, есть опыт 
оказания помощи населению по 
закупу кормов для животных и 
молодняка КРС для разведения 
в личных подсобных хозяйствах. 

Это для сельских территорий и 
не имеющих возможности искать 
пути решения подобных вопросов 
жителей – очень важная подмога.   

Говоря о сложностях работы в 
выбранном направлении, можно 
назвать только самую их малость - 
дороги, износ которых оказывает 
существенное влияние на техниче-
ское состояние машин. Этот фактор 
влечет за собой дополнительные 
затраты на содержание техники. А 
в основном работа уже отлажена.

Уже год организация работает 
в системе «Меркурий». Это позво-
ляет отслеживать этапы от произ-
водства до переработки молока, 
быть уверенным в его качестве и 
натуральном происхождении. Сле-
дить за качеством принимаемой в 
оборот продукции также помогают 
специалисты Черемховской стан-
ции по борьбе с болезнями живот-
ных. Управлению кооперативом 
они передают всю информацию о 
здоровье буренок, которые произ-
водят молоко, о своевременности 

прохождения животными всех про-
тивоэпизоотических мероприятий. 

- Мы должны быть уверен-
ными, что получаем у населения 
только свежее молоко, от здоровых 
коров. Если оно не соответствует 
заявленным требованиям, то при-
ёмники просто отказываются его 
принимать у нас. Но таких случаев 
за последние три года точно не 
было, – комментирует председа-
тель СХПК «Байкал». 

В планах сельхозкооператива 
– расширение площадей охвата 
территорий. Хочется, чтобы у жите-
лей абсолютно всех сел и деревень 
района была возможность таким 
образом реализовывать домашнюю 
продукцию и зарабатывать на этом. 
Также в организации уже давно по-
говаривают о том, что Черемховско-
му району нужен свой молокозавод. 
С таким предприятием в сельские 
территории придет и работа, и ста-
бильность, и желание развиваться.

Екатерина БОГДАНОВА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ – НАДЕЖДА 
НА СТАБИЛЬНОСТЬ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

Сельхозкооперация сейчас названа одним из самых перспективных 
направлений в развитии сельского хозяйства. Её предназначение и в 
стимулировании сельских жителей для ведения личного подсобного 
хозяйства, и в обеспечении региона экологически чистой продукцией, 
и в помощи устойчивому развитию сельских территорий.

Т.А. Поляковская

МЕДСЕСТРА – ЭТО ЕЁ ПРИЗВАНИЕ

Н.А. Загвоздина

В здравоохранении второстепенных, малозначимых ролей нет. Успех борьбы за жизнь 
и здоровье человека зависит от каждого специалиста. Многое в руках среднего медицин-
ского звена. Ни один врач, даже самый профессиональный, не обойдется без надежного 
тыла – медицинской сестры.
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За три дня состязаний было 
разыграно восемь комплектов ме-
далей. Испытать себя приехали 
команды из 14 поселений райо-
на, а районную администрацию 
представила сборная централи-
зованной бухгалтерии.

День первый. 
Стартовый и яркий
Необычным и ярким стало 

открытие традиционных сорев-
нований. Под музыкальный марш 
команды выстроились на главной 
площадке, а ведущий со сцены 
зачитал достоинства спортивной 
жизни каждого из поселений. 
Апогеем стало награждение по-
бедителей зимней спартакиады. 
Из рук мэра района Сергея Ма-
рача ценные подарки и заслужен-
ные кубки получили команды, 
ставшие победителями в своих 
подгруппах – Михайловское и 
Парфёновское поселения, в при-
зерах – Лохово, Бельск, Зерновое 
и Алёхино. 

Флаг Черемховского района 
поднят. Напутственные речи от 
администрации района и органи-
заторов сказаны. Пора дать старт 
соревнованиям! Здесь же, на цен-
тральной площадке летних игр, 
прошло первое испытание для 
команд – «Визитка». В этом году 
программу соревнований решили 
немного разбавить творчеством, и 
спортсмены с большим удоволь-
ствием демонстрировали своё 
мастерство в этом направлении 
– пели, устраивали флешмобы, ра-
зыгрывали смешные миниатюры. 

После церемонии открытия в 
борьбу за первенство включились 
на своих площадках волейболь-
ные и футбольные команды. В 
первый день прошли групповые 
этапы и определились явные 
лидеры, которым предстояло 
продолжить борьбу в четверть-
финалах, полуфиналах и фи-
нале. Зрелищными были игры 
женских футбольных команд – в 

этом году их собралось рекордное 
количество – 13. У мужчин тоже 
возникало немало моментов, ис-
ход которых невозможно было 
предугадать. Борьба была серьез-
ной, и чувствовались подготовка, 
профессионализм и командный 
настрой.

Представители сельских ад-
министраций тоже внесли свой 
вклад в командное дело. Они от-
стаивали честь поселений в пей-
нтболе. Интересной получилась 
схватка на импровизированной 
поляне, где задачей каждого 
участника было добраться до тыла 
противника и захватить его флаг. 
Лучше всех через это испытание 
прошли представители команды 
Верхнего Булая.

Завершился день первый еще 
одним творческим конкурсом – 
команды импровизировали на 
сцене под популярные компози-
ции и пели песни в караоке. 

День второй. 
Самый насыщенный

С самого раннего утра сле-
дующего дня большой лагерь 
спортсменов наполнился жиз-
нью. Работа кипела везде – одни 
кашеварили у костра, другие 
разминались и тренировались, а 
судьи соревнований подводили 
первые итоги. Уже после завтрака 
продолжились игры у мужчин и 
женщин, а в послеобеденное вре-
мя стартовали состязания еще по 
нескольким видам спорта. 

Одним из самых любимых 
этапов летних игр уже давно стала 
пулевая стрельба. В этот раз со-
ревноваться пришлось в сложных 
метеоусловиях – порывами ветра 
сносило мишени, а расходивший-
ся дождь заставлял прицеливать-
ся дольше привычного. Больше 
всех очков выбили михайловцы, 
а в личном зачете лучший резуль-
тат у Александры Алексеевой из 
Парфеново и Сергея Игнатова из 
Бельска.

Игра в городки в последние 
годы стала набирать популяр-
ность и собирать всё больше 
приверженцев на своей площад-
ке. Больше трех часов на этот раз 
определяли команду-победителя. 
В итоге никому не удалось обой-
ти результат женской сборной из 
Парфёново. 

Рядом тягали гири. Всё боль-
ше новых лиц в этом виде спорта 
можно встретить, и с каждым го-
дом растет не только количество 
участников, но и уровень их под-
готовки. Уже который год под-
ряд нет равных в своей весовой 
категории Ирине Разнобарской 
из Михайловки, и сейчас она под-
няла 16-килограммовый снаряд 
110 раз! В числе победителей в 
гиревом спорте в разных весовых 
категориях Юнона Моностырши-
на, представляющая Парфёново, и 
Ольга Васильева из Новогромово. 
У мужчин – Владислав Сырых и 
Илья Шайхутдинов из Михайлов-
ки, Евгений Собкалов из Зерно-
вого и Иван Паншин из Алёхино. 

Все желающие могли сдать 
нормы ГТО и проверить свои спо-
собности в отжимании и прыжках 
в длину. Самые сильные состяза-
лись на татами в надувных костю-
мах борцов сумо – это тоже вошло 
в зачет спортивных игр. Словом, 
дело было у каждого участника 
команды, и тем насыщенней вы-
дался день. 

