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К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Дорогие земляки!
От всей души поздрав-

ляю вас со знаменатель-
ным событием – Днём 
Черемховского района!

Сегодня в день 93-ле-
тия района хочется об-
ратиться к  истории 
черемховской земли, 
вспомнить добрым сло-
вом тех, кто прославил её 
своим трудом. Таких лю-
дей было и есть немало. 
Вклад каждого из них в 
наше общее дело невоз-
можно переоценить.

Это праздник вете-
ранов, чьим трудом пре-
ображался наш район. 
Праздник тех, кто сегод-
ня преумножает славу 
родной земли. Ну и ко-
нечно же, праздник мо-
лодого поколения, кому 
еще только предстоит 
принять эстафету ответ-
ственности за судьбу сво-
ей малой Родины.

Всё, что сегодня явля-
ется гордостью района, 
создано самоотвержен-
ным трудом и упорством, 
умом и талантом его 
жителей, каждый из ко-
торых живет любовью к 
своему родному краю, 
стремлением к добрым 
переменам. Какими бы 
разными мы ни были, 
как бы ни складывались 
наши судьбы, всех нас 
объединяет неравноду-
шие к облику и традици-
ям района. Мы по праву 
гордимся им и верим в 
его процветание.

От всего сердца желаю 
вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, люб-
ви, уверенности в за-
втрашнем дне, успехов во 
всех добрых делах и на-
чинаниях. Пусть в вашем 
доме всегда царят мир, 
согласие и благополучие! 
С праздником, дорогие 
земляки!

Сергей МАРАЧ, 
мэр 

Черемховского района

Дорогие черемховцы!
Примите искренние 

поздравления 
с 93-й годовщиной 

выделения в составе 
Иркутской области 

Черемховского района!
Ваше муниципальное 

образование - это центр 
угледобывающей про-
мышленности региона. 
Также район имеет ста-
тус крупнейшей сельско-
хозяйственной террито-
рии Приангарья, которая 
славится своими трудо-
выми достижениями и 
гордится героями-тру-
жениками, трудолюби-
выми и талантливыми 
людьми, преданными 
родному краю.

Сегодня можно с 
уверенностью сказать, 
что у района хорошие 
перспективы для роста 
промышленного про-
изводства и дальней-
шего инвестиционного 
развития, связанные с 
освоением и перера-
боткой богатой мине-
рально-сырьевой базы, 
лесозаготовительной и 
перерабатывающей де-
ятельностью.

От души желаю вам 
здоровья, счастья, благо-
получия, воплощения в 
жизнь намеченных пла-
нов и новых успехов во 
всех ваших начинаниях!

Сергей ЛЕВЧЕНКО, 
губернатор 

Иркутской области                                                            

ЧЕРЕМХОВСКОМУ 
РАЙОНУ - 93!

Край берез и черемухи спелой,
Край богатых таежных лесов,
Край отважных, талантливых, смелых,
Край прославленных дедов - отцов ...

КАЖДЫЙ ИЗ НАС 
ДОСТОИН СТАТЬ 

ЧАСТЬЮ БОЛЬШОЙ 
ИСТОРИИ

Девяносто третью годовщину 
со дня образования Черемхов-
ского района каждый его житель 
приближал своей активностью, 
успехами, победами, плодот-
ворной деятельностью. За год 
произошло много важных собы-
тий, которые оставят свой след 
в истории нашего родного края.

В марте мы выбрали нового 
главу района, в июне открыли 
важные для благополучия на-

ших жителей объекты – ФАПы 
на территории двух поселений, 
лето оказалось богатым на ре-
корды в спорте. Событий, кото-
рые можно отнести к открытиям 
и достижениям года не счесть. 
Уверены, у нашего района луч-
шее только впереди, потому что 
в нем живут и трудятся самые 
замечательные люди.

Праздничный выпуск газе-
ты мы посвятили самым зна-

чимым победам и свершениям 
как в жизни всего района, так и 
у отдельных его жителей – тру-
жеников, героев, спортсменов, 
учеников. Мы постарались вме-
стить на сегодняшние страницы 
то, что достойно стать историей.

С праздником, дорогие зем-
ляки! Новых вам успехов и хо-
роших новостей!

Редакция газеты «МС»
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- Сегодня мы проверили дан-
ное оборудование, его состояние 
и документы. Как нам сообщи-
ли подрядчики, занимающиеся 
установкой, процесс работ прод-
лится не более трех недель. До 

начала холодов всё будет полно-
стью готово и в работоспособном 
состоянии. Мы также планируем 
приехать и на его сдачу. Это не-
маловажный момент, нужно про-
верять всё – от начала до конца, 

- сказал в ходе своего визита на 
территорию Сергей Марач.  

Далее глава района посетил 
клуб Каменно-Ангарска. Его со-
стояние было оценено как неу-
довлетворительное. По мнению 
Сергея Владимировича, клуб 
нуждается в серьезном ремон-
те. Его внешний и внутреннее 
вид оставляет желать лучшего.  
«Будем искать пути решения 
проблемы. Клуб – место, где со-
бираются все люди поселения. 
Здесь протекает культурная 
жизнь поселка. Я дал главе по-
ручение, подготовить все доку-
менты, будем обращаться в об-
ласть. Каменно-Ангарску нужен 
современный клуб с новым обо-
рудованием», - отметил Сергей 
Марач. 

Также в процессе визита мэр 
посетил в Каменно-Ангарске 
ФАП и побывал в школе дерев-
ни Балухарь. Там он пообщался 
с директором, оценил ход летних 
ремонтных работ и заострил вни-
мание на нуждах и проблемах 
учебного заведения.  

Пресс-служба АЧРМО 

- Комиссия, которая принимает 
работы, очень ответственно подходит 
к своим обязанностям. Возглавляет 
её мэр района Сергей Марач. Сергей 
Владимирович выезжает на места 

и лично контролирует ход работ, а 
также присутствует на приемке объ-
ектов. Подрядчики, с которыми мы 
работаем, – более чем надежные. 
Проверенные и проблем за ними не 

наблюдалось. Все проводится в уста-
новленный срок и качественно. Уве-
рена, детям будет уютно и комфортно. 
Для этого и работает программа, - 
подчеркнула Галина Александрова.    

Всего в Черемховском районе 
тринадцать необорудованных сануз-
лов в начальных малокомплектных 
школах. Администрацией района пла-
нируется установить теплые санузлы 
по всем объектам. 

Пресс-служба АЧРМО 

ЧЕРЕМХОВСКОМУ РАЙОНУ - 93!
О ВАЖНОМ

Уважаемые жители Черемховского  района!
Примите искренние поздравления с 93-летием 

со дня образования Черемховского района!
Вы живете на уникальной земле, известной своими природными ресур-

сами, сельскохозяйственной продукцией, инвестиционной привлекательно-
стью. И всё же самое главное достояние Черемховского района – это вы – его 
жители! Благодаря вашей любви и заботе район всегда в числе лучших по 
многим показателям. Вы не боитесь быть новаторами, всегда ищите новые 
пути социально-экономического развития района. Ваш опыт перенимают 
другие муниципалитеты Иркутской области. 

Особые слова благодарности – ветеранам, труженикам тыла, всем, кто ра-
ботал, не жалея сил, во славу своей малой родины. Ваш вклад в становление 
и процветание района неоценим! 

От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области и от 
себя лично желаю вам здоровья, благополучия и успехов! Пусть будут реали-
зованы самые смелые проекты и взяты новые вершины!

Сергей СОКОЛ, 
председатель Законодательного собрания Иркутской области                                                    

Уважаемые жители Черемховского района!
От всей души поздравляю вас с Днем района!

Черемховский район неповторимо красив и богат. Он славен многим: историей, 
событиями, ландшафтами и богатствами, таежными просторами, полями. Земля Че-
ремховского района – одна из самых благодатных, привлекательных для деятельности 
человека, и, в первую очередь, для ведения сельского хозяйства. 

Но всё же главным богатством района являются его жители – сильный, муже-
ственный, хранящий свои традиции народ, сделавший очень многое для процветания 
родной земли.

Черемховский район – это наш с вами дом, наша малая родина, поэтому наша 
святая обязанность сделать всё необходимое, чтобы новые поколения продолжали 
начатое и район по-прежнему занимал достойное место в сердцах и умах людей.

У нашего района есть огромный потенциал, и мы вместе сможем добиться больших 
результатов, осуществить многие проекты и планы.

Дорогие земляки! Желаю вам в этот день по-сибирски крепкого здоровья, счастья и 
благополучия в ваших семьях, уверенности в завтрашнем дне, новых трудовых успехов 
на благо района! Мира, тепла и радостного настроения.  С Днем района! 

Арамаис ГЕВОРГЯН, 
председатель Думы ЧРМО                                                                                              

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ

Визит мэра на Каменно-Ангарскую территорию 
Подготовка к новому учебному году продолжается полным ходом. 

Так, на прошлой неделе мэр района Сергей Марач посетил Каменно-Ан-
гарск. Там он принимал котельно-вспомогательное оборудование, 
поступившее в детский сад. От него зависит нормальное функциони-
рование отопления в детском саду, начальной школе и клубе. Комиссия, 
которую возглавляет мэр района, оценила качество закупленного обо-
рудования, а также проверила его сопроводительную документацию.

Прием документов от избира-
тельных объединений о выдвиже-
нии кандидатов по одномандат-
ным избирательным округам для 
заверения списка кандидатов за-
кончился. Списки предоставлены и 
заверены от Иркутского областного 
отделения КПРФ на 15 человек; от 
Иркутского регионального отде-
ления политической партии ЛДПР 

(Либерально-демократическая 
партия России) - на 15 человек; от 
регионального отделения поли-
тической партии «Справедливая 
Россия» в Иркутской области на 
восемь человек и от Иркутского ре-
гионального отделения всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия» на четыре человека. 

Досрочное голосование в тер-

риториальной избирательной 
комиссии начинается за десять 
дней и заканчивается за четыре 
дня до даты выборов. С 4 по 7 сен-
тября проголосовать можно будет в 
участковых избирательных комис-
сиях. Досрочное голосование про-
водится не менее четырех часов 
в день в рабочие дни, в вечернее 
время - после 16 часов, а также в 
выходные дни.

