
В ходе акции «Снежный 
десант» добровольцы оказы-
вают помощь пожилым и оди-
ноким людям – чистят снег, 

выполняют работу по дому, а 
также посещают школы с про-
фориентационными тренин-
гами, рассказывают старше-

классникам о своих учебных 
заведениях. Присоединились 
к трудовой бригаде и мест-
ные волонтерские отряды, а 
также члены МСОД «Шаг впе-
ред» и подростки, состоящие 
на разных профилактических 
учетах.

В Черемховский район при 
были студенты иркутских ву-

зов. Открытие акции состоялось 
на базе голуметской школы во 
вторник. Для участников де-
санта активная молодежь в 
поселениях тоже подготовила 
развлекательную программу 
– походы в примечательные 
места, знакомство с истори-
ческими особенностями сёл и 

деревень района, спортивные 
соревнования. 

В Иркутской области акция 
проходит уже в четвертый раз. 
В этом году в ней будут задей-
ствованы 250 бойцов студо-
трядов и 19 муниципальных 
районов. 

Екатерина БОГДАНОВА
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Поздравили жительницу 
блокадного города
Раисе Щепиной 
из пос. Михайловка 
вручили памятный знак

Вадим Семёнов: о предателях 
и настоящих патриотах
Актуальное интервью
с мэром г. Черемхово
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Без пяти полвека
Михайловская школа № 1 
отпраздновала 45летний
юбилей 

В ГОСТЯХ У РАЙОНА «СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ»
В Черемховском районе стартовала ежегодная всерос-

сийская акция «Снежный десант», проводимая Российски-
ми студенческими отрядами. В этом году, прибывшие с 
важной миссией бойцы посетят четыре поселения – Го-
луметь, Саянское, Новостройка и Онот.

АФИША
Музей Черемховского района

февраль 2019 год
принимаются заявки, 8-908-641-09-09

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:

• «Волшебный мир теа-
тра» – познавательный час.

• «На чаше весов» – экс-
курсионный урок об исто-
рии весов и мерах веса.

• «Твоя жизнь – твой вы-
бор» – информационный 
час.

• «Выборы – осознанный 

шаг, учусь быть граждани-
ном» – рассуждаемпозна-
ем.

• «История торговых сел 
– БельскГолуметь» – экс-
курсионный час.

• «Земли Российской сы-
новья!» – викторина о геро-
ях во все времена.

ЭКСКУРСИИ И ВЫСТАВКИ
• «Страницы истории Че

ремховского района XIXXX 
вв.».

• Ландшафтная – «Приро-
да Черемховского района.

• «Живопись, графика из-
вестного художника Альбер-

та Казимировича Кусса» – 
картины из выставочного 
отдела Ангарского город-
ского музея.

• «Нескучные часы» – кол
лекция фондов Ангарского 
музея часов.
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О ВАЖНОМ

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Напомним, что ранее репи-
теры установлены в деревнях 
Инга и Хандагай, а также селе 
Саянское. Радиус действия при-
боров варьируется от ста пяти-
десяти до трехсот метров. Одна-
ко говорить о том, что в данные 
населенные пункты сотовая 
связь пришла в полной мере, 
ещё рано. Установка усилителей 
также планируется в Мотово, 
Среднем Булае и Ключах.   

Важно отметить положи-
тельную динамику в перего-
ворах с провайдерами. Ранее 
сотовые операторы не желали 
инвестировать бесперспек-
тивные и заведомо убыточные 
проекты по подключению от-
даленных населенных пунктов. 
Причем несмотря на их соци-
альную значимость.

Сегодня, благодаря усилиям 
депутата ЗС Виктора Побойки-
на, компания «Мегафон» согла-
силась предоставить комплект 
необходимого оборудования 
для подключения Новостроев-
ского МО. Однако при одном 

условии – муниципалитет дол-
жен взять на себя все расходы 
по установке антенно-мачтово-
го оборудования, только после 
этого оператор примет в аренду 
оборудование и сети. 

К реализации данного про-
екта уже приступили – ведутся 
переговоры с лесничеством о 
предоставлении в аренду участ-
ков, на которых разместят ан-
тенны. Стоит отметить, что для 
монтажа будет использован 
проект по прохождению в от-
даленные села, разработанный 
существовавшей ранее компа-
нией «Байкалвестком». 