День третий. 
Финальный

До долгожданных финалов 

дошли только сильнейшие. Но 
зрелищная борьба за пьедестал 
собрала максимум болельщиков 
у волейбольной площадки и фут-
больного поля. 

Женским футбольным коман-
дам предстояло открывать день 
финалов. В игре за третье место 
бельские девушки уверенно одер-
жали победу над сборной Алёхи-
но. Спортсменки из Нижней Ире-
ти, которые забрали победный 
кубок в прошлом году, оказались 
непобедимыми и в этом. А вот 
новички этих соревнований – ко-
манда из Саянского поселения – 
увезли домой серебряные медали. 

У мужчин игры и за третье 
место, и за первое показались 
мне невероятно динамичными 
и непредсказуемыми. За бронзу 
выступили сборные Михайловки 
и Саянского. Итог – 3:0 в поль-
зу первых. И главной игрой стал 
финал, в котором встретились 
команды Парфёново и Верхнего 
Булая. Парфёновцы, несмотря на 
то что все три дня играли без за-
мен, слаженно и четко выполнили 
свою миссию, но до заветной пер-
вой строчки в турнирной таблице 
им не хватило совсем немного. У 
Булая на этот раз – «золото». 

В волейболе у мужчин луч-
шими стали представители 
Узкого Луга, у женщин – спор-
тсменки Михайловки – бес-
сменный чемпион всех состя-
заний в этом виде. 

Завершили соревнователь-
ную трёхдневку перетягива-

нием каната. Здесь равных не 
оказалось алёхинским силачам.

И снова торжественный сбор, 
который подведет итоги. Коман-
ды, возглавляемые главами по-
селений, выстраиваются и ждут 
момента своей славы. Отрадно, 
что не оказалось ни одного посе-
ления, где спортсмены не смогли 
проявить себя хотя бы в одном 
из видов программы и получить 
заслуженный кубок или медали. 

«Я благодарен всем участникам 
и главам администраций, приехав-
шим поддержать свои команды, за 
эти три насыщенных дня. Очень 
радует тот факт, что спортивные 
традиции района нерушимы, а по-
добные соревнования всегда соби-
рают большое количество команд. 
Поздравляю всех с новыми дости-
жениями, рекордами. Надеюсь, за 
три дня все смогли подзарядиться 
новой энергией, отдохнуть от ра-
бочих будней и получить яркие 
впечатления», - такими словами 
открыл церемонию награждения 
мэр Черемховского района Сергей 
Марач.

Медали, грамоты и кубки были 
вручены спортсменам и коман-
дам, занявшим призовые места 
в каждом из видов соревнова-
тельной программы. А главные 
награды и подарки отправили в 
поселения, которые стали силь-
нейшими в общем зачете: первое 
место у Михайловки, на втором - 
Парфёново, на третьем - Алёхино. 

Екатерина БОГДАНОВА 

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

ТРИ СПОРТИВНЫХ ДНЯ В ТЮМЕНИ
Самое ожидаемое спортивное событие года провел район в эти выходные. 
В Тюмени, на берегу реки Белой, на летних сельских спортивных играх вновь 
собрались спортсмены. 

Михайловские самбисты на прошлой неделе 
приняли участие в открытом областном турнире 
по самбо «Кубок полковников».

Более 100 спортсменов из Иркутска, Ангарска, 
Слюдянки и других территорий региона боролись 
за право занять ступень на пьедестале. Михайловку 
представили три борца – Амин Курбатов, Данил 

Медведев и Иван Максунов. В упорной борьбе 
не оставил шансов своим соперникам Амин – он 
стал победителем состязаний. Даниле и Ивану не 
хватило совсем немного до третьих мест.
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В памяти жителей района на-
воднение 2001 года и предше-
ствующие ему лесные пожары го-
дом ранее. Но нынешний 2019-й, 
похоже, решил объединить силы 
всех стихий. Сначала огонь пожи-
рал леса, потом вода крушила всё 
на своем пути.

И снова на защиту встали 
люди. Профессионалам помогали 
добровольцы из местных жителей 
и в случае с пожарами, огонь в 
лесах удалось обуздать. Жертв 
и трагедий среди населения из-
бежали благодаря грамотным 
действиям и самоотверженному 
поведению работников лесхоза, 
не допустившим пламя к насе-
ленным пунктам.

Андрей Шиповалов, возглав-
ляющий АУ «Лесхоз Иркутской 
области» Черемховский филиал 
более двадцати лет, выработал 
действенную тактику борьбы с 
лесными пожарами.

Во-первых, на предприятии 
серьезно относятся к профилак-
тической работе с населением. 
Наглядная агитация, предупре-
ждение, распространение акту-
альной информации способству-
ют тому, что жители начинают 
относиться к опасности с пони-
манием возможных последствий 
и прислушиваются к советам. 

Во-вторых, непрерывное об-
учение сотрудников и обеспече-
ние их необходимым инвентарем, 
оборудованием и техникой. Это, 
в свою очередь, позволяет сво-
евременно и правильно органи-
зовать противоборство очагам 
возгорания. 

Сам Шиповалов, с малолет-
ства росший в таежной глухома-
ни, отлично понимает, как важна 
собранность и решительность пе-
ред лицом подступающей беды. 
Поэтому дисциплина на пред-
приятии жесткая. Особенно в 
период, который обозначен как 

пожароопасный.
Впрочем, за несколько деся-

тилетий руководства лесхозом 
Андрей Александрович сумел не 
только поставить предприятие 
на стабильно устойчивые рельсы 
развития, но и создал определен-
ную систему управления коллек-
тивом. Сегодня понятно, что эта 
система работает без сбоев и дает 
ожидаемые результаты.

Лесные угодья, попадающие 
под юрисдикцию предприятия 
АУ «Лесхоз Иркутской области» 
Черемховский филиал, это, кроме 
Черемховского района, Аларский, 
Балаганский, Нукутский и Зала-
ринский.

Следить за порядком в такой 
империи сложно. Но можно. И 
это доказал Андрей Шиповалов 
вместе со своей верной коман-
дой соратников-профессионалов. 
Если надо, они так же дружно, 
как и у себя, помогут справиться 

с бедой соседям. Так уже было не 
единожды – спешили на помощь 
и тушили пожары, что называет-
ся, без страха и упрека. 

- Земля у нас одна, ценность 
её - общее достояние, - директор 
лесхоза свою правоту не только 
словами доказывает, но и делом. 
– Если будем наплевательски от-
носиться, она отомстит людям 
тем, что лишит их своего покро-
вительства и даров. И наша задача 
не просто охранять леса, тайгу от 
гибели, но возрождать её, помогая 
приживаться молодой поросли 
там, где это необходимо.

И действительно, ежегодно 
работниками лесхоза засажива-
ется более 50 га саженцами. На-
пример, в этом году их высажено 
200 тысяч. Так восстанавливается 
равновесие и сохраняется лесной 
баланс, оставляя шанс на продол-
жение рода лесным обитателям.

Кроме деловых качеств, Ши-
повалов славен и многими други-

ми достоинствами. Он отзывчив и 
неравнодушен ко всему, что име-
ет отношение к его малой родине. 
Пусть даже косвенно теперь, ведь 
деревни Широкая Падь, где Ан-
дрей появился на свет, нет уже 
давно. Но есть другие населенные 
пункты – Тальники, Мото-Бода-
ры, Тунгуска – они рядом. С ними 
связаны лучшие детские, отроче-
ские и юношеские воспоминания 
Андрея. В этих местах хранится 
колыбель рода Шиповаловых, и 
сюда тянет груз забот и обязан-
ностей лесника в третьем поко-
лении Андрея Александровича 
Шиповалова.