Соб. инф.

ВЫБОРЫ-2019

Подготовка продолжается
Подготовка к муниципальным выборам, которые пройдут 8 сен-

тября, продолжается в соответствии с календарным планом.

№ Наименование 
мероприятия

Дата и время 
проведения

Место 
проведения

26 ИЮЛЯ, с. НОВОГРОМОВО

1.

Выставка-конкурс 
достижений поселений 
района «Черемховский 
наш край, мы гордимся 
тобой» 

12.00-15.00

Территория 
ДК

 с. Новогромово

2.

Торжественный приём, 
посвящённый 93-й годов-
щине со дня образования 
Черемховского района

15.00 ДК 
с. Новогромово

27 ИЮЛЯ 2019, п. МИХАЙЛОВКА

1. Товарищеские матчи по 
футболу 16-00

Стадион 
МКУ ДО 
«ДЮСШ»

2. Большие гонки 15-00 праздничная 
площадь           3. Пейнтбольный турнир 18.00                  

4.

Детская развлекательная 
программа: «Большой 
праздник для маленьких 
жителей» (батуты, аттрак-
ционы,  аниматоры)

12-00

праздничная 
площадь

5.
Веселая дискотека в стиле 
Холи (Дресс-код - «что не 
жалко») 

15.00-16.00

6.

 «Арт-барахолка» – вы-
ставка-продажа изделий 
от мастеров народно-при-
кладного творчества

15-00

7.

Концертно-развлекатель-
ная программа:
-Территория творчества:
-арт- конкурс «Веселый 
аквагрим»;
- мастер-классы: по 
выполнению набросков 
и портретов, «Панно в 
технике сухого валяния», 
«Цветы из ткани» и мно-
гое другое;
- Ретро- дискотека

16.00-18.00

8.
Концерт коллективов и 
солистов Черемховского 
района

18.00-19.00

9. Концерт группы «МП-3» 
г. Иркутск 19.00

10. Концерт группы «Меланж» 
г.Иркутск 21-00

11. Праздничный салют 23.00

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 93-Й ГОДОВЩИНЕ 

СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

Ответственно подходить к задачам
На территории Черемховского района продолжается реализация 

программы «Развитие образования Иркутской области». В эту про-
грамму входит многое, в том числе и установка в сельских школах 
теплых туалетов. В начале июня работы по установке санузлов были 
проведены в начальной школе деревни Жмурова. На минувшей, - в на-
чальной школе села Лохово. По словам начальника отдела образования 
Черемховского района Галины Александровой, подобные работы будут 
вестись в течение всего года.

В №744 (28) от 18 июля на странице № 2 в материале «Посёлок 
развивается» была допущена ошибка. Два последних предложения 
предпоследнего абзаца следует читать в следующей редакции:

«Всё перечисленное - результат слаженной работы специали-
стов администрации поселения. Благодаря УК «Михайловская» на 
территории дома № 5 установлена детская игровая площадка».

Автор и редакция приносят свои извинения читателям.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
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20 июля жители и гости села 
Голуметь собрались в скве-
ре отметить праздник День 
села. Он действительно стал 
праздником, который прошёл 
широко и интересно, с насто-
ящим русским размахом – ве-
селыми улыбками и хорошим 
настроением, поздравлениями 
и добрыми пожеланиями, по-
дарками, песнями и танцами.

В этот день с самого ранне-
го утра шли последние приго-
товления – оформляли сцену, 
ставили скамейки для зрите-
лей, облагораживали и укра-
шали территорию, расставля-
ли батуты для детей, жарили 
шашлыки, готовили плов и 
всевозможные вкусности. Го-
сти и жители села уже с утра 
гуляли с детьми на празднич-
ной площади и ждали начала 
мероприятия.

Ярким и красочным укра-
шением праздника были вы-
ставки, представленные об-
щественными организациями 
с. Голуметь и д. Верхняя Иреть 
- советом ветеранов, женсове-
том, детским садом «Колоколь-
чик», школами, библиотекой. 
Свои изделия выставили Та-
тьяна Кожевникова и служите-
ли Свято-Никольского храма.

К назначенному времени 
жители и гости села собрались 
в сквере. Открыли праздник 

детским флэшмобом и высту-
плением вокальной группы 
«Свирелька». 

Первые поздравления к 
односельчанам прозвучали от 
главы Голуметского сельско-
го поселения Веры Лоховой. 
Она пожелала всем доброго 
здоровья, всех благ, хороше-
го настроения и дальнейшего 
процветания нашему посе-
лению. С поздравлениями от 
мэра Черемховского района 
Сергея Марача на сцену была 
приглашена ведущий анали-
тик ЧРМО Лариса Головкова. 
Приехал поздравить жителей 
поселения с праздником и 
генеральный директор ООО 
«Разрез Иретский» Александр 
Слабей.  

Администрация Голумет-
ского сельского поселения 
выразила благодарность са-
мым активным жителям за их 
вклад в обновление, процве-
тание села. За многолетний 
труд, активную общественную 
работу в жизни села и в связи 
с юбилеем были награждены 
грамотами и подарками Лидия 
Левина, Нина Булгакова, Ольга 
Федорова.

За помощь в ликвидации 
пожаров на территории 
поселения были вручены 
благодарности Дмитрию 
Белькову, настоятелю Свя-

то-Никольского храма, ИП 
Александру Булгатову, гла-
ве К(Ф)Х Денису Белоборо-
дову, главе К(Ф)Х Николаю 
Солнцеву, коллективу голу-
метского участка Восточ-
но-Сибирской лесозагото-
вительной компании.

За помощь в спасении лю-
дей во время чрезвычайной 
ситуации в период паводка 
отмечены благодарностью Ве-
ниамин Белобородов и Игорь 
Распутин.

За многолетний и добросо-
вестный труд, профессиона-
лизм в работе были отмечены 
подарками Наталья Иванова, 
Антон Завозин, Юрий Логинов  
(учителя голуметской школы), 
Светлана Юринская и Светлана 
Смирнова (младшие воспи-
татели детского сада «Коло-
кольчик»), торговые работники 
Наталья Романенко (магазин 
«Голуметский» компания ООО 
СП-Трейд), Наталья Иванов-
ская (магазин «Стройка» ИП 
Борис Нефёдов), Лилия Драз-
дова (магазин «ЦУМ» ИП Алек-
сандр Яковлев).

Поблагодарили за работу и 
поздравили с праздником свои 
коллективы ИП Александр Бул-
гатов и СХПК «Голуметский» 
Надежда Солнцева.

Коллективу участковой 
больницы № 1 села Голуметь 
выразила огромную благодар-
ность за работу заведующая 
Татьяна Иванова. 

В этот праздничный день 
яркие номера представили 
участники художественной 
самодеятельности Дома куль-
туры с. Голуметь. Поздравить 
сельчан приехали творческие 
коллективы Дома культуры 
села Бельск (руководитель 
Светлана Венделовская), Дома 
культуры села Лохово (руково-
дитель Виктор Кобелев).

По сложившейся традиции 
прошло чествование семейных 
пар юбиляров.

Золотая свадьба - чудес-
нейший праздник, который 
вызывает особое уважение. 
Много лет идут рука об руку 
в горе и в радости, в болезни 
и здравии семья Александра 
Георгиевича и Татьяны Нико-
лаевны Горбацевич.

 25 лет совместной жизни 
отметили в этом году семьи 
Эдуарда Петровича и Светланы 
Георгиевны Ивановских, Юрия 
Алексеевича и Людмилы Ана-
тольевны Терентьевых, Оле-
га Анатольевича и Светланы 
Ильиничны Филипповых.

В конкурсе «Лучшая усадь-
ба» стала победителем семья 
Алексея Корнакова, в конкурсе 
«Цветы у дома моего» - семья 
Ивана Петрова. Всем вручены 
грамоты и подарки.

Продолжил программу Дня 
села большой праздничный 
концерт. В нем приняли уча-
стие вокальная группа «Мело-
дия» ДК «Горняк» г. Черемхово, 
под руководством Вячеслава 
Окульского, Александр Стерен-

чук- профессиональный артист 
оригинального жанра, фокус-
ник из Иркутска, Сергей Дани-
лов –саксофонист из Свирска 
и инструментальный ансамбль 
«Мелатон» из Черемхово. До 
самой ночи все сельчане ве-
село пели и задорно плясали, 
а затем был фейерверк. И на 
этой красивой ноте праздник 
наш завершился.

Не остались без внимания 
самые маленькие зрители. Для 
них были организованы спор-
тивные развлечения, органи-
зованные отделом молодеж-
ной политики администрации 
района и спортинструктором 
Еленой Башариной.

Особую благодарность за 
оказанную материальную по-
мощь в организации и прове-
дении праздника администра-
ция Голуметского сельского 
поселения выражает нашим 
предпринимателям: Татьяне 
Афанасьевой, Александру Бу-
дякову, Александру Булгатову, 
Николаю Емельянову, Наталье 
Зарифулиной, Ксении Згиб-
невой, Василию Мухорину, 
Наталье Мезенцевой, Артуру 
Никулину, Борису Нефёдову, 
Надежде Солнцевой, Марине 
Сметаниной, Сергею Шеста-
кову, Александру Яковлеву, 
Алексею Терентьеву. А также 
генеральному директору Алек-
сандру Слабей ООО «Разрез 
Иретский» за праздничный 
фейерверк. 

Любовь МОИСЕЕВА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ЧЕРЕМХОВСКОМУ РАЙОНУ - 93!
Уважаемые жители Черемховского района! 

Поздравляю вас с 93-летием со дня образования района!
93 года для исторического пути  - срок немалый. Менялся облик района, его 

экономическое и социально-культурное развитие. Неизменным оставалось одно 
- отношение людей к своей малой родине. Район для каждого - не просто место 
жительства, это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, по-
колений в единое целое.

Еще один прожитый год полнится новыми событиями, фактами и делами. Исто-
рия продолжается, и хочется пожелать, чтобы у Черемховского района впереди было 
много значимых дат. Это возможно только при одном условии, если каждый из его 
жителей будет чувствовать личную ответственность за судьбу своей малой родины. 
Благодаря совместным усилиям район будет жить и развиваться! 