В районной администрации 
подчеркнули особую важность 
реализации данного проекта, 
ведь главная задача власти – 
создание комфортных условий 
жизни для людей. Однако еще 
предстоит решить самый глав-
ный вопрос - по изысканию фи-
нансирования.

Александр ГРОММ

СВЯЗЬ БУДЕТ
Еще два усилителя сигнала сотовой связи установлены в 

Черемховском районе. На этот раз монтаж репитеров осу-
ществлен в двух образовательных учреждениях, расположен-
ных в селе Саянское и деревне Хандагай. Стоит отметить, 
что сегодня самый простой путь разрешения проблемы с 
отсутствием сигнала сотовой сети в отдаленных населенных 
пунктах района - это установка усилителей.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ

Первой из них можно назвать 
реализацию проекта по установ-
ке на горе Гэхей оборудования 
для подключения населенного 
пункта к коммуникационной 
сети Интернет. По словам Евге-
ния Федяева, главной сложно-
стью стала транспортировка семи 
тонн груза гужевым транспортом 
в горы. 

Глава поселения отметил, 
что реализация данного проекта 
сняла часть проблем с отсутстви-
ем сотовой связи. Ведь установка 
оборудования позволила жите-
лям получить доступ к глобаль-
ной коммуникационной сети. 
Соответственно, имея смартфон, 
люди получают доступ к соци-
альным сетям и мессенджерам, 
при их помощи отправлять со-
общения и совершать звонки. 

Также в летний период была 
приведена в порядок взлет-
но-посадочная полоса суще-
ствовавшего здесь аэропорта. 

Последнее продиктовано необ-
ходимостью обработки лесных 
массивов от сибирского шелко-
пряда. В текущем году обработка 
продолжится. 

Будут проведены в этом году 
работы по благоустройству тер-
риторий населенных пунктов, 
входящих в состав Новостроев-
ского МО. Также местная адми-
нистрация направит все силы 
на изыскание возможностей для 
вступления во всевозможные ре-
гиональные программы, направ-
ленные на повышение качества 
жизни на селе. 

Евгений Федяев пояснил, что 
реализация практически всех 
проектов требует софинанси-
рования со стороны поселения, 
однако администрация не всегда 
имеет возможность его предо-
ставить. 

Александр ГРОММ

Глава Новостроевского муниципального образования Евге-
ний Федяев озвучил итоги ушедшего года и обозначил планы 
на текущий календарный период. По словам руководителя, 
2018 год для Новостроевского МО оказался непростым, од-
нако важно отметить положительные перемены.

В память о народном подвиге 
Ленинграду присвоено звание 
города-героя, а день 27 января 
является Днем воинской славы 
России.

25 января в преддверии 
празднования снятия блокады 
Ленинграда сотрудники управ-
ления соцзащиты, совместно с 
районной администрацией и 
представителем совета вете-
ранов, вручили памятный знак 
«В честь 75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фаши-

стской блокады» Щепиной Раисе 
Васильевне, жительнице блокад-
ного Ленинграда, проживающей 
в п. Михайловка Черемховского 
района. 

Раиса Васильевна родилась 
и жила в д. Сойкино Ораниенба-
умского района. Война началась, 
когда ей было всего два года. 
Отец погиб в первые дни вой-
ны. Мать осталась одна с пятью 
детьми. 

Зимой 1942 года семья Раисы 
Васильевны была эвакуирова-

на из блокадного Ленинграда. 
Эшелон шел в г. Иркутск. В до-
роге умерла мать, а дети были 
распределены в детские дома 
 г. Иркутска.

В трёхлетнем возрасте Ра-
ису удочерил начальник депо 
г. Черемхово – Трошков Васи-
лий Семенович. В новой семье 
ей было хорошо, девочка стала 
постепенно забывать кошмар 
блокады, эвакуацию из Ленин-
града, смерть своих родителей.

Раиса Васильевна стала пе-
дагогом. Работала в г. Черем-
хово, затем в вечерней школе 
№ 1 п. Михайловка Черемхов-
ского района. Вскоре Раису Ва-
сильевну нашла ее родная стар-
шая сестра Зинаида, с помощью 
которой удалось восстановить 
потерянную биографию и полу-
чить статус жителя блокадного 
Ленинграда.

Раисе Васильевне были вру-
чены памятный подарок и бла-
годарственное письмо испол-
няющего обязанности мэра 
Черемховского районного му-
ниципального образования с 
пожеланиями мира, добра, бла-
гополучия и долгих лет жизни.