Пять лет назад земляки вы-
двинули его депутатом районной 
Думы. Избрали без тени сомне-
ний. И как показывают прошед-
шие годы – не зря. Он честно и 
добросовестно работал в соста-
ве Думы, принимая решения, не 
идущие вразрез с интересами 
земляков. Без колебаний откли-
кался на просьбы о помощи, будь 
то общественные нужды, либо 
частного характера.

- Потребовались школе нашей 
пиломатериалы на ремонт, - не 
задумываясь перечисляет глава 
Тунгусского поселения Николай 
Булых, - депутат помог. С подар-
ками детям на новогоднюю елку 
опять же к нему – не отказывает. 

К другому какому празднику – 
так же. Словом, как обещал, так 
и делает.

В этом году вокруг нас целый 
месяц тайга полыхала, весь май. 
Когда огонь подошел к селу, думал 
всё, не спасемся. Шиповалов тогда 
здорово помог. И день и ночь его 
люди работали. Вся необходимая 
техника, в том числе и тяжелая, 
здесь была сосредоточена. Люди 
героически себя вели, сделав всё, 
чтобы губительный огонь не пе-
рекинулся на жилые дома. Ко-
нечно, это их работа, однако её 
тоже можно по-разному делать. 
В общем, с Андреем Александро-
вичем как-то спокойнее – наш он, 
надежный…

Жители Тальников такого же 
мнения. Внимательное отноше-
ние обязательного и ответствен-
ного депутата не вызывает на-
реканий. Единственный минус 
– занятость и характер основной 
работы не позволяют часто бы-
вать на территории. Но кому надо 
– приезжают прямо на предпри-
ятие, в кабинет. Случаев, когда 
Шиповалов не принял, отказал, 
никто не припомнит.

Производственная, обще-
ственная работа оставляют не-

много времени для семьи, досуга, 
увлечений. Однако, когда выпада-
ет по-настоящему свободный от-
резок суток, он уезжает… в тайгу. 
Шиповалов растворяется в ней, 
напитываясь энергией и силой, 
чтобы потом снова работать, как 
безотказный механизм. С одной 
только разницей – этот механизм 
с человеческой душой.

Семья привыкла к особенно-
стям и увлечениям своего главы. 
Понимает, принимает и окружа-
ет ответной любовью. Сыновья 
берут всё лучшее от настоящего, 
мужского характера отца, ну а 
для женщин своей семьи любви 
и нежности у него хватает.

Впрочем, в свою личную жизнь 
Андрей Александрович особо 
никого постороннего не пускает. 
Считает, что так верно, это его 
право. Как и обязанности, которых 
у него немало. Перед людьми, об-
ществом, местами, где родился и 
вырос. И правами и обязанностя-
ми Андрей Шиповалов оперирует 
в своей жизни правильно, исполь-
зуя первые и выполняя вторые. 
Всё по-честному.

Ярослава ЯРИНА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ЧЕСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АНДРЕЯ ШИПОВАЛОВА

В истории Черемховского района было немало периодов, когда 
природа пробовала людей на прочность, посылая испытания разбу-
шевавшейся стихией. И всякий раз человеческий разум, воля и навыки 
помогали выстоять. Всегда находились люди, которые были способны 
сплотить вокруг себя основное большинство, принять правильное 
решение. В итоге противостояния стихии и людей первая сдавалась, 
а вторым предстоялонивелировать последствия, восстанавливать 
ущерб и скорбеть по потерям.

Андрей Шиповалов

В ЭТОМ ГОДУ НА ТЕРРИТРИИ ЧЕРЕМХОВСКОГО 
РАЙОНА СОТРУДНИКИ ЛЕСХОЗА ВЫСАДИЛИ 200 
ТЫСЯЧ ДВУХЛЕТНИХ САЖЕНЦЕВ СОСНЫ 

АНДРЕЙ ШИПОВАЛОВ: «ЗЕМЛЯ У НАС ОДНА, 
ЦЕННОСТЬ ЕЁ - ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ.»

Пожары, пожары, пожары... Коллектив готов к борьбе с огнем Техника тоже
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Правда, встретиться с Алексан-
дром оказалось не так просто. Не 
хотел человек «светиться» на стра-
ницах газеты. Предлагал назвать 
более достойных, как он считал, 
кандидатов, своих друзей. 

Биография у него обычная. Ро-
дился и вырос в Голумети, учился 
в местной школе, поэтому дру-
зей-приятелей много. Начинал в 
торговле с мелочей. Когда бизнес 
пошёл, стал пробовать себя в дру-
гих направлениях, искал наибо-
лее выгодные и неосвоенные пока 
ниши. В общем, по его словам, 
пробовал всего понемногу. 

Первым его этапом была про-
дажа одежды, затем ассортимент 
разнообразили, появились в про-
даже люстры, бытовая техника, 
стал вопрос о расширении.

Легко рассказывать о предпри-
нимателе, который занимается 
чем-то одним. В случае с Алек-
сандром Валерьевичем сталкива-
ешься с разносторонним бизнесом 
и совмещением основного дела с 
общественной деятельностью и 
меценатством. Сразу даже не ре-
шишь с какой сферы деятельности 
начать. 

Начнем с бизнеса, существую-
щего в настоящий момент. Сегод-
ня Александр  – серьёзный моло-
дой человек, уже с накопленным 
профессиональным опытом, на-
битыми «шишками», большими и 
маленькими победами над собой 
и ситуациями. Торговля – это по-
нятно. Но строительство магази-
на – это большие затраты, совсем 
другое направление деятельности. 
Зачем?

- Когда зарабатываешь деньги, 
хочется их куда-то вложить. Не в 

кубышку, а чтобы отдачу давали, 
и чтобы мне это было интересно. 
Всегда хочется сделать что-то но-
вое, чего ещё не пробовал, создать 
интересное, - пояснил Александр.

Заметив, что бизнес в сфере 
строительных материалов в по-
селении не развит, а спрос на него 
велик ввиду отдаленности от об-
ластного и районного центров, 
на семейном совете приняли ре-
шение построить магазин стро-
ительных материалов на терри-
тории Голуметского поселения. 
Магазин получился симпатичный, 
сразу преобразив и сделав циви-
лизованнее центр села. К тому 
же продумана удобная парков-
ка. И что немаловажно, созданы 
дополнительные рабочие места, 
работники получают стабильную, 
достойную заработную плату. 
В настоящее время в магазине 
трудится 17 человек. Это опыт-
ные, профессиональные сотруд-
ники, отлично знающие свое 
дело. Продавцы систематически 
проходят переподготовку, к нам 
из области приезжают специ-
алисты компании «Штиль», 
которые проводят обучающие 
тренинги с персоналом.

- Начинали торговлю с одних 
стройматериалов, постепенно 
стали продвигать тему продажи 
бензоэлектроинструмента, стали 
официальными дилерами компа-
нии «Штиль». В настоящее время 
открыт сервисный центр этого 
производителя, - продолжил свой 
рассказ предприниматель, - в про-
даже имеется в огромный выбор 
мотокос, бензопил, дрелей и ком-
плектующих запчастей к ним, в 
магазине производят заточку пил, 

ремонт и предоставляют гаран-
тийное обслуживание продавае-
мого инструмента. 