Искренне желаю всем жителям района крепкого здоровья, праздничного настро-
ения, большого человеческого счастья и благополучия!

Александр СЛАБЕЙ,
генеральный директор ООО «Разрез Иретский»

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с днем рождения Черемховского района!
Этот праздник как нельзя лучше подходит для признания в любви 

к российской глубинке, такой близкой сердцу каждого, кто здесь когда-то 
жил, родился и продолжает работать для всеобщего блага.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что район развивается, живёт пол-
ноценной жизнью.  Даже за год со времени предыдущего праздника практически 
в каждом из поселений произошли позитивные перемены. И в этом – заслуга ны-
нешнего поколения, ваша заслуга, дорогие жители района!

Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в каждой семье будет 
достаток, уверенность в завтрашнем дне. Пусть будут счастливы ваши дети и внуки 
и пусть почаще собираются они под крышей родительского дома, привнося в него 
любовь и душевное тепло.

Гавриил ФРАНТЕНКО, 
генеральный директор СХ ПАО «Белореченское»

ПРАЗДНИК

ГОЛУМЕТЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕЛА

Празднование дня села в Голумети

День села - это всегда доброе и светлое торжество для большой 
семьи односельчан. Этот праздник очень любим населением, всегда 
собирает множество людей.

«ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА» - В 2019 ГОДУ АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ГОЛУМЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ». ОНА ВКЛЮЧАЕТ 
В СЕБЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕР-
РИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ЧИСЛЕН-
НОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 
1000 ЧЕЛОВЕК. НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ.
ПО ПРОЕКТУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ СКВЕРА «МОЕ СЕЛО», 
СКВЕР ПРЕОБРАЗИЛСЯ: УСТАНОВЛЕНО ОСВЕ-
ЩЕНИЕ, СМОНТИРОВАНЫ ПАРКОВЫЕ ДИВАНЫ, 
НОВОЕ КРАСИВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ, АСФАЛЬТИ-
РОВАНЫ ПЛОЩАДКИ, ПРИОБРЕТЕНЫ ПЕРЕ-
НОСНЫЕ СКАМЕЙКИ, УСТАНОВЛЕНЫ ДЕТСКИЕ 
АТТРАКЦИОНЫ.
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А.П. Кулаков

Н.К. Зубарев И.С. Пшеничников

В.К. Кудрявцева

В.А. КретоваЛ.И. Наумова

В.В. Храмцова Н.М. Тюменцева Л.А. Кузнецова

В СЕМЬЕ ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАН 
Кулаков 

Александр 
Павлович

Александр Павлович все-
го три года как на пенсии. До 
этого 30 лет был директором 
голуметской школы, препода-
вал историю и военное дело. С 
коллективом держит крепкую 
связь, помогает. В этом году на 
ЕГЭ был общественным наблю-
дателем. Голуметцы во мно-
гом ему признательны, сейчас 
он отстаивает их интересы в 
поселенческой думе. Живет с 
женой. Рядом тёща. Сын – в 
Петербурге, дочь – в Иркутске. 
Три внука, две внучки. Стар-
шему – 25 лет, младшенькой 
– девять. Активная жизненная 
позиция не оставляет шансов 
скуке. 

Наумова 
Любовь 

Ивановна 
Любовь Ивановна уже более 

тридцати лет трудится в Ми-
хайловке в местном ПОСПО. 
До этого она 17 лет отдала 
точным наукам, работала бух-

галтером в Госстрахе. Сегодня, 
как и раньше, много времени 
отнимает любимая работа. Но в 
появляющиеся свободные часы 
старается проводить с внука-
ми – они её отдушина. Огород 
также её страсть – без него в 
сельской местности никуда. По 
признанию Любови Ивановны, 
главное в жизни – не унывать и 
не обращать внимание на воз-
раст. Ведь это только цифра в 
паспорте. 

Кретова 
Валентина 
Алексеевна

Валентина Алексеевна рабо-
тает врачом акушером-гинеко-
логом в родильном отделении 
михайловской больницы. В сле-
дующем году Валентина Алексе-
евна отметит профессиональный 
юбилей – сорок лет на службе 
здоровью и благополучию жи-
телей Черемховского района.  
За высокий профессионализм 
Валентина Алексеевна имеет 
множество благодарностей, по-
четных грамот администрации 
больницы, отдела здравоохра-
нения, администрации района. 
Пользуется заслуженным авто-
ритетом у коллег и больных.

Зубарев 
Николай 

Константинович
 История – страсть Николая 

Константиновича. Её изучению 
он посвятил много лет. Крае-
ведение – особое увлечение. 
В числе его трудов есть книга 
и об истории Черемховского 
района. Она является прекрас-
ным помощником тем, кто хо-
чет познакомиться поближе с 
прошлым района. Также Ни-
колай Зубарев приложил руку к 
созданию музея в Михайловке, 
за что собственно и был удо-
стоен звания почетного граж-
данина Черемховского района. 
Как признается сам Николай 
Константинович, сегодня у него 
прекрасное время пожить для 
самого себя. Для района он и 
так сделал много. 

Кудрявцева 
Вера 

Константиновна 
Общий трудовой стаж на 

педагогической ниве у Веры 
Константиновны – 52 года. 
Начинала преподавателем в 
верхнебулайской школе. Потом 
работала завучем, директором. 
Много лет работала ведущим 

специалистом районного от-
дела образования, восемь лет 
его возглавляла. С постоянно-
го места работы ушла, когда 
ей исполнился 71 год. Сегод-
ня знанием и опытом Веры 
Константиновны пользуют-
ся коллеги по РОО, педагоги 
школ, молодые специалисты. 
Она частый гость на школьных 
районных мероприятиях. Не 
забывает и булайскую школу, 
где отработала почти два де-
сятка лет. 

Пшеничников 
Иннокентий 
Семёнович 

Иннокентий Семёнович – 
человек творческий. Он напи-
сал восемь книг. Пять сборни-
ков со стихами, три с прозой. 
Сегодня занят тем, что готовит 
к выходу в свет свои очередные 
произведения. Несмотря на 
возраст, он активно принима-
ет участие в жизни поселения. 
«Есть еще порох в порохов-
ницах!», - так говорит о сво-
ем сегодняшнем Иннокентий 
Пшеничников. Не остаются без 
внимания и дети с внуками, им 
также Иннокентий Семёнович 
уделяет немало времени. 36 лет 

он отдал культуре Черемхов-
ского района. Одним из его де-
тищ стал любительский театр в 
Голумети, получивший звание 
«Народный». Под руководством 
Иннокентия Пшеничникова 
было поставлено много ярких 
театральных постановок, его 
вклад в культуру района весом.  

Храмцова 
Вера 

Васильевна    
Вера Васильевна по сей день 

преподает физику в нижнеи-
ретской школе. Её педагогиче-
ский стаж без малого полвека. 
У неё нет своих проблем - так 
утверждает сама - есть толь-
ко общественные. Ими и за-
нимается, будучи депутатом 
местной думы, председателем 
ветеранской ячейки и просто 
неутомимой патриоткой рай-
она. В свободное время вяжет, 
вышивает, вершит домоводство 
и помогает своим сыновьям 
(их двое) с воспитанием троих 
(пока) внуков. 

Тюменцева 
Нинель 

Матвеевна  
Страсть к изучению ино-

странного языка у Нинель 
Матвеевны появилась еще в 
детстве. Со временем детское 
увлечение переросло в большее 
– дело всей жизни. Отучившись 
в педагогическом, начала при-
менять теорию на практике. В 
голуметской школе она сразу 
стала своей, сработавшись с 
коллективом, осталась там на 
всю жизнь. На пенсию она по-
шла в 1977 году, но практика 
осталась в её жизни. Интел-
лигентная, немножко застен-
чивая – истинная представи-
тельница сложной, но такой 
нужной людям профессии как 
учитель. Сегодня на вопрос: 
«Чем занимаетесь?» Нинель 
Тюменцева отвечает просто: 
«Живу!»  У неё двое детей, чет-
веро внуков и два правнука. 
Свой педагогический и жиз-
ненный опыт передает подрас-
тающему поколению. Великое 
благо, когда первого и второго 
в достатке. 

Кузнецова 
Лариса 

Александровна
Лариса Александровна 41 

год преподавала географию в 
школе. Она потомственный пе-
дагог и по примеру мамы также 
связала свою жизнь с препода-
ванием. Признается, что школа 
– её настоящий родной край, и, 
даже будучи на заслуженном 
отдыхе, последние два года по-
стоянно интересуется делами 
коллектива и помогает решать 
его проблемы. В свободное вре-
мя воспитывает внучек, много 
читает и всегда готова к тому, 
чтобы применить свои зна-
ния, энергию во благо земля-
ков. Среди старшего, среднего 
и подрастающего поколений 
парфеновцев пользуется боль-
шим уважением.
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Ю.П. Шапенков С.С. Спешилов Г.С. Франтенко

Э.И. ПоляковскийА.М. Скворцов

П.А. Евдокимов В.Г. Грибанов В.М. Маньков

В СЕМЬЕ ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАН 
Шапенков 

Юрий 
Петрович

Человек дела, жесткий, но 
справедливый руководитель, 
патриот черемховской земли, 
который возвел в абсолютную 
степень преданность, уважение, 
любовь к аграрному делу. Всё 
это о Юрии Шапенкове. В 1973 
году начался его трудовой путь 
в аграрной сфере с должности 
зоотехник. В тридцать с неболь-
шим Юрий Петрович встал во 
главе сельхозпредприятия, два 
десятка лет руководил совхозом 
«Бельский». В 2006-м году избран 
мэром Черемховского района. 
Сегодня Юрий Петрович на за-
служенном отдыхе, но несмотря 
на это, он не утратил деловой 
хватки и продолжает жить ак-
тивной общественной жизнью, 
реализует свой потенциал, по-
могая людям решать наболевшие 
вопросы местного значения.