Вся страна с гордостью и бла-
годарностью вспоминает людей, 
без которых Ленинград не высто-
ял бы, чей подвиг будет всегда 
жить в наших сердцах! Мы пре-
клоняемся перед их смелостью и 
силой. Оборона Ленинграда стала 
для всего мира образцом неве-
роятного мужества, стойкости и 
любви к Родине.

Наш корр. 

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Блокада Ленинграда стала одной из самых страшных стра-
ниц в истории нашей страны. Военная блокада Ленинграда 
фашистскими войсками во время Великой Отечественной 
войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – 
872 дня. Прорыв блокады начался 18 января 1943 года. В ре-
зультате массового голода, холодной зимы и суровых условий 
военного времени в блокадном Ленинграде погибло от 400 
тыс. до 1 млн человек.

ПОЗДРАВИЛИ ЖИТЕЛЬНИЦУ 
БЛОКАДНОГО ГОРОДА

Раиса Щепина получает памятный знак из рук представителя соцзащиты

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

За весь период (октябрь-де-
кабрь) состоялось три призывных 
комиссии. Явилось 137 человек 
(при плане 133). Из них 61 полу-
чили отсрочку для продолжения 
образования, 18 освобождены от 
исполнения воинских обязанно-
стей совсем и четверо – по раз-
ным причинам, временно.

Эти сведения были озвучены 
на первом в текущем году засе-
дании административного сове-
та ЧРМО военным комиссаром 
г. Черемхово, Свирска и Черем-
ховского района Владиславом Ва-
сильевым. Он также сообщил о 
том, что 17 юношей могли бы по-
лучить навыки вождения, пройдя 
обучение в профессиональном 
образовательном учреждении 
«Черемховская школа ДОСААФ» 
в рамках установленной нормы. 
Однако фактически обучаться 
имеют возможность призывни-
ки, проживающие в городе, а те, 
кто живет в отдаленных селах и 
деревнях, не пользуются данной 
привилегией только из-за про-
блем с преодолением расстояния, 

отделяющего место проживания 
от учебного заведения.

Доведя информацию до чле-
нов административного совета, 
докладчик предложил ее обсудить 
и рассмотреть постановляющую 
часть. Последняя была принята 
без возражений.

О результатах работы админи-
стративных комиссий в прошед-
шем году рассказала консультант – 
ответственный секретарь адми-
нистративной комиссии ЧРМО 
Анастасия Севостьянова.

Из подробного отчета следо-
вало, что за 12 месяцев 2018 года 
на заседаниях комиссии было рас-
смотрено 157 дел. Из них по 125-
ти вынесены предупреждения. По 
32-м наложены штрафы на сумму 
21 тыс. рублей. Оплачено чуть бо-
лее 14 тыс. рублей. В последнюю 
сумму также входят задолжен-
ность предыдущего периода.

Отметив деятельность ад-
министративных комиссий по 
поселениям, Анастасия Сергеев-
на подчеркнула, что основные 
причины, по которым данная ра-

бота ведется на низком уровне, 
связаны с недостатком контроля 
со стороны глав за ответствен-
ными лицами. Последние, как 
правило, из числа сотрудников 
местных администраций, порой 
прохладно относятся к должност-
ным обязанностям, связанными с 
выявлением правонарушений и 
составлением протоколов.

Для повышения эффектив-
ной работы административных 
комиссий для сотрудников был 
проведен тематический обучаю-
щий семинар. Соответствующий 
контроль за деятельностью по-
селенческих административных 
комиссий со стороны районной 
ведется непрерывно. С основ-
ной задачей, заключающейся в 
настоящее время в увеличении 
процента взыскания наложенных 
штрафов и усилении работы по 
выявлению административных 
правонарушений, сотрудники 
районной административной 
комиссии справляются уверенно.

Постановляющая часть во-
просов не вызвала, и после по-
ложительного решения работа 
административного совета была 
завершена.

Ярослава ЯРИНА

ДВА ВОПРОСА – ДВА РЕШЕНИЯ
Чуть более полусотни юношей Черемховского района при-

званы «под ружье» во время прохождения осенней призывной 
кампании 2018 года. Они отправились отдавать воинский долг 
Родине.
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- Вадим Александрович, 
вы с 2006 года – мэр соседнего 
муниципального образования. 
У Вас огромный опыт управ-
ления территорией. Вы уже 
можете прогнозировать, Вы, 
можно сказать, видите буду-
щее, каково оно у г. Черемхово 
и Черемховского района?