В отделе стройматериалов для 
строительства можно купить прак-
тически всё - от малого шурупа до 
металлочерепицы. Для удобства 
жителей, в том числе отдаленных 
сел, предусмотрена доставка. Мож-
но приехать, выбрать необходи-
мый товар или позвонить в мага-
зин, оформить заявку. Продавцы 
помогут грамотно выбрать покуп-
ку, обсчитать размеры, количество, 
подобрать цвет, дизайн, марку, 
после чего сотрудники магазина 
осуществляют доставку, оплата 
производится при разгрузке у за-
казчика. 

Еще одно направление - про-
дажа мотовелотехники и автошин 
любых размеров, а также различ-
ные аккумуляторы. Эта продукция 
постоянно востребована. Самый 
пик продаж приходится на лет-
ний период. Население в это время 
облагораживает свои приусадеб-
ные участки, занимается строи-
тельством, ремонтом, покраской. 
Большим спросом пользуются ла-
кокрасочные материалы, сайдинг 
и профлист - всё это находится в 
огромном ассортименте. 

Даже если чего-то и нет в нали-
чии, материал привозят под заказ 
покупателя, в сжатые сроки, что 
очень удобно. Так как в магазине 
представлен большой выбор по-
суды, бытовой химии, продают-
ся различные мелкие хозтовары, 
батарейки, телефоны, фонарики, 
в 2018 году остро встал вопрос о 
расширении и реконструкции по-
мещения.

Универсам в этом году изме-
нил свой дизайн, существенно 
расширился и радушно распахнул 

свои двери для постоянных и но-
вых клиентов. Стал современным, 
комфортным, удобным. Един-
ственным магазином такого типа 
во всем Черемховском районе.

- Наша миссия — не просто 
продажа товаров, мы предлагаем 
комплексное решение задач, ко-
торые стоят перед нашими кли-
ентами. Для нас самая большая 
ценность — это покупатель, поэ-
тому делаем всё возможное для 
его удобства. Мы живем в мире 
инноваций, всё изменяется, по-
этому стараемся идти в ногу со 
временем. Современный человек 
давно перестал ходить за молоком 
в молочный магазин, а за хлебом 
- в хлебный. Для каждого из нас 
проще и дешевле, да и удобнее 
прийти в большой универсам и 
купить там всё необходимое, не-
жели ходить по маленьким специ-
ализированным магазинам. Наш 
магазин постоянно находится в 
процессе развития - не только 
улучшаем качество обслуживания, 
но и совершенствуем процесс про-
даж,  - поделился предпринима-
тель Александр Яковлев. - Думаем, 
прежде всего, о людях, необходимо 
сделать так, чтобы человек смог 
найти в нашем магазине исключи-
тельно всё необходимое для себя. 
Результатом работы в этом на-
правлении стало переосмысление 
продаж через призму технологий и 
инноваций, мы по - новому взгля-
нули на общение с клиентом.

- Помимо стандартного ассор-
тимента в магазине представлен 
широкий выбор товаров для спор-
та, для дома. Здесь можно найти 
практически всё, что нужно для 
хозяйства, имеется в продаже раз-
личная бытовая техника, стройма-
териалы, посуда, бытовая химия, 
мы экономим время, это немало-
важно и  очень удобно, - поделился 
своими впечатлениями о магази-
не постоянный клиент, глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
Николай Иванович Емельянов, - к 
тому же в магазине кардинально 
изменились не только визуальный 
ряд и наполнение, но и подход к 
продажам.

- Для нас, пенсионеров, ма-
газин очень удобен - появилась 
возможность купить товары пер-
вой необходимости, а недавно от-
крылся новый продуктовый отдел, 
здесь приемлемые цены, очень 
вежливые и внимательные про-

давцы. Теперь не нужно бегать 
по разным магазинам. Зашли за 
молочком, купили хлеба, прошли 
в соседний отдел, приобрели не-
обходимые товары для дома, сада, 
- добавил житель Голуметского 
поселения Владимир Кузьмич Су-
бочев.

Магазин располагается бук-
вально на автодороге, поэтому 
его покупатели не только мест-
ные жители, но и проезжающие 
мимо водители. У дверей магазина 
я встретила пенсионерку с боль-
шим пакетом покупок.

– Продавцы здесь все как на 
подбор – симпатичные, улыбчи-
вые, всегда очень внимательные, – 
поделилась хорошим настроением 
женщина.

Буквально через несколько 
минут состоялся разговор с заве-
дующей этого магазина Лилией 
Рионовной Драздовой.

– Коллектив наш очень друж-
ный. Мы как будто одна семья, 
всегда помогаем и поддерживаем 
друг друга, – рассказывает Лилия, 
приветливо улыбаясь. - Хозяйка 
магазина Евгения Яковлева спло-
тила вокруг себя людей, похожих 
на себя, – любящих свою работу, 
приветливых и готовых помочь 
покупателям. 

На следующей неделе в уни-
версаме состоится торжественное 
открытие магазина «Фасоль» феде-
ральной сети Метро. Это еще один 
шаг навстречу клиенту.

Александр всегда в центре со-
бытий. Быть безучастным в жиз-
ни села он не привык. Старается 
быть полезным для окружающих. 
Несколько лет он поддерживает 
спортивную команду поселения, 
участвует в благотворительных 
акциях, приуроченных к 9 Мая, для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла подготав-
ливает подарочные сертификаты, 
помогает в восстановлении Свя-
то-Никольского храма. Ни одно 
социально значимое мероприятие, 
проводимое на территории посе-
ления, не проходит без спонсор-
ской помощи семьи Яковлевых. 
Сам организовывает и проводит 
акции показа техники «Штиль», 
где разыгрываются ценные призы- 
бензопилы.

Молодой предприниматель 
успел в своей жизни сделать мно-
гое, не требуя что-то взамен.

Лариса ГОЛОВКОВА

ДЕЛА И ЛЮДИ

ТОРГОВЛЯ НА СЕЛЕ

ВРЕМЯ  ВЫБИРАЕТ  ПРЕДПРИИМЧИВЫХ

Постоянный клиент магазина 

Александр Валерьевич Яковлев индивидуальный предприниматель 
с. Голуметь. Молодой, инициативный, социально ответственный.

16 ИЮЛЯ В 15:00 В ГОЛУМЕТИ СОСТОИТСЯ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
МАГАЗИНА «ФАСОЛЬ». АДРЕС: УЛ. КАЛИНИНА, 3А. 
БУДЕТ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, 
ДЕГУСТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ, РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ

ДАТА

Память сильнее времени
3 июля белорусы Черемхово и Черем-

ховского района отметили День незави-
симости республики. 

75 лет назад советские солдаты изгнали 
коричневую чуму из Минска. Операция «Ба-
гратион», мастерски разработанная и про-
веденная советскими войсками, заняла до-
стойное место в аналогах военного искусства.

Празднование прошло в центральной 
библиотеке города Черемхово. Органи-
заторами мероприятия выступили НКА 
«Белорусы Черемхово Иркутской области».

В воздухе витало праздничное настро-
ение, многие из гостей праздника надели 
национальные костюмы. Это придавало 

особый колорит торжеству.
Под мелодичную песню о Беларуси 

зрителям рассказали о тех страшных днях, 
когда Минск был захвачен фашистами. Всё 
сопровождалось черно-белыми кадрами 
советской военной кинохроники, демон-
стрировавших беспримерное мужество, 
героизм и бессмертный подвиг солдат.