Спешилов 
Степан 

Степанович 
Уже более двадцати лет Сте-

пан Степанович работает в СХ 
ПАО «Белореченское». 14 лет яв-
ляется заместителем генераль-
ного директора по сельскому 
хозяйству. В своем направле-
нии, по мнению коллег, Степан 
Спешилов является одним из 
лучших. «Сегодня СХ ПАО «Бе-
лореченское» работает в трёх 
районах: Усольский, Черемхов-
ский и Аларский. 15 тысяч голов 
КРС каждый день производят 140 
тонн молока. Мы даем жителям 
Иркутской области возможность 
питаться здоровыми, свежими и 
чистыми продуктами», - так гово-
рит о трудовых буднях предпри-
ятия Степан Спешилов. Ежеднев-
но Степан Степанович решает 
важные и актуальные вопросы, 
все они направлены на развитие 
аграрного сектора Черемховского 
района. 

Франтенко 
Гавриил 

Степанович
 СХ ПАО “Белореченское” – 

крупнейший агрохолдинг реги-
она. А руководит им с 1980 года 
Гавриил Франтенко. Гавриил 
Степанович является кавалером 
орденов «Знак Почета», Трудово-
го Красного Знамени, «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени. 
Заслуженный работник сельско-
го хозяйства, почетный гражда-
нин Черемховского района. Его 
жизненная позиция проста: если 
предприятие плохо работает и 
стоит на грани банкротства - это 
значит не люди на нем разучи-
лись работать, а руководители. 
Нужно им помочь, а если это не 
дает результата - менять адми-
нистраторов. Судьба людей не 
должна зависеть от руководите-
лей, не умеющих работать. 

Скворцов 
Александр 

Михайлович
Жители три раза доверяли 

ему судьбу Черемховского рай-

она. И за всё время он ни разу не 
отступил от принесённой прися-
ги.  Всегда бился за интересы лю-
дей и района. Александр Михай-
лович человек неординарный. В 
нем уживается и физик, и лирик. 
Учитель по призванию, управ-
ленец по предназначению. Так 
можно вкратце охарактеризовать 
Александра Скворцова. За плеча-
ми - громадный опыт работы на 
различных должностях, и везде о 
нём вспоминают только хорошее. 
Сегодня Александр Михайлович 
не сидит без дела. Работа, работа 
и еще раз работа. Преподавание 
в Горнотехническом колледже 
г. Черемхово отнимает немало 
времени и сил.  Именно там он 
дает знания ученикам в обла-
сти сложнейшей науки - физики. 
Но не только. Свой бесценный 
жизненный опыт он также пе-
редает студентам посредством 
советов. А те, в свою очередь, не 
теряют возможности почерпнуть 
мудрости. 

Поляковский 
Эдварт 

Иванович 
Эдварт Иванович добился 

всего сам. Его биография тому 
подтверждение. Вся его жизнь 

была связана с сельским хозяй-
ством. Любовь к земле и вели-
чайший трудоголизм сопрово-
ждают его по жизни. Ведь как 
известно, если человек не любит 
то, чем он занимается, то успехов 
он никогда не добьется. Эдварт 
Иванович достигал успеха и ре-
зультата везде, где он работал. За 
это его всегда и ценило руковод-
ство. Хобби у него одно – работа. 
Любит путешествовать с семьей. 
Там приобретает много нового, 
полезного, опять же по работе. 
Даже на отдыхе он не забывает 
про неё. Сегодня Эдварт Ивано-
вич успешный руководитель ОПХ 
«Петровское». Он внедряет новые 
технологии в производство, тем 
самым повышая его эффектив-
ность. 

Евдокимов 
Пётр 

Александрович
Начинал с должности агро-

нома в совхозе «Черемховский» 
в 1972 году. С тех пор ни профес-
сии, ни краю не изменял – толь-
ко рос по карьерной лестнице. 
16 лет назад возглавил сначала 
сельхозпредприятие «Черем-
ховское», потом, после реорга-
низации, «Петровское». Отлич-

ный специалист, абсолютный 
крестьянин по сельхоззнаниям, 
грамотный руководитель. По на-
стоящее время, несмотря на то, 
что чуть меньше года покинул 
директорский пост, он охотно 
делится опытом с теми, кто в том 
нуждается. Бессменный депутат 
районной Думы трех созывов. 
В свободное время не скучает 
– с удовольствием занимается 
огородом, пчелами, домашним 
хозяйством. Порядок во всём – 
его жизненное кредо.     

Грибанов 
Виктор 

Герасимович 
На Онотском тальковом руд-

нике проработал 37 лет. С 1973-го 
по 1988-й был директором. За то 
время добился постройки бетон-
ных мостов через реки Онот и 
Белая. С 2010 года на заслужен-
ном отдыхе, занимается огород-
ничеством, не забывает таёжные 
прогулки, зимой не расстается со 
снегоходом. Трое детей, шесть 
внуков, все успешные, состояв-
шиеся в профессиях граждане 
России. По-прежнему заядлый 
охотник, шкура десять лет на-
зад добытого медведя хранится 
весомым тому доказательством. 

Советами бывалого та-
ежника пользуются и 
односельчане и заезжие 
туристы. 

Маньков 
Виталий 

Михайлович
Виталий Михайлович бо-

лее двадцати лет назад вышел 
на пенсию, отработав всю свою 
жизнь агрономом в совхозе 
«Красный Забойщик». Начав тру-
довой путь с простого рабочего, 
Виталий Михайлович закончил 
его агрономом. Предлагали рабо-
тать в администрации Иркутска. 
Но личные обстоятельства не по-
зволили ему перебраться в столи-
цу Приангарья. Звание почётного 
гражданина Черемховского рай-
она Виталий Маньков получил 
более десяти лет назад. Его до-
стижения в сельском хозяйстве 
до сих пор вспоминают коллеги.  
Энергичный, неутомимый, с де-
ловой хваткой, настоящий сель-
хозник – так отзываются о нем те, 
кто с ним работал. Сегодня самая 
главная забота Виталия Михай-
ловича – домашнее хозяйство. 
В нём он находит отдушину, не 
обращая внимания на возраст.  

Михаил ГЕНИРИН
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Лариса Тюменцева, 
заведующая ФАП с. Нижняя Иреть. 

2019 год для нее дважды юбилейный: в июне 
отметила своё 50-летие, а также 30-летие в 
профессии медицинского работника.

Анна Монкина, 
заведующая детским садом д. Жмурова. 

Дошкольное учреждение вошло в число призеров 
ежегодного рейтинга образовательных 
организаций Черемховского района по итогам 
работы в 2018 году. Его педагоги принимали 
активное участие в «Байкальском международном 
салоне образования».

Валерия Переляева, 
воспитанница ДШИ п. Михайловка. 

Стала стипендиатом областного конкурса «Viva 
Music».

Ольга Григоренко, 
заведующая амбулаторией с. Бельск. 

Более 20 лет посвятила сельской медицине.

ДЕЛА И ЛЮДИ ЧЕРЕМХОВСКОЙ ЗЕМЛИ

Ольга Шабанова, (слева) педагог школы № 3 п. Михайловка. 
Стала победителем районного конкурса «Дебют-2019».

Семья Васюткиных, п. Михайловка. 
Одна из четырех молодых семей Черемховского района, получившая в 2019 году субсидию на приобретение 
собственного жилья.

Екатерина Подопригора, фельдшер с. Рысево. 
Одна из самых молодых фельдшеров Черемховского 
района. Сумела завоевать доверие, уважение и 
любовь своих пациентов.

Алексей Пилипей – победитель отборочного 
этапа областного конкурса «Кадры нового 
поколения», участник Всероссийского форума 
«Алтай. Территория развития». В качестве 
добровольца выезжал в г. Нижнеудинск для 
ликвидации последствий ЧС.

Алина Гурьянова, ученица школы с. Узкий Луг. 
Дважды становилась победителем всероссийского творческого конкурса и награждалась путевками 
в Международный детский центр «Артек».

Никита Харченко, воспитанник  ДЮСШ п. Михайловка. 
Принял участие во всероссийских сборах команды Иркутской области по велоспорту в Краснодарском 
крае. Занял 3 место на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку.

93 НАШЕМУ РАЙОНУ
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Евгений Корбовской, директор ОПХ «Сибирь». 
ОПХ «Сибирь» одним из первых в Черемховском районе завершило посевную кампанию-2019. Яровой сев сельхозпредприятия 
в текущем сезоне составил более тридцати тысяч гектаров. В уборочную аграрии намерены получить более пятидесяти 
тысяч тонн зерна. 

ИСПОЛНЯЕТСЯ В ЭТОМ ГОДУ
ДЕЛА И ЛЮДИ ЧЕРЕМХОВСКОЙ ЗЕМЛИ

Павел Бакаев, глава крестьянского (фермерского) хозяйства. 
К(Ф)Х Павла Бакаева – одно из перспективных и динамично развивающихся фермерских хозяйств Черемховского района. 
Средняя урожайность зерновых культур, получаемая в К(Ф)Х Бакаев, одна из самых высоких в районе и регионе. 

Пётр Труфанов, 
механизатор ООО «Новогромовское». 

Один из лучших механизаторов ООО «Новогромовское» и Черемховского района.

Ольга Богатова,
оператор машинного доения ОПХ «Петровское». 

Неоднократный призер регионального конкурса профессионального мастерства. 
Ежегодно входит в число передовиков животноводческой отрасли ОПХ «Петровское».

Андрей Рихальский, 
глава Михайловского городского поселения. 

В крупнейшем населенном пункте Черемховского района в этом году установят 
современную спортивную площадку.

Ольга Гоберштейн, (в центре)
глава Узколугского сельского поселения. 

Узколугцы, благодаря совместным усилиям общественности и местной 
власти стали победителями Всероссийского конкурса «Деревенька моя», 
как самая инициативная территория. 

Владимир Груссов, 
начальник группы сопровождения оборудования 
Черемховского района Службы распределительных 
сетей – отработал в отрасли много лет, под его 
руководством в районе проходят капитальные 
ремонты линий электропередач и оборудования.
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ДЕНЬ ТОРГОВЛИ

Родилась и выросла Надежда 
Михайловна в солнечной Бурятии 
в приграничном городке Кяхта, в 
обычной семье простых рабочих. 
По окончании школы поступила 
в торговый техникум г. Улан-Удэ. 
В этом городе встретила своего 
будущего мужа – солдата срочной 
службы и, взвесив все за и против, 
решила отправиться с ним жить 
в Голуметь. Тяжело первое время 
было, скучала по родным и близ-
ким, тянуло на родину.