- Да, вы правильно говорите, 
будущее у Черемхово, и у района, 
как и прошлое, общее. Здесь и 
исторически сложившиеся отно-
шения, ведь много лет мы были 
одним целым. По большому счету, 
административные границы ни-
чего не значат, мы привыкли жить 
на черемховской земле, житель ты 
Парфеново, Онота, Новостройки, 
Черемхово или Михайловки – ты 
всё равно житель земли черем-
ховской. Вот нам посчастливилось 
родиться на этой земле, все спо-
рят от черемухи или от черемши 
пошло название, это не так важно. 
А еще почему воспринимается, 
как одна территория, потому что 
жители одинаково воспринимают 
политические события, происхо-
дящие в стране и в области, мы 
- территория, поддерживающая 
действующую власть, мы явля-
емся государственниками, патри-
отами, люди, которые настрое-
ны на конструктивный диалог и 
позитивную работу. Мы можем 
где-то потерпеть, стиснув зубы 
пережить сложные времена, но 
всё равно работать. 

- А насколько сейчас слож-
ные времена, на Ваш взгляд? 

- Да, как сказать сложные - 
впереди выборы мэра района, а 
каждая политическая кампания 
сейчас, в последние годы с при-
ходом новых политических сил 
со старым названием, и еще в 
таком объеме, на политическое 
поле, превращается в разнуздан-
ную историю, черный PR, обман, 
грязь, поливают всех, при этом 
ноют: «Спасите! Помогите! Нас 
тут обижают!» 

- Что Вы имеете ввиду? Что 
Вы называете обманом и гря-

зью? Как я поняла, Вы говорите 
о кампании, которая завершит-
ся 3 марта?

- Да, вот один из методов об-
мана и введения в заблуждение 
жителей Черемховского района 
и города: Семёнов спит и видит 
объединение двух этих террито-
рий. Ну мы живем в правовом 
поле, и все подкованы. Я задам 
вопрос жителю Лохово или Онота, 
вы где живете, в городе или в рай-
оне, если уж говорить о мифиче-
ском объединении, они как жили 
в районе, так и будут, а вот город 
Черемхово станет еще одним 
поселением! Это полный бред! 
Бред, который несут оппоненты! 
Черемхово всегда останется горо-
дом, а район – районом. А когда 
мы говорим об объединении, то 
подразумеваем совсем другое. 
Мы говорим о создании общей 
экономической платформы, о 
создании социально-культур-
ного пространства. Мы говорим 
о большем взаимодействии и 
взаимопроникновении. Нам не 
нужно административного объ-
единения!

- Приведите пример такого 
взаимопроникновения?

- Легко, сегодня Черемхово – 
территория опережающего соци-
ально-экономического развития 
и нужно говорить о распростра-
нении действия ТОСЭР и на эко-
номически-перспективную тер-
риторию – Черемховский район. 
Это позволит и городу и району 
привлечь инвесторов, дать новые 
рабочие места и, соответственно, 
улучшить социально-экономиче-
скую ситуацию.

- Еще один пример взаимо-
действия, если позволите при-
вести, это новогодний сюрприз 
в виде бесплатных спортивных 
объектов для детей до 18 лет из 
района… Так?

- Да, разве это плохо? Обра-
тились ко мне районные власти, 
депутат Виктор Побойкин, мы 
откликнулись. Лыжная база, бас-
сейн, тренажерные залы, каток 
– всё было бесплатно для детей 

из района, и надо отметить, при-
езжали ребятишки все каникулы, 
это же здорово! Что плохого от 
такого объединения? У нас одни 
предприятия на две территории, 
это и «Востсибуголь», и «Водока-
нал». Проблемы с водоснабжени-
ем есть и в городе, мы из аварий 
не вылазим, но, тем не менее, уже 
обсуждаем вопрос обеспечения 
водой Новогромово и Рысево. На 
выезде из города земля будет вос-
требована, на ней будут строить 
дома и жители района, и жители 
города. Поэтому история об объе-
динении – это глупость, мы давно 
вместе, и ездить в Свирск на экс-
курсии не нужно! Мы обречены 
жить вместе и в этой ситуации, 
когда неумные люди пытаются 
нас противопоставить, разобщить 
и навязать никому не нужные 
кандидатуры. Я бы хотел предо-
стеречь жителей района: давайте 
не будем терять того, что уже сде-
лано и выстрадано. Мы сегодня 
живем и делим трудности вместе 
и сообща, причем здесь Свирск?