Главные гости мероприятия - дети войны. 
Елена Валянина, Ирина Олесюк, Василий Ра-
кито, Тамара Малахова и Виктор Захарович 
Димиденко. 

Эти люди видели всё своими глазами 
и теперь могут об этом рассказать. Тамара 
Изотовна Малахова поделилась воспоми-

наниями о тех страшных днях. 
- Тяжело было...Отца взяли в плен, но 

пощадили. Немец стал стрелять вверх, 
чтобы папа мог убежать. Много страшных 
было вещей, -вспоминает со слезами на 
глазах и дрожью в голосе Тамара Изотовна. 
- Я каждый год ездила в Беларусь, теперь 
уж через раз, как получается.

Председатель совета НКА «Белорусы Че-
ремхово Иркутской области» Василий Ракито 
в свою очередь отметил, что такая традиция 
будет продолжаться. И в следующем году 
мероприятие обретет больший размах.

Мария МАРТЫНОВА



9№ 27 (743) | ЧЕТВЕРГ, 
11 июля 2019 года

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

РАЗНОЕ

ПРАЗДНИК

На праздновании Дня села 

С МИЛЫМ КРАЕМ 
ДЫШУ ЗАОДНО

День села отпраздновали жители Новостройки.  Селу исполнилось 
118 лет! Весомую дату сельчане отметили с размахом: музыка не 
смолкала до позднего вечера. Любовь Тихонова и Татьяна Тарасова 
исполнили композицию «От людей на деревне не спрятаться», чем 
покорили местных жителей. А под завесу вечера Надежда Гой и 
Любовь Тихонова спели «На побывку едет».

Жителей приветствовал гла-
ва поселения Евгений Федяев. 
Он наградил активистов, при-
нимающих посильное участие в 
развитии Новостройки. Поздра-
вили лучших работников учреж-
дений и вручили им дипломы.

- Этот день особенный для 
каждого, кто вложил частицу 
собственной души в становле-
ние и развитие села. Всё было 
сделано для людей, которые 
славно трудятся на нашей земле 
и должны по праву достойно от-
дыхать, потому что они —  наше 
самое главное богатство. Без лю-
дей не было бы деревень, сел, 
городов. День рождения села — 
праздник его жителей, который 
сохраняет и чтит свои традиции 
и уважает историю, - отметил 
Евгений Федяев.

Для детей подготовили от-

дельную программу со сладостя-
ми: для них накрыли большой 
стол, где ребята смогли насла-
диться вкусностями. 

В селе на данный момент 
проживет более 800 человек. 
Живем, как большая дружная 
семья, говорят они. В поселке 
развитая инфраструктура. В нее 
входят администрация поселе-
ния, школа, культурно-досуго-
вый центр, сельская библиотека 
и другие.  

Гости праздника выража-
ют благодарность творческому 
коллективу «Рябинушка» и всем 
жителям, которые приняли ак-
тивное участие в его подготовке 
и проведении.

Татьяна ТАРАСОВА, 
зав. клубом п. Новостройка

НАМ ПИШУТ

Красный Крест помогает в беде
Отделением Красного Креста в 

Черемховском районе совместно 
с жителями Алёхино, Зернового, 
Рысево и Петровки удалось собрать 
и перечислить на помощь людям, 
пострадавшим от стихии,  13.100 
рублей. 

Кроме того, в Зерновом и 
Петровке жители откликнулись 
на призыв о помощи людям, по-
павшим в беду, и приносили по-
стельное белье, средства гигие-
ны, продукты, одежду. Отдельные 
слова благодарности хотелось бы 
выразить Богдановой Т. И., Саль-
ковой Надежде, Денисенко Е.В.,  
Тарасовой Т. И., Кичиной Л. А., 
Никитиной В.Т. 

А Пашковские Нина Владими-
ровна и Надя привезли тушенку, 
консервы, суповые наборы, мака-
роны на 10.000 рублей.

Председатель алехинского 
Красного Креста Марина Асеева 
вместе с главой поселения Ната-

льей Берсеневой провели большую 
работу по  сбору гуманитарной по-
мощи. Директор ДК Надежда Носо-
ва организовала зал для её приёма. 

Очень помогли волонтеры На-
талья Мирошникова и Светлана 
Никитина. Они едва успевали при-
нимать вещи от неравнодушных 
жителей села.

Кроме продуктов, одежды, 
обуви, постельного белья, але-
хинцы еще собрали почти 2 тыс. 
руб, которые пойдут на помощь 
нашим землякам, пострадавшим 
от наводнения.

Вся гуманитарная помощь едва 
поместилась в «Ниву» администра-
ции и в «Калдину» Натальи Ми-
рошниковой, которой пришлось 
делать два рейса в районный пункт 
сбора помощи. 

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель 

районного Красного Креста

Г Р А Ф И К
приёма граждан по личным вопросам руководящим составом 

Межмуниципального отдела  МВД России «Черемховский»
в июле 2019 года

№ п/п
№ каб. Ф.И.О. Звание Должность

           сл. телефон
Дни, часы приема 

граждан

1.
 

Линский
Сергей Валентинович полковник

полиции 

Начальник
МО МВД
5-24-36
3-20-01
 

27 июля 2019
с 09.00 до 12.00

2
 

Роднёнок
  Александр  Ильич

подполковник 
полиции 

Зам. начальника-на-
чальник полиции
8-395-46-3-20-02

17 июля 2019
с 15.00 до 18.00

24 июля 2019
  с 09.00 до 12.00

3.
 

Краснояров Сергей Алексан-
дрович подполковник

полиции

Зам.начальника 
полиции по  охране 
общественного 
порядка
8-395-46-3-20-04

14 июля  2019
с 09.00 до 12.00

4. Зугеев Евгений Владимирович подполковник 
юстиции

Начальник след-
ственного отдела
              5-08-09
    8-395-46-3-20-09

20  июля  2019
с 10.00 до 13.00

5.
 Семёнова Оксана Сергеевна

подполковник
внутренней  

службы

Помощник началь-
ника МО - начальник 
отделения по работе 
с личным составом
 8-395-46-3-20-06

еженедельно 
среда

17.00 – 20.00

6. 

 
 

Пушкаренко Яна Сергеевна майор полиции
Начальник
отдела дознания
8-395-46-3-20-37

еженедельно 
среда

с 17.00- до 20.00

7.
 Иванова Елена Владимировна подполковник 

полиции

Начальник отдела 
участковых уполно-
моченных полиции 
и по делам несовер-
шеннолетних
8-395-46- 3-20-30

еженедельно 
вторник

с 17.00 до 20.00

8.
 

Ерошенко 
Дмитрий Викторович

ст. лейтенант  
полиции

И.о.начальника 
отделения экономи-
ческой безопасности 
и противодействия 
коррупции
3-20-21

еженедельно
среда

с 17.00 до 20.00

9.
 

Бабкин 
Алексей

Викторович

капитан
внутренней 

службы

Врио начальника
штаба

13    июля   2019
с 10.00 до 13.00

10.
 

Глебов
Евгений Владимирович майор полиции

Начальник отдела 
ГИБДД
5-58-78

еженедельно 
понедельник

      17.00-20.00

11. Вессель
 Иван Александрович

капитан 
полиции 

Начальник
отдела по контролю 
за оборотом нарко-
тиков

еженедельно
среда

с 16.00- до 19.00

12.
  Андриянов

Андрей Сергеевич
подполковник 

полиции

Начальник отдела 
полиции (дислока-
ция г. Свирск)
2-17-90

еженедельно 
вторник

с 10.00- до 13.00

13.
 