Шло время. Вскоре появился на 
свет долгожданный ребенок Юлия. 
Когда дочери исполнилось три ме-
сяца, Надежда, оставив ребенка на 
попечение родителей, пошла на 
работу в рабкооп. 

Девять лет отработала в тор-
говле и полюбила эту работу всей 
душой. Три года была заведующей 
складом и шесть - продавцом. В 
1983 году семья Солнцевых пе-
ребралась на постоянное место 
жительства в г. Иркутск. Надежда, 
имея большой опыт работы в тор-
говле, устроилась работать на же-
лезнодорожные склады, но в 1996 
году семью Надежды Михайлов-
ны потянуло в село. Мама, после 
смерти отца, нуждалась в уходе. 
Через 10 лет, которые Надежда 
Михайловна потратила на совер-
шенствование своего мастерства, 
на семейном совете было приня-
то решение заняться бизнесом, 
открыть свое собственное дело, 
так появился на свет их первый 
магазин «Солнышко». Регулярно 
ездили за товаром, расширяли 
ассортимент, старались, чтобы 
продукты  всегда были свежие и 
хорошего качества.

А в 2006 году Надежда Михай-
ловна поняла, что её призвание 
- предпринимательская деятель-
ность и  оформилась как индиви-
дуальный предприниматель. 

В начале 2012 года семьей 

Солнцевых было выкуплено зда-
ние пекарни - начали с ремонта, 
облагораживания здания и при-
легающей территории. Открыли 
магазин «Бакалея».

Изначально в коллективе 
трудилось два пекаря и два про-
давца, ассортимент выпечки 
был небольшой - хлеб первого 
и второго сортов и булочек не-
сколько видов, в сутки выпека-
лось по 200 булок хлеба. Сегодня 
производственные обороты уве-
личены, дело растет, ассортимент 
продукции расширяется, в на-
стоящее время выпекается более 
двух тысяч буханок ароматного, 
пышного хлеба и пятьсот булочек 
разных видов  в сутки (плюшки, 
рулеты, крендельки, кексы, пи-
рожки с различной начинкой, пиц-
ца), а самое главное - появились 
дополнительные рабочие места, 
стабильная заработная плата. В 
коллективе сейчас трудится 21 
человек. 

- Коллектив у нас очень друж-
ный. Мы как будто одна семья, 
всегда помогаем и поддерживаем 
друг друга, - рассказывает Надежда 
Михайловна.

С большой теплотой отзывает-
ся Надежда о своей незаменимой 
помощнице Светлане Перетол-
чиной. Она и консультант, и това-
ровед, и менеджер в одном лице. 

- Светлана болеет душой за 
предприятие, на любую просьбу 
откликается, всегда вносит свой 
посильный вклад в общее дело, 
оказывает помощь, – подчеркива-
ет Надежда Михайловна. Отлично 
справляются со своими обязанно-
стями продавцы, которые знают 
каждого своего покупателя, и уже 
изучили их предпочтения.

«Бакалея» пользуется большой 
популярностью у односельчан, в 
этот магазин всегда приятно за-
ходить, потому что там чисто и 

аккуратно, продаются хорошие 
продукты, продавцы обслуживают 
покупателей быстро. Привлекает 
и постоянно расширяющийся ас-
сортимент, демократичные цены 
и высокое качество обслуживания. 
Голуметский хлеб, приготовлен-
ный из натуральных ингредиен-
тов, славится не только в Черем-
ховском районе, но и далеко за его 
пределами. 

В порядке постоянно содер-
жится и само здание — оно под-
белено, подкрашено, освещено, 
разбиты клумбы, а также благо-
устроена прилегающая к нему 
территория. 

- Для меня моя семья — это мое 
всё: опора, крепость, тыл, будущее, 
именно семья мне дает уверен-
ность в жизни, - делится Надежда 
Михайловна.

Ее супруг Николай Иннокен-
тьевич Солнцев, известный фер-
мер не только в районе, но и в 
области. Фермерское хозяйство 
Солнцева можно назвать градо-
образующим в Голумети. 

Семья Солнцевых Надежды 
Михайловны и Николая Иннокен-
тьевича — уважаемые люди, кото-

рые первыми открыли своё дело 
в сфере обеспечения населения 
продовольствием. Самое главное, 
что они никогда не оставались в 
стороне от общественной жизни 
села. Ни одно мероприятие, будь 
то День села или День пожилых 
людей и другие, не проходит без их 
участия. Занимаются благотвори-
тельностью, собрали и отправили 
пострадавшим от наводнения в Ту-
луне продовольственную помощь 
(муку, сахар и др.), систематически 
поддерживают спортсменов, ока-
зывают спонсорскую помощь. 

С мужем прожили 40 лет, вос-
питали и вырастили двух замеча-
тельных детей. Екатерина и Юлия 
состоявшиеся люди, которые всего 
в этой жизни добились сами. По-
лучили хорошее образование, и 
теперь каждый занимается своим 
любимым делом. 

Вместе с супругом передают 
детям свои традиции, учат любить 
близких людей, и главная награда 
за это – их любовь и уважение, а 
сейчас уже и внуков, которые явля-
ются отрадой и радостью в жизни.  

Внучка Машенька приезжает 
на каникулы к бабушке с дедуш-

кой из Иркутска, в Голумети имеет 
много друзей и подруг, активно 
участвует в общественной жизни 
села. В этом году ездила на район-
ный детский турслет, защищала 
честь поселения, заняла первое 
место по ориентированию среди 
28 участников. 

Надежда Михайловна хорошая 
мама, прекрасная бабушка, заме-
чательная хозяйка и интересный 
человек. Она вкусно готовит и в 
доме у неё всегда уютно. А ешё, 
несмотря на свою занятость, раз-
водит цветы.

У Надежды Михайловны лучи-
стые глаза, открытая, искренняя 
улыбка. С таким человеком хочет-
ся общаться, делиться радостями 
и бедами. Она умеет расположить 
к себе собеседника, всегда готова 
прийти на помощь и сказать до-
брые слова. 

А главная цель в жизни – всегда 
быть полезной, нужной людям, 
помогать тем, чем можешь. Это и 
есть настоящее счастье Надежды 
Солнцевой, посвятившей свою 
жизнь торговому делу.

Лариса ГОЛОВКОВА

Надежда Солнцева

СЧАСТЬЕ БЫТЬ НУЖНОЙ
Любимая мама, заботливая бабушка. Именно так называют 

родные и близкие героиню моего сегодняшнего рассказа – Надежду Ми-
хайловну Солнцеву. Женщина словно создана для того, чтобы дарить 
своим родным и близким, а также окружающим ее людям внимание, 
любовь и заботу. За ее плечами почти 13 лет ведения предпринима-
тельской деятельности, меценатства и активного соучастия в жизни 
Голуметского поселения.

Новое открытие

Для села, удаленного от област-
ного центра более чем на 200 ки-
лометров, от районного на 60, это 
большое и очень значимое собы-
тие. Покупатели радуются новизне, 
представители местного бизнеса 
прикидывают, как это отразится на 
товарообороте их магазинов.

Открытие магазина в селе всег-
да является социально значимым 
событием  для местных жителей. 
Теперь каждый может приобрести 
самые разнообразные товары на 
любой вкус, тем более торговых 
объектов такого формата здесь нет. 

Заслуживает уважения тот факт, что  
федеральная сеть  Метро открывает 
торговые точки не только в крупных 
городах, но и в небольших селах. 
Думаю, что односельчане и жители 
близлежащих деревень по достоин-
ству оценят то, что в магазине ши-
рокий ассортимент товаров и при-
емлемые цены, а также проводятся 
регулярные акции для покупателей 
и хорошее качество обслуживания. 

Кроме того, есть еще одна не-
маловажная функция данного ма-
газина – это создание новых ра-
бочих мест, стабильная достойная 

заработная плата, что немаловажно 
для жителей нашего населенного 
пункта.

 Наконец-то позади долгий ре-
монт помещения, обучение персо-
нала, полировка витрин и окон. И 
вот наступил долгожданный мо-
мент - торжественная церемония 
открытия нового магазина и  разре-
зания ленты! Со словами поздрав-
лений выступили представитель 
федеральной сети Метро Александр 
Малеев, от лица мэра района - Ла-
риса Головкова, индивидуальный 
предприниматель Александр Яков-
лев, специалист администрации 
Голуметского поселения Любовь 
Моисеева. 

Была разыграна праздничная 
лотерея с призами и подарками, 
среди которых швейная машинка, 
мультиварка, пылесос и др. Почёт-
ное право разрезать традицион-
ную ленту открытия нового объекта 
было предоставлено Александру 
Яковлеву. После, всех собравшихся 
пригласили на дегустацию товаров 
компании партнеров Мэтро Кэш 
Энд Кэрри.

Праздничную программу и му-
зыкальное сопровождение подгото-
вили художественные руководители 
ДК «Сибирь».

Лариса ГОЛОВКОВА

На прошлой неделе в Голуметском сельском поселении состоялось 
значимое событие - открытие нового торгового учреждения - мага-
зина «Фасоль».

Открытие магазина

Уважаемые 
работники 

торговли и ветераны 
отрасли, поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником!

Торговля во все времена 
играла важную роль в жизни 
людей. Именно эта сфера по-
зволяет пополнять районный 
бюджет, создавать новые ра-
бочие места, развивать соци-
альную инфраструктуру. Бла-
годаря вашему трудолюбию, 
неуемной энергии   и высокой 
личной ответственности ре-
шаются  важные социальные 
задачи.

Примите слова признатель-
ности за добросовестный труд, 
преданность своему делу. Же-
лаю всем работникам торговли 
крепкого здоровья, успехов, 
спокойствия и уверенности в 
завтрашнем дне, благополучия 
в семьях!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Уважаемые работники 
торговли!

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником!