Урбагаев
Игорь Николаевич

подполковник 
полиции

Начальник отдела 
полиции № 2 (дисло-
кация   п. Кутулик)

еженедельно 
среда

  с 17.00- до 20.00

14.
 Беляев Антон Александрович майор полиции

Начальник пун-
кта полиции № 1 
(дислокация пос. 
Михайловка)
         3-10-02

еженедельно 
среда

с 17.00 – 20.00

15.
  Супрун Светлана Геннадьевна майор полиции

Начальник отделе-
ния по делам несо-
вершеннолетних
5-31-69

еженедельно 
четверг

 с 17.00 – до 20.00

Дежурная 
часть
г. Черемхово,
ул. Ленина, 31

Ответственный от руководства

суббота,
воскресенье,
праздничные

дни
с 9.00- до 20.00

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

Режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» уста-
новлен в лесах муниципально-
го характера в Усть-Илимском и 
Жигаловском районах Иркутской 
области в связи с неблагоприят-
ными погодными условиями и 
ухудшением лесопожарной об-
становки.

По состоянию на утро 6 июля 
на территории Иркутской области 
действуют 119 пожаров на площа-
ди 57 тысяч 756 га. В пятикиломе-
тровой зоне  зарегистрировано 
два пожара: в Мамско-Чуйском 
районе ведётся тушение на пло-
щади 80 га в 5 км от населенного 
пункта Луговский и в Иркутском 
районе локализован пожар на 
площади 8 га в 3 км от посёлка 
Большие Коты.

Внимание! Высокие и чрез-

вычайно высокие классы пожар-
ной опасности установились на 
территории Катангского, Ки-
ренского, Усть-Кутского, Ниж-
неилимского, Братского, Каза-
чинско-Ленского, Качугского, 
Жигаловского, Тайшетского, 
Зиминского, Заларинского, Ну-
кутского, Балаганского, Усть- 
Удинского, Эхирит-Булагатского, 
Ольхонского, Мамско-Чуйского, 
Бодайбинского, Боханского, 
Аларского, Черемховского, Ир-
кутского районов.

За текущие сутки силами 
патрульных групп составлено 
девять протоколов об админи-
стративных правонарушениях в 
границах населенных пунктов и 
в лесной зоне.  Всего с начала по-
жароопасного периода составле-
но 1495 протоколов.

Главное управление МЧС 
России по Иркутской области 
предупреждает: в Прибайкалье 
сложились неблагоприятные по-
годные условия для пожарной 
безопасности!

При пожаре звонить на номер 
«101».

Информацию о нарушении 
норм пожарной безопасности вы 
можете сообщить, позвонив на 
телефон доверия Главного управ-
ления МЧС России по Иркутской 
области – 8 (3952) 39-99-99.

При обнаружении лесного 
пожара, сообщите об этом на 
Единый номер круглосуточной 
диспетчерской службы авиалесо-
охраны - 8-800-100-94-00. 

 
Пресс-служба ГУ МЧС 

России по Иркутской области

Ухудшение обстановки с природными пожарами фиксируется в Прибайкалье
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2019 № 348-п

 
г. Черемхово

Об утверждении Порядка формиро-
вания и ведения реестра источников 
доходов бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования

В целях приведения муниципальных 
нормативно–правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь пунктом 7 статьи 47.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 5 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 
«О порядке формирования и ведения пе-
речня источников доходов Российской Фе-
дерации»,  Постановлением Правительства 
Иркутской области от 07.09.2017 № 584-пп 
«Об установлении Порядка формирования 
и ведения реестра источников доходов об-
ластного бюджета и реестра источников 
доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области и Порядка пред-
ставления в министерство финансов Иркут-
ской области реестров источников доходов 
бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области и реестра источников 
дохода бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области», Положением 
о бюджетном процессе в Черемховском 
районном муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 27.06.2012 № 210, статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок формирования и 
ведения реестра источников доходов бюд-
жета Черемховского районного муници-
пального образования (далее – порядок) 
прилагается.

2. Главным администраторам доходов 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования обеспечить фор-
мирование и доведение до финансового 
управления Администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
информации для включения в перечень 
источников доходов Российской Федера-
ции в государственной интегрированной 
информационной системе управления об-
щественными финансами «Электронный 
бюджет» ежегодно до 1 ноября. 

3. Признать утратившим силу поста-
новление от 16.10.2017 № 602 «Об утверж-
дении Порядка формирования и ведения 
реестра источников доходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования». 

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

4.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления  администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования № 602 от 16.10.2017 «Об 
утверждении Порядка формирования и ве-
дения реестра источников доходов бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования» о дате признания его утра-
тившим силу настоящим постановлением;

4.2. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Мое село, край Черем-
ховский», а также разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Настоящее постановление вступает 
в законную силу после его официального 
опубликования (обнародования), за ис-
ключением:

5.1. подпунктов «е», «ж», «з», «и» пункта 
7 вступают в силу с 1 января 2021года и 
применяются при составлении проектов 
бюджетов, начиная с бюджета на 2022 год 
или бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 года;

5.2. пункт 8 вступает в силу с 1 января 

2023 года и применяется при составлении 
проектов бюджетов, начиная с бюджета на 
2024 год или бюджета на 2024 год и плано-
вый период 2025 и 2026 годов; 

5.3. пункт 10 и пункт 13, вступают в силу 
с 1 января 2022 года и применяются при 
составлении проектов бюджетов, начиная 
с бюджета на 2023 год или бюджета на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов;

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования 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
ПРОЕКТ

11.06.2019 № 319-п  

 г. Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Жилищно-комму-
нальный комплекс и развитие инфра-
структуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы

В связи с изменением объемов финанси-
рования муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, утвержденных решением районной 
Думы от 30.05.2019 № 276 «О внесении из-
менений и дополнений в решение  Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 21.12.2018  № 254 «О бюдже-
те Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 31.08.2018 № 
532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённую поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 667 (в редакции поста-
новлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 05.03.2018 № 153, от 28.04.2018 № 273, от 
25.05.2018 № 351, от 30.10.2018 № 639-п, от 
12.11.2018  № 659-п, от 05.12.2018  №.721-
п, от 25.12.2018 № 787-п, от 30.01.2019 № 
58-п, от 04.03.2019 № 130-п) (далее – Му-
ниципальная программа), следующие из-
менения:

1.1. Строку «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной програм-
мы» раздела 1 (Паспорт муниципальной 
программы) изложить в новой редакции 
(Приложение 1).

1.2. Строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
(Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) приложения 4 к Муниципаль-
ной программе изложить в новой редакции 
(Приложение 2).

1.3. Приложение 6 к Муниципальной 
программе (Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы) 
изложить в новой редакции (Приложение 3).

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

2.1. 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;

2.2. Внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 667 о 
внесении в него изменений настоящим 
постановлением.