Ваша отрасль всегда играла 
важную роль в экономической 
и социальной жизни общества. 
С развитием рыночных отно-
шений перечень профессий, 
востребованных в торговле, 
существенно расширился. Те-
перь это не только продавцы и 
товароведы, но и менеджеры, 
байеры, мерчендайзеры и дру-
гие профессии, формирующие 
современный облик этой сфе-
ры деятельности. 

Сегодня торговая отрасль 
вносит значительный вклад 
в развитие Приангарья. Она 
способствует сохранению со-
циальной стабильности, по-
полнению бюджета, созданию 
новых рабочих мест. 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, реализации 
намеченных планов и успехов!

Сергей ЛЕВЧЕНКО, 
губернатор 

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.07.2019 № 246-р  

г. Черемхово

О внесении изменений в распоря-
жение администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 07.06.2011 № 128 «Об утверждении 
состава межведомственной комиссии Че-
ремховского районного муниципального 
образования для оценки и признания 
жилых помещений пригодными (не-
пригодными) для проживания, а также 
многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции»
В целях организации работы по при-

знанию жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, а также 
многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, 
на основании Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47, руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования:

1. Внести в распоряжение администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 07.06.2011 № 128 «Об 

утверждении состава межведомственной 
комиссии Черемховского районного му-
ниципального образования для оценки и 
признания жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, а также 
многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции» 
(с изменениями, внесенными распоряже-
ниями администрации от 23.12.2011 № 402, 
от 11.03.2012 № 102, от 15.06.2012 № 229, 
от 24.06.2013 № 183, от 27.09.2013 № 352, 
25.02.2014 № 46, от 22.04.2019 № 125-р) 
(далее-Распоряжение) изменения, изложив 
состав комиссии приложением к настояще-
му распоряжению.

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

2.1. внести информационную справку 
в оригинал распоряжения администрации 
Черемховского районного муниципального 

образования, указанного в пункте 1 настоя-
щего распоряжения о дате внесения в него 
изменений, настоящим распоряжением;

2.2. направить настоящее распоряжение 
на опубликование в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на и.о. начальника 
управления жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
(Н.М. Сазонову).

Мэр района                                                                                                      
С.В. Марач

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Льготное субсидирование по ипотечным кредитам

По итогам заседания Координаци-
онного совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по реализации 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы 28 
ноября 2017 года принято решение, в 
том числе о разработке необходимых 
нормативных правовых актов, направ-
ленных на субсидирование с 1 января 
2018 года семьям с двумя или тремя 
детьми процентной ставки по ипотеч-
ным (жилищным) кредитам (займам), 
выданным российскими кредитными 
организациями и акционерным обще-

ством «ДОМ.РФ» на приобретение жи-
лых помещений либо на рефинансиро-
вание ранее выданных таких кредитов, 
до уровня шести процентов годовых в 
случае рождения второго или третьего 
ребенка в период с января 2018 года 
по 31 января 2022 года, определив, что 
субсидирование будет осуществляться 
только при условии приобретения жи-
лья на первичном рынке и сроки такого 
субсидирования для семей, в которых 
родился второй ребенок, составляют 
три года, для семей, в которых родился 
третий ребенок, — пять лет.

Правительством Российской Феде-
рации утверждено постановление от 30 
декабря 2017 года № 1711 «Об утверж-
дении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским 
кредитным организациям ц акционер-
ному обществу «ДОМ.РФ» на возмеще-
ние недополученных доходов по вы-
данным (приобретенным) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), пре-
доставленным гражданам Российской 
Федерации, имеющим детей» (далее 
— Постановление, программа субси-
дирования).

В рамках реализации Постановления 
в целях стимулирования рождаемости, 
рынка ипотечного кредитования и стро-
ительства жилья Минфином России ре-
ализуется программа субсидирования, 
предусматривающая предоставление 
субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям 
и АО «ДОМ.РФ» на возмещение недопо-
лученных доходов по выданным (при-
обретенным) жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам), предоставленным 
гражданам Российской Федерации, име-
ющим детей.

В целях совершенствования отдель-
ных условий программы субсидирова-
ния принято постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 28 марта 
2019 года № 339 «О внесении изменений 
в Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским 
кредитным организациям и АО «ДОМ.
РФ» на возмещение недополученных 
доходов по выданным (приобретенным) 
жилищным (ипотечным) кредитам (за-
ймам), предоставленным гражданам 

Российской Федерации, имеющим де-
тей». Указанное постановление пред-
усматривает:

- субсидирование процентной ставки 
до уровня шести процентов годовых 
по ипотечным (жилищным) кредитам 
(займам), предоставленным гражданам 
Российской Федерации при рождении у 
них, начиная с I января 2018 г, и не позд-
нее 31 декабря 2022 г., второго ребенка и 
(или) последующих детей, на весь срок 
действия кредита (займа); 

- субсидирование процентной став-
ки до уровня 5 процентов годовых по 
ипотечным (жилищным) кредитам (за-
ймам) на весь срок действия кредита 
(займа) для граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории 
Дальневосточного федерального округа 
и приобретающих жилое помещение на 
указанной территории, при рождении у 
них, начиная с 1 января 2019 года, вто-
рого ребенка (или) последующих детей; 

- субсидирование процентной ставки 
по ипотечным (жилищным) кредитам 
(займам), предоставленным гражданам 
Российской Федерации на приобретение 
жилых помещений и жилых помещений 
с земельным участком, расположенных 
в сельских поселениях на территории 
Дальневосточного федерального округа, 
как на первичном, так и на вторичном 
рынках жилья.

Кроме того, в программу субсидиро-
вания могут быть включены кредиты, 
которые ранее были рефинансированы 
банками. Это чрезвычайно важное из-
менение, которое ранее не позволяло 
многим семьям воспользоваться госу-
дарственной помощью.

Скидка многодетным семьям на дальние поездки
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
информирует, что в целях усиления со-
циальной поддержки многодетных семей 
акционерным обществом «Федеральная 
пассажирская компания» (далее АО «ФПК») 
принято решение о предоставлении скидки 
многодетным семьям в размере 20 про-
центов на проезд в купейных вагонах по-
ездов внутригосударственного сообщения 
отправлением в июне — июле 2019 года 
(скидка предоставляется взрослым и детям 
в возрасте от 10 до 17 лет, при этом дети 
младше 5 лет путешествуют бесплатно 
(если ребенок не занимает отдельное ме-
сто), а дети от 5 до 10 лет — по детскому 
тарифу).

Понижающий коэффициент 0,8 (скид-
ка в размере 20 процентов) к тарифам 
на проезд многодетных семей в купей-
ных вагонах поездов дальнего следования 
внутригосударственного сообщения на 

территории Российской Федерации (от/до 
станций Российской Федерации) на поезда, 
отправляющиеся в период с июня по 31 
июля 2019 года, установлен перевозчи-
ком АО  для поездки одного и нескольких 
пассажиров, входящих в состав многодет-
ной семьи. Специальный тариф «СЕМЬЯ» 
применяется при оформлении проездных 
документов, как взрослому пассажиру, так 
и на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет 
включительно. Оформление проездных 
документов на проезд в поезда дальнего 
следования производится только в билет-
ной кассе на основании:

- сведений о документе, удостоверяю-
щем личность пассажира и при предъяв-
лении одного из документов;

- документа, подтверждающего статус 
многодетной семьи (в т.ч. справки «Управ-
ления социальной защиты населения»);

- документа, удостоверяющего лич-
ность пассажира с записью в нем сведений 
о детях;

- документа, удостоверяющего личность 

пассажира и отсутствия в нем сведений о 
детях, при предъявлении свидетельства о 
рождении; иного документа с записью в 
нем сведений о детях.

По возникающим вопросам необходи-
мо обращаться в Областное государствен-
ное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и го-
роду Свирску» по адресу: г.  Черемхово, ул. 
Ленина, д. 18, каб. 102, 105, телефон 5-08-24. 
Часы приема понедельник, вторник, среда, 
четверг с 9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 до 
18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 час.       
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РАЗНОЕ

ЮБИЛЕЙ

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО СТАЛО РОДНЫМ

Тамара Дорофеева

К нам нечасто обращаются с просьбой написать о человеке со слов 
других людей. И хоть порой это бывает очень сложно сделать, мы ни-
когда не отказываемся. Ведь если кто-то хочет, чтобы о его близком 
или просто знакомом узнали тысячи читателей газеты – этот близкий 
человек сделал в своей жизни много искреннего и доброго.

Тамара Александровна До-
рофеева с самого рождения не 
расстается с Черемховским рай-
оном – родилась в Бельске, потом 

вместе с родителями переехала в 
Михайловку, где продолжает жить 
и работать сегодня. 

На своём профессиональном 

пути ей пришлось нелегко. Сна-
чала освоила профессию бух-
галтера, потом окончила стро-
ительный техникум и получила 
высшее образование по техни-
ческой специальности в одном 
из красноярских вузов. Когда на 
её трудовом пути появился Вос-
точно-Сибирский огнеупорный 

завод, она решила, что нашла 
свои место и роль в жизни. Поч-
ти так оно и вышло: 23 года от-
работать на предприятии такого 
уровня – это внушительный стаж. 
Но потом ВСОЗ постепенно при-
ближался к печальному для себя 
времени…

Тамара Александровна даже 
представить не могла, где искать 
работу. А переезд из родных мест 
казался совсем неприемлемым 
вариантом. Случай привел её в 
пока еще проектируемый крае-
ведческий музей Черемховского 
района. Тогда районной админи-
страцией было найдено только 
здание для воплощения идеи, и 
его нужно было ремонтировать. 
Женщину-инженера с многолет-
ним стажем приняли на работу с 
неясным будущим – в её задачи 
входил всего лишь контроль за 
проведением ремонта. 

«Тамара Александровна не 
просто ответственно проявила 
себя, но и старалась всё выпол-
нять качественно, оперативно. 
Сама проделывала большой объ-
ем работ, приближая открытие 
нашего музея», - вспоминает 
Татьяна Ильинична Седых, в то 
время руководившая районным 
отделом культуры. 

Музей открыли в год праздно-

вания 60-летия Великой Победы. 
Далее стали подбирать кандида-
тов на должность руководителя 
учреждения. Не найдя подходя-
щих среди своих людей из куль-
туры района, решили предложить 
возглавить его Тамаре Алексан-
дровне. За её согласием последо-
вали годы обучения новому делу, 
знакомство с абсолютно новой 
сферой работы и её особенно-
стями. 