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

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.06.2019 № 328-п

 г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации  от 
28.12.2017 № 795 «Об определении пер-
сонального состава административных 
комиссий»

Руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 
22.1 Кодекса  Российской  Федерации  об  
административных  правонарушениях, ста-
тьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 
29.12.2008 № 145-оз «Об административных 
комиссиях в Иркутской области», статьей 2 
Закона Иркутской области от 08.05.2009 № 
20-оз «О наделении органов местного само-
управления областными государственными 
полномочиями по определению персональ-
ного состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий»,  распоряже-
нием Правительства Иркутской области от 
05.08.2009 № 239/47-РП «Об образовании 
административных комиссий в Черемхов-
ском районном муниципальном образова-
нии», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. в пункте 3 слова «в количестве 6 
человек» заменить словами «в количестве 
5 человек».

1.2. в приложении № 3 к постановле-
нию администрации «Персональный состав 
административной комиссии Булайского 
муниципального образования»:

1.1.1. вывести из состава администра-
тивной комиссии: 

- Белькова Алексея Александровича, гла-
ву администрации Булайского сельского 
поселения;

- Игнатьеву Наталью Валерьевну, со-
циального педагога МКОУ СОШ с. Верхний 
Булай;

- Жернакова Николая Витальевича, 
участкового уполномоченного полиции  
МО МВД России «Черемховский».

1.1.2. включить в состав административ-
ной комиссии:

- Зарубину Ирину Алексеевну, испол-
няющую обязанности главы Булайского 
муниципального образования;

- Рушкову Оксану Андреевну, главного 
специалиста администрации Булайского 
муниципального образования.

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

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

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

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

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

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

Мэр района
С. В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации  от 
28.12.2017 № 795 «Об определении пер-
сонального состава административных 
комиссий»

Руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 
22.1 Кодекса  Российской  Федерации  об  
административных  правонарушениях, ста-
тьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 
29.12.2008 № 145-оз «Об административных 
комиссиях в Иркутской области», статьей 2 
Закона Иркутской области от 08.05.2009 № 
20-оз «О наделении органов местного само-
управления областными государственными 
полномочиями по определению персональ-
ного состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий»,  распоряже-
нием Правительства Иркутской области от 
05.08.2009 № 239/47-РП «Об образовании 
административных комиссий в Черемхов-
ском районном муниципальном образова-
нии», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мэр района
С. В. Марач

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



11№ 27 (743) | ЧЕТВЕРГ, 
11 июля 2019 года

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

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
ре

кл
ам

а

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, сено, запчасти ЗИЛ «бычок», ПГС 10 
тонн – 7 тыс. руб.
Тел. 8-902-768-77-35.

Продам 
высокоудойную корову 4 года, отёл в дека-
бре. 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.

Продам 
машину «Ниву-2121» 1989 г.в. 
Тел. 8-902-177-06-62.

Куплю 
дом в любом районе. Недорого. Можно без 
документов. 
Тел. 8-902-170-71-58.

Утерянный атестат на имя Коржневой Олеси 
Владимировны № 0061225 об основном/
среднем общем образовании, выданный 
2003 г., считать недействительным.

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

ре
кл

ам
а

ООО 
«НПП Селена»

• Ремонт и обслужива-
ние оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная 
техническая экспертиза 

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

сот. 89501350718. ре
кл

ам
а

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию ЧРМО,
 МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района»

 поздравляют юбиляров июля:
с  60-летием Галину Васильевну ПЕРФИЛЬЕВУ, 

ветерана библиотечного дела с. Новостройка;
с 65-летием Клавдию Геннадьевну ТЮТРИНУ,

 ветерана библиотечного дела с. Новогромово.
Примите в день вашего юбилея самые теплые и сердечные по-

здравления. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, душевной теплоты и оптимизма!

Низкий поклон и самые теплые слова благодарности за ваш труд, 
спасибо за ваше бескорыстное служение культуре и библиотеке!

Поздравляю депутата Думы Черемховского районного 
муниципального образования 

Петра Александровича ЕВДОКИМОВА 
с днем рождения!

Пусть ваш профессионализм и творческая энергия послужат 
осуществлению всех благих замыслов и начинаний. Пусть всегда с 
вами будут поддержка коллег и друзей, понимание и любовь близких 
людей. Пусть удача будет вашим неизменным спутником в жизни! 
Будьте всегда здоровы и жизнерадостны!

А. ГЕВОРГЯН, председатель Думы ЧРМО                                                                                               

Дорогого мужа, 
любимого папу и деда

Петра Павловича СПЕШИЛОВА
оздравляем с 55-летним юби-

леем!
Любимый муж, родной отец,
Сегодня, в этот день рождения,
От наших любящих сердец
Прими такое поздравление:
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья крепкого, удачи
И новых целей, и побед,
И море денежек в придачу,
А также множество друзей,
Что никогда не предадут,
Побольше ярких, светлых дней
И сотни радостных минут!

Жена, дети, внуки

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования в 
соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду  сле-
дующих земельных участков:

1. из земель сельскохозяй-
ственного назначения, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, в 1,6 км 
юго-западнее д. Петровка, общей 

площадью 164966 кв.м., с видом 
разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»;

2. из земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Нижняя Иреть, 
ул. Полевая, 17б, площадью 3000 
кв.м, для индивидуального жи-
лищного строительства.

Заинтересованные в предо-
ставлении данных земельных 
участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют 

право подавать в письменном 
виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора арен-
ды земельного участка. При-
ем заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область,  г. 
Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, 
каб.51,  ежедневно в рабочие дни 
с 11.07.2019 г. по 12.08.2019 г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 
14.00 час.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ!
ОГИБДД МО МВД России «Черемховский» приглашает на службу граждан для работы по должности 

инспектора ДПС.
Основные требования: гражданство РФ, возраст до 35 лет, служба в Вооруженных силах РФ, среднее 

профессиональное или высшее образование, отсутствие судимостей и неоднократных наказаний за 
совершение умышленных административных правонарушений, водительское удостоверение катего-
рии «В», способность по личным качествам, состоянию здоровья и физической подготовке исполнять 
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Преимущества службы: стабильная заработная плата, льготный период для выхода на пенсию, полный 
пакет социальных гарантий сотрудника ОВД, квалифицированное медицинское обслуживание, карьер-
ный рост, предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков, возможность получения единовременной 
социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья.

По вопросам трудоустройства обращаться: Иркутская область, г. Черемхово, пр. Краснопеева, 40.
Телефон отдела кадров:8-(395)- 465-00-47

В прокуратуре города Че-
ремхово по адресу:  ул. Лени-
на, 31, г. Черемхово, Иркутской 
области, 16 июля 2019 года в 
15 часов 00 минут состоится 
прием нанимателей жилых по-
мещений по договорам специа-
лизированного найма из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по 
имеющимся вопросам, в том 
числе по качеству предостав-
ленного жилья.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и горо-
ду Свирску» информирует, что 
в целях усиления социальной 
поддержки многодетных се-
мей акционерным обществом 
«Федеральная пассажирская 
компания» (далее АО «ФПК») 
принято решение о предостав-
лении скидки многодетным 
семьям в размере 20 процен-
тов на проезд в купейных 
вагонах поездов внутригосу-
дарственного сообщения от-
правлением в июне — июле 
2019 года (скидка предостав-
ляется взрослым и детям в воз-
расте от 10 до 17 лет, при этом 
дети младше 5 лет путешеству-
ют бесплатно (если ребенок не 
занимает отдельное место), а 
дети от 5 до 10 лет — по дет-
скому тарифу).