Но Тамара Александровна 
благодаря своей силе воли, от-
ветственности и непреодолимому 
желанию быть полезной смогла 
оправдать доверие. Сегодня наш 
краеведческий музей является 
одним из лучших районных му-
зеев в области. Следующий год 
будет для него юбилейным – 15-м 
со дня начала функционирова-
ния. В нем не просто хранится 
наследие всего района, оно здесь 
живёт – используется в многочис-
ленных экспозициях, передается 
подрастающему поколению, обя-
зательно пополняется с годами. 
Тамара Александровна по-преж-
нему является его бессменным 
руководителем: настойчивым, 
хозяйственным и преданным вы-
бранному делу.

Екатерина БОГДАНОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
СХ ПАО «Белореченское», 

совместно с администрацией 
Черемховского районного му-
ниципального образования (в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской 
Федерации») уведомляет о нача-
ле общественных обсуждений по 
объекту государственной эколо-
гической экспертизы проектной 
документации: «Молочно-товар-
ная ферма на 400 голов в де-
ревне Петровка, Черемховского 
района, Иркутская область», на 
этапе проведения оценки воз-
действия на окружающую среду 
и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инже-
нерных изысканий, проектной до-

кументации и предварительного 
варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую сре-
ду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.

Название, цель и место-
расположение намечаемой 
деятельности: проектом «Мо-
лочно-товарная ферма на 400 
голов в деревне Петровка, Че-
ремховского района, Иркутская 
область» предусмотрено строи-
тельство молочно-товарной фер-
мы на 400 голов, расположенной 
по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, 200 м вос-
точнее д. Петровка.

Наименование и адрес за-
казчика или его представителя: 
Сельскохозяйственное публичное 
акционерное общество «Белоре-
ченское» (СХ ПАО «Белоречен-
ское»), адрес: 665479, Иркутская 
область, Усольский район, п. Бе-
лореченский.

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия на 
окружающую среду: июнь - сен-
тябрь 2019 года.

Орган, ответственный за 
организацию общественного 
обсуждения: администрация 
Черемховского районного муни-
ципального образования, рас-
положенная по адресу: 665413, 
Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, совместно с за-
казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма об-
щественных обсуждений: в фор-
ме слушаний.

Форма представления за-
мечаний и предложений: пись-
менная.

Сроки и место доступности 
технического задания по оцен-
ке воздействия на окружающую 
среду и предварительного ва-
рианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую 

среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техни-
ческое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду, 
проектная документация, пред-
варительный вариант материа-
лов ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту: 
«Молочно-товарная ферма на 
400 голов в деревне Петровка, 
Черемховского района, Иркут-
ская область» доступны в тече-
ние 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного 
обсуждения, для ознакомления и 
направления замечаний и пред-
ложений по адресам: г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, с 
9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения 
по объекту государственной 
экологической экспертизы «Мо-
лочно-товарная ферма на 400 

голов в деревне Петровка, Че-
ремховского района, Иркутская 
область» назначены на 27 августа 
2019 г. в 16:00 часов, в админи-
страции Черемховского районно-
го муниципального образования, 
по адресу: Иркутская область, го-
род Черемхово, ул. Куйбышева, 20.

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

Доступ общественности к 
утвержденному техническому за-
данию и окончательному вариан-
ту материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду будет 
обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечае-
мой деятельности по адресу: го-
род Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.221 и г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, с 9-00 до 17-00 
часов.

Уважаемая
Тамара Александровна ДОРОФЕЕВА!

Примите в свой юбилей искренние и 
теплые пожелания от нас.

У вас есть то, чему могут позавидовать мно-
гие:  житейская мудрость, грандиозный запас 
знаний и умений. Поэтому не жалейте о прожи-
тых годах, благодаря им у вас есть неоспоримое 
преимущество - богатый жизненный опыт, кото-
рый позволяет вам свысока смотреть на пробле-
мы и с философским спокойствием наблюдать 
за человеческими страстями.   Благодаря вашим 
знаниям и навыкам вы еще долго будете востре-
бованы, а за вашу помощь и советы люди будут   
говорить вам спасибо. Спасибо вам за ваш труд 
во благо всего Черемховского района!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

администрация ЧРМО

Поздравляю с 65-летием 
депутата Думы 

Черемховского районного
 муниципального образования 

Тамару Александровну 
ДОРОФЕЕВУ!

В этот день от всей души же-
лаю, чтобы в вашей жизни было 
как можно больше солнечных дней, 
чтобы рядом с вами всегда нахо-
дились любящие люди, дарящие 
внимание и заботу. Счастья вам, 
успехов, всегда отличного настрое-
ния! Всего вам самого наилучшего!

Крепкого вам здоровья, неисся-
каемой энергии и добра!

А. ГЕВОРГЯН,
председатель Думы ЧРМО                                                                                                

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию
администрации Черемховского районного

муниципального образования
поздравляет с юбилейным днем рождения

Тамару Александровну ДОРОФЕЕВУ, 
директора муниципального казенного учреждения культуры 

«Историко-краеведческий музей Черемховского района».

Искусство – это источник энергии, побуждающее в человеке чув-
ство прекрасного и желание менять мир, и вы, Тамара Александров-
на, самый счастливый человек, потому что не просто владеете этим 
источником, но и дарите его свет жителям Черемховского района.

Вы необыкновенный человек с тонкой душой и глубоким фило-
софским познанием, умеющей смотреть на жизнь с позитивом, и 
по-настоящему верите в доброе, светлое и прекрасное.

Мы, ваши коллеги, ценим вас как высококлассного специалиста, 
любящего и знающего свое дело.
Долгие и счастливые лета вам, Тамара Александровна!
Здоровья, благополучия во всех начинаниях и пусть каждый ваш 

день будет наполнен солнечным светом, а любовь родных и близких 
согревает ваше большое, доброе сердце!
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Ж/б кольца
Монтаж выгребных ям 

(под ключ)
Услуги спец. техники

8 902 5 198 858

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продаётся 
3-х комнатная квартира, д. Жмурова. 
Дом панельный, бойлерное отопление, 
баня, надворные постройки, хороший 
земельный участок. Детский сад через 
дорогу. 
Тел. 89086541559, 89526101914.

Продам 
2-комн. квартиру в г. Черемхово или об-
меняю на 1-комн. с доплатой. Выгодный 
район, теплая, светлая, ухоженная. Ме-
няю дом на 1 комн. квартиру. Выгодный 
район, много земли. 
Тел. 8-904-129-93-30.

Продам 
сеновязальный шпагат. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Утерянный аттестат №627596, выданный 
средней школой с. Зерновое в 1979 г. На 
имя Кузнецова Владимира Петровича, 
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

Отдам в заботливые 
добрые руки очарователь-
ного кроху-щенка породы 
«классический дворянин». 
Через месяц-другой счаст-
ливого обладателя будет с 
нетерпением встречать ла-
сковый, преданный друг, го-
товый на любой подвиг ради 
своего хозяина.

Не упустите шанса рас-
пахнуть двери фортуне, 
которая непременно при-
дет в дом вместе с новым 
членом семьи! 

Тел. 8-950-082-85-16.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОПХ «Сибирь» информирует население 

о том, что до 1 августа будет про-
ведена химобработка паров пшеницы и 
рапса. Просим ограничить выгул скота и 
лёт пчел.

Налоговые услуги 
можно получать 
в электронном виде 
и через МФЦ

В настоящий момент налоговая 
служба, активно развивая сферу 
информационных технологий, пе-
реходит на новый уровень взаимо-
действия с налогоплательщиками. 
Теперь у граждан и субъектов биз-
неса, обладающих компьютерной 
техникой и выходом в Интернет, 
отсутствует необходимость лично 
посещать налоговый орган. Нало-
гоплательщики всех категорий мо-
гут по любым вопросам общаться 
с налоговой службой на всех уров-
нях и получать всю необходимую 
информацию в электронном виде  
–  через «Личные кабинеты налого-
плательщика» и с помощью более 
60 электронных сервисов и услуг на 
сайте  ФНС России – www.nalog.ru. 

Имея электронную подпись, на-
логоплательщики могут сдавать 
отчетность по телекоммуникаци-
онным каналам связи. При этом 
по-прежнему сохраняется воз-
можность направлять документы 
и делать запросы в налоговую ин-
спекцию почтовым отправлени-
ем. Получить ответы на текущие 
вопросы можно в контакт-центре 
ФНС России, позвонив по телефо-
ну: 8-800-222-22-22. 

В последние годы в Иркутской 
области, как и по всей стране, 
активно развивается сеть Мно-
гофункциональных центров по 
оказанию государственных и му-
ниципальных услуг. Так, отделы 
«Мои документы» действуют в 
городе Черемхово, ул. Некрасова, 
17, в городе Свирске, ул. Моло-
дежная, 1 А, в поселке Кутулик, 
ул. Советская, 50А, в поселке Но-
вонукутский, ул. Хангалова, 2 а. В 
них граждане могут получить все 
информационные услуги, предо-
ставляемые в налоговых инспек-
циях и на обособленных рабочих 
местах территориальных налого-
вых органов. Например, получить 
налоговое уведомление на уплату 
имущественных налогов, сдать 
декларацию по форме 3-НДФЛ, 
заявить налоговые вычеты, по-
лучить справки об исполнении 
обязанности налогоплательщика 
(состоянии расчетов с бюджетом), 
подать заявление в отношении 
объектов имущества, в том числе 
о предоставлении льготы, под-
ключиться к «Личному кабинету 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц». 

МВД ИНФОРМИРУЕТ

Пристегни ремень безопасности!
Сотрудники Госавтоинспек-

ции МО МВД России «Черем-
ховский» вновь организовали и 
провели на территории обслу-
живания массовые проверки по 
выявлению в транспортном по-
токе водителей и пассажиров, не 
пристегнутых ремнями безопас-
ности и не использующих дет-
ские удерживающие устройства.