Понижающий коэффи-
циент 0,8 (скидка в размере 
20 процентов) к тарифам на 
проезд многодетных семей 
в купейных вагонах поездов 

дальнего следования внутри-
государственного сообщения 
на территории Российской 
Федерации (от/до станций 
Российской Федерации) на 
поезда, отправляющиеся в пе-
риод с июня по 31 июля 2019 
года установлен перевозчи-
ком АО  для поездки одного и 
нескольких пассажиров, вхо-
дящих в состав многодетной 
семьи. Специальный тариф 
«СЕМЬЯ» применяется при 
оформлении проездных доку-
ментов, как взрослому пасса-
жиру, так и на проезд детей в 
возрасте от 10 до 17 лет вклю-
чительно. Оформление про-
ездных документов на проезд 
в поезда дальнего следования 
производится только в билет-
ной кассе на основании:

- сведений о документе, 
удостоверяющем личность 
пассажира; и при предъявле-
нии одного из документов:

- документа, подтвержда-
ющего статус многодетной 
семьи (в т.ч. справки «Управ-
ления социальной защиты на-
селения»);

- документа, удостоверя-
ющего личность пассажира 
с записью в нем сведений о 
детях;

- документа, удостоверя-
ющего личность пассажира и 
отсутствия в нем сведений о 
детях, при предъявлении сви-
детельства о рождении; 

- иного документа с запи-
сью в нем сведений о детях.

По возникающим вопро-
сам необходимо обращаться 

в Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району 
и городу Свирску» по адресу: 
город  Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18, каб. 102, 105, телефон 
5-08-24. Часы приема: поне-
дельник, вторник, среда, чет-
верг с 9-00 час. до 13-00 час., 
с 14.00 до 18.00, пятница – с 
9-00 час. до 13-00 час.       
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Возможно, сейчас вы окажетесь на рас-
путье. Сделайте паузу: не принимайте ни-
каких решений сгоряча. Во всём проявите 
умеренность - от денежных трат до выра-
жения эмоций. На работе также действуйте 
предельно аккуратно. Начальство за вами 
наблюдает.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Приятный сюрприз ждет вас с 18 по 21 
июля. Подумайте, как им воспользовать-
ся, чтобы получить максимальную поль-
зу. Отдых сейчас должен быть пассивным. 
Позвольте себе набраться сил для новых 
свершений. Сейчас никаких ремонтов и 
генеральных уборок!

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

На этой неделе вам придется не раз от-
стаивать собственную точку зрения. Будь-
те настойчивы! Велик риск поссориться с 
близкими друзьями. Пропускайте мимо 
ушей критику, которую сейчас могут вы-
сказывать окружающие. Лучше займитесь 
повышением самооценки.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Вы в кои веки можете расслабиться: дела 
сделаны, вопросы решены. Проведите это 
время с удовольствием. 20 и 21 июля от-
правляйтесь в салон красоты: это лучшие 
дни для обновления внешнего вида.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Вторая половина может устроить для 
вас проверку. Будьте начеку! У Стрельцов 
много шансов завести роман, вряд ли он 
окажется серьезным. Аккуратнее следу-
ет быть тем представителям знака, у кого 
имеются проблемы с сердцем и сосудами. 
Следите за здоровьем!

ДЕВА 
(24.08-23.09)

В вашей семье воцарятся мир и спокой-
ствие. Теперь вы сможете обратить вни-
мание на иные сферы жизни. Например, 
займитесь рабочими вопросами. Сейчас вы 
можете проявить себя так, чтобы начальство 
заметило вас. Лучший день для карьерных 
свершений - 19 июля.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Вам нужно выпустить пар, чтобы 
не держать негативные эмоции в себе. 
Сделайте это вдали от близких людей. 
В период с 19 по 21 июля можно совер-
шать крупные покупки. Однако звезды 
не рекомендуют вам сейчас брать кредит 
- расплачиваться будет непросто.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Наконец и на вашей улице наступит 
праздник! Возможны повышение по служ-
бе, удача в делах, получение прибыли. 
Идеальное время, чтобы начать делать 
накопления. Также сейчас хорошо уста-
навливать выгодные связи. Займитесь 
этим в ближайшее время.

Гороскоп с 15 по 21 июля 
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Самое время сесть на диету для тех Ов-
нов, кто имеет лишний вес! Сейчас кило-
граммы будут уходить быстро. Не впадайте в 
депрессию, даже если повод для этого будет. 
Держите нос по ветру: только в этом случае 
вы достигнете успеха. 21 июля готовьтесь 
к важной встрече.

РАК 
(22.06-22.07)

Энергии у вас будет столько, что вы 
сможете буквально горы свернуть. Сей-
час можно заниматься решением всех 
важных вопросов. Не забывайте также 
про здоровье: период благоприятен для 
медицинских обследований. Держите 
связь с детьми: не упускайте их из вида.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Интуиция вряд ли поможет вам сейчас. 
В спорных вопросах консультируйтесь со 
знающими людьми. Период благополучен 
для любых сделок с недвижимостью. Те, 
кто отправятся в путешествие, не пожа-
леют, есть шанс встретить свою любовь 
именно там!

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Вы не сможете получить деньги, на кото-
рые так рассчитывали. Однако в остальных 
сферах жизни у вас всё будет отлично! Пери-
од идеален для коротких поездок за город. 
В отношениях с родственниками будьте 
сдержанны, даже если захочется дать волю 
эмоциям.

МИНУТА ЮМОРА
— Абрам! Это правда, что тебя вчера в 

лесу побили? — Тоже мне лес — три березки!
***

— Софа, таки помнишь, как мы были 
счастливы шесть лет назад? — Боря, но шесть 
лет назад мы и знакомы не были… — Вот за 
это, Софа, я и говорю!

***
— Этот Фима — редкая скотина, подлец и 

бабник. Самовлюбленный лжец и сволочь… 
Ну какая женщина тут устоит?

***
У подъезда встречаются евреи. Изя го-

ворит:
— Ты знаешь, Абрам, я вчера видел, как с 

тебя возле дома снимали дубленку…
— Так почему же ты не подошел?
— А я подумал: «Зачем им еще одна ду-

бленка?»
***

Аптекарь вводит в курс дела молодого 
практиканта:

— А из этой бутылки мы наливаем, когда 
рецепт совсем неразборчивый…

***
Приходит женщина к психологу.
— Доктор! У меня муж уже два года не 

работает. Пьет, бьет, дебоширит, из дома всё 
тащит – пропивает, по дому ничего не де-
лает, гуляет, водит домой алкашей и своих 
подруг…А недавно ушел от меня.

Доктор! Как вернуть его обратно?
***

Врач говорит: — Чтобы ваш муж побы-
стрее выздоровел, ему нужно больше пить и 
гулять. Жена: — Доктор, я тогда поражаюсь, 
как он вообще умудрился заболеть?!

***
Интересное наблюдение сделали на про-

шлой неделе российские медики.
В результате длительных исследований 

они выяснили, что далеко не все люди с вью-
щимися волосами живут кучеряво. . .

***

Моё отношение к окружающим зависит 
от того, с какой целью они меня окружили.

***
Если вы видите набор совершенно бес-

смысленных, с вашей точки зрения как бы 
случайно набранных латинских букв, то это 
венгерский язык.

***
Добрый, из приличной семьи, хорошо 

воспитанный Стасик, несмотря на запрет его 
мамы, подобрал на улице двух голодных котят 
и беспризорного щеночка. 

И выгодно их продал.
***

Счастливчик - это тот, кого послали на три 
буквы и он окажется на Гоа, а лузер — в КПЗ.

–