Анализ дорожно-транспорт-
ных происшествий показал, что 
использование водителями и 
пассажирами транспортных 
средств ремней безопасно-
сти и детских удерживающих 

устройств значительно снижает 
риск получения смертельных 
травм и уменьшает тяжесть по-
лученных телесных поврежде-
ний.

Сотрудниками Госавтоин-
спекции в период с 17 по 19 июля 
было привлечено к ответствен-
ности более 30 человек – четверо 
за перевозку детей без удержи-
вающих устройств и 27 не ис-
пользовали ремни безопасности 
в автомобиле.

Госавтоинспекция обраща-
ется ко всем участникам до-
рожного движения с просьбой 

проявить уважение и соблюдать 
требования Правил дорожного 
движения, определяющих по-
рядок использования ремней 
безопасности и детских удер-
живающих устройств. 

Использование ремней безо-
пасности и детских удерживаю-
щих устройств значительно ми-
нимизирует риски и помогает 
сохранить вашу жизнь! 

К. ФИЛИППОВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский»

Выставка разбитых автомобилей
В Черемхово сотрудники 

ОГИБДД организовали и прове-
ли «Выставку разбитых автомо-
билей» на специализированной 
автостоянке, где находятся транс-
портные средства, попавшие в 
дорожно-транспортные проис-
шествия.

За истекший период 2019 г. 
на территории обслуживания 
МО МВД России «Черемховский» 
было зарегистрировано 51 дорож-
но-транспортное происшествие, 
в которых погибло девять чело-

век, получили ранения различной 
степени тяжести – 64. Из них 12 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей, в которых 
получили ранения 11 детей, погиб 
один ребенок. Причинами аварий 
чаще всего становятся нарушения 
таких правил, как: несоблюдение 
скоростного режима, нарушение 
правил обгона и проезда пере-
крестка, нетрезвое состояние во-
дителей, невнимательность.

Искореженные груды метал-
ла хранят память об авариях, об 

ушедших жизнях, о горечи утра-
ты родных и близких. Каждое 
транспортное средство со своей 
историей, людьми, семьями. Они 
действительно являются четким 
примером последствий дорож-
но-транспортных происшествий, 
того, к чему может привести не-
соблюдение Правил дорожного 
движения.

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский»
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ЧЕРЕМХОВСКОМУ РАЙОНУ - 93!
ГИМН ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

Солнце встаёт над вершинами снежными, 
Касаясь лучами крон сосен вдали.
Район Черемховский, огромный, таёжный,
Крыло от великой иркутской земли.

Припев:
Множься богатством, земля плодородная,
Верь, человек, в процветанье своё.
Пусть вечно живёт в мире песня народная 
Про край Черемховский, про силу его!

Богатые земли, политые потом,
Крестьянин упорным трудом покорял.
Засеивал пашню для города житом,
С закатом ложился, с рассветом вставал.

Не счесть здесь пушнины, и злата немало,
Есть уголь, есть тальк, магнезит и руда.
Озёра и реки, где рыбные стаи,
Ключи, где хрустально прозрачна вода.

А песни какие народ здесь слагает,
Послушаешь - сердце в восторге замрёт.
А тот, кто считает село умирает,
Пусть в нашу деревню посмотрит придёт.

Приветят с любовью, и хлебом и солью,
Стол щедрый накроют и честь воздадут.
И скажут такое заветное слово,
Что друга навеки в тебе обретут!

Ярослава Ярина

ЧЕРЕМХОВСКОМУ РАЙОНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Мой родной Черемховский район!
Царской России кандальный перезвон,
Крестьянские избы с потолками низкими,
И у Чехова в записках - путь не близкий.
Истории листая страницы, 
От событий голова кружится.
И Колчак здесь в войну побывал,
Брат на брата шел, соседа убивал.
Гражданское лихолетье…..
Война, холод, голодные дети,
Коммуны, колхозы, Сибириада,
Всё прошел ты, район,
Черемховцы с сибиряками –рядом
Поднимали страну из руин.
Были герои, да не один.
В Отечественную Сибирь свою защищали.
Врага к Москве не пустили – 
панфиловцами звали.
Черемховцы в стороне не стояли - 
Заводы строили, Сибирь покоряли!
Богатства в районе не счесть!
Земля, реки, леса-всё есть!
А главное богатство-люди!
Давайте помнить об этом,
Историю района не забудем!
Преумножим богатство наше,
Чтоб стал Черемховский район еще краше!

Ирина Карабчукова, 
2019 год

РОДИНА
Не бывает родины большой и малой, 
Что за мода Родину делить. 
Мне Касьяновка Родиною стала 
Помыслы мои смогла пленить.
Там меня родила мама,
Сосланная из Винницы с семьей. 
Был там дом, любимый самый, 
Похоронен мой отец родной.
Там я в комсомол вступил, 
Окончил я шестую школу, 
Трепетно девчонку полюбил, 
Сигарету закурил с ментолом.
Нет, душою я не покривил 
Да и не было нигде красивей, 
Касьяновку всегда любил -
Частицу Родины моей, России!

Александр Скворцов

ДРАГОЦЕННАЯ ЗЕМЛЯ МОЯ
Где-то там, за горой, полыхают жарки -
Это лето лелеет восход.
Там ромашки в полях, и цветут ноготки,
И лесной обитает народ.

Я пою про тебя, драгоценная земля, 
Черемховский район, край чудес.
Чудотворны леса, златокудры поля 
Дарят песню хлебов до небес.

Неба синего синь в облаках-кружевах, 
Паутинкою воздух звенит.
И куда взгляд ни кинь, словно в сказочных снах 
Сине-белое чудо манит.

Я пою про тебя песню славную, земля, 
Черемховский район, край родной.
Мои корни в тебе, продолжение - с тобой.
Ты отчизна детей и дом мой.

Солнца яркого луч с неба, где нету туч,
Бархатит мармеладом ручей.
Я губами коснусь, я прохлады напьюсь,
И очищусь, и стану сильней.

Я пою про тебя песню вечную, земля, 
Черемховский район, жизнь моя.
Никогда не предам, никому не отдам 
Память, что подарила земля.

Ярослава Ярина
ДОМ 

Легко и свободно мне дышится
В родном и любимом краю.
Где голос кукушки слышится,
Судьбу мне гадает мою.
В Зерновое скоро, видно,
Поведет туристов гид:
Фараонской пирамидой
Школа древняя стоит.

                   Владимир Артёмов

МОЁ СЕЛО
Среди лугов, полей и перелесков
Стоит мое любимое село,
Совсем недалеко от Черемхово, 
С названьем ласковым – Алёхино мое.
Здесь тишина, и дышится свободно,
Везде порядок, чистота, уют.
Дома красивые стоят, как будто в сказке,
Здесь люди добрые и милые живут.
Мне не нужны все блага городские,
Где шум и всё кружится колесом.
Куда милее жить в своем селении,
Где все здесь знают всё и обо всём.
А летом здесь, как райский уголок
Из клумб цветущих, тополей, березок.
Пьянящий запах тянется с лугов
От трав и разноцветий всевозможных.
Приятно встать пораньше, на рассвете
С заливистою песней петухов,
И пробежаться по росе манящей,
И улыбнуться солнышку тайком.
Но есть у нас и квартал современный,
 Его мы называем Городской.
Здесь бегают детишки наши в школу,
Там магазины, ЖКХ и дом жилой.
Моё любимое село- роднее нету!
Совхоз, завод и фабрика у нас.
Здесь счастлив каждый, 

кто живет открыто,
И нам село за всё добром воздаст.

Татьяна Лазутченко

ГОЛУМЕТСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ
Где-то играет баян
Песню моей Голумети,
Светят вдали вершины Саян,
Ох, серебристо светят.
Я говорю, нашу зарю
И голубое чистое небо,
Бархат лугов тебе подарю
И аромат созревшего хлеба.
Речка игриво бежит.

Речка поет мне сердечно.
Ой, Голуметь, ты расскажи:
Скоро ли я желанную встречу?
Только луга, только поля,
Только ромашки на покосе.
Знаю, что я жду все тебя,
Жду я тебя и лето, и осень.
Знаю: к тебе путь далек,
Он через всё Присаянье.
Ну почему ж тебе невдомёк
Нынче мое состоянье?
Я говорю: в нашем краю
Девушек славных очень много,
Но я свою песню пою – 
Где ты, моя недотрога?
Светят вдали вершины Саян.
Ох, серебристо светят.
Где-то играет баян
Песню моей Голумети.
Я говорю, нашу зарю
И голубое чистое небо,
Бархат лугов тебе подарю
И аромат созревшего хлеба.

Иннокентий Пшеничников

ПЕСНЯ НЕЖНАЯ МОЯ
Край сибирских суровых морозов,
Лета жаркого, ясных ночей.
Здесь роняют сережки березы,
И в озера несет их ручей.

Припев:
Песня нежная моя - про сибирские края, 
Про родной Черемховский район.
Про медовые поля, про церквей колокола, 
Пусть вовек не смолкает их звон.

Солнце греет колосья литые -
Значит будет в домах каравай.
А церквей купола золотые 
утешают: где Бог - там и рай.

Припев:
Песня нежная моя - про сибирские края, 
Про родной Черемховский район.
Про медовые поля, про церквей колокола, 
Пусть вовек не смолкает их звон.

Если сердце мое притомится,
Я тихонько к березе прижмусь.
Попрошу сил, как малую милость,
За себя попрошу и за Русь.

Припев:
Песня нежная моя - про сибирские края, 
Про родной Черемховский район.
Про медовые поля, про церквей колокола, 
Пусть вовек не смолкает их звон.

Ярослава Ярина

КАМЕНКА 
Осколочком рая на этой картине
Река из ромашек спала в луговине.
То поймою Каменки было, конечно.
Сюда, к Ангаре, она воды неспешно
Катила, покуда хватило ей силы.
А позже ромашковым чудом застыла!
Куда ни взгляни – всё ромашки, ромашки!
Лишь по небу белые бродят барашки…

Ольга Бардакова

РЕЧЕНЬКА 
Пусть есть местечки с флорою изящной,
А мне милее места нет на свете -
Звенящей, веселящей и прозрачной,
И говорливой реченьки — Ирети. 

Людмила Макеева