- Кстати, сейчас и распро-
страняется слух о том, что вы, 
в смысле Черемхово и Черем-
ховский район, страдают от не-
хватки внимания и бюджетных 
средств как раз из-за принци-
пиальности? Мол, примкни-
те к губернатору, покайтесь, 
и всё станет, например, как в 
Свирске…

- Нас не нужно жалеть, мы не 
страдаем! Мы живем так же, как 
и все территории. Какие успехи 
сегодня у Свирска? Да о чем вы? 
Опуститесь на землю! Чем хва-
статься? Мы живем примерно в 
одинаковых условиях и от того, 
что там на каждом углу славят 
губернатора и получают чуть 
больше денег, ну что от этого? 
Так в области 472 муниципальных 
образования, и если все 472 главы 
завтра будут кричать о том, какой 
замечательный губернатор – де-
нег на всех не хватит всё равно! 

- Я правильно Вас поняла, 
Вы так и остаетесь в оппозиции 
губернатора?

- Да, я в оппозиции! Черемхо-
во было 100 лет, мы пригласили 
губернатора на празднование, 
даже президент поздравил нас 
с юбилеем, а Левченко не смог 
приехать, он обиделся! А почти 

60 тысяч населения в городе? Он 
обязан их защищать и помогать 
им! А на 69 годовщину в Свирск 
приехал, пообещал садик, школу, 
школу искусств. Это ведь в первую 
очередь говорит о неэффектив-
ном использовании бюджетных 
средств. В Черемхово сегодня оче-
редь в детские сады 3800, в Свир-
ске – в чистом поле садик строят 
при очередности – 0. В Черемхов-
ском районе тоже садики нужно 
строить и школы, дома культуры. 
Но жалеть нас не нужно, то, что 
положено из бюджета, и город и 
район получат, и пусть попробуют 
не дать! Ну пусть сегодня у нас 
нет музея бетонных скульптур, 
ну и ладно. Пусть мы не построим 
сегодня школу, мы ее обязатель-
но построим завтра. Есть указы 
президента, есть Заксобрание. И 
весь этот беспредел закончится! 
Я абсолютно уверен, что проект 
под названием «губернатор Лев-
ченко» провалился! Ни одно обе-
щание не выполнено, начиная с 
«услышу голос каждого», что же 
он не слышит-то нас? В Черемхов-
ском районе он хотя бы раз был, а 
в Черемхово ни разу, в Братске – 
северной промышленной столице 
региона – тоже нет. Я молчу про 
обещания по фонду капитально-
го ремонта, тарифы, про лесную 
тему и его хамское отношение 
к природе и животным, которое 
сейчас по всем федеральным СМИ 
показывают. Это же позор!

- Скажите тогда, каким дол-
жен быть настоящий руководи-
тель своей территории?

- Он должен быть преданным, 
он любить должен свою область, 
свой город, свой район! Я хочу, 
чтобы Иркутская область раз-
вивалась. Мы все заслуживаем в 
равной степени внимательного 
отношения со стороны прави-
тельства. 

- А если областная власть – 
представители другой партии? 
И как Вы относитесь к перехо-
дам из партии в партию? 

- Меня глубоко возмущает то, 
что сейчас происходит в «Еди-
ной России». Да, она подвергается 
критике, возможно, вполне спра-
ведливо, не буду отрицать. Я ког-
да-то очень давно вступил в пар-
тию и стал ее солдатом, рядовым, 
я принял присягу и остаюсь в этой 
партии. Не принимая ответ-
ственных решений, несу 
за них ответственность, 
терплю справедливые 
укоры и упреки. Я 
доказываю, что я 
патриот – сво-
ей работой, 
больше ни-

чем. Я просто с утра и до вечера 
работаю на благо своих людей. 
Нет сегодня денег – остаюсь я, 
со своим внимательным отно-
шением и желанием помочь и 
поддержать каждого. Но я не по-
бежал из партии, я не сказал, вы 
такие-сякие, есть другие методы, 
но бежать из партии, потому что 
не согласен с пенсионной рефор-
мой… А как отнеслись к такому 
человеку настоящие коммуни-
сты, которые свои партбилеты 
еще сохранили с тех времен, не 
стыдно? Это же предательство, на 
таких людей ни в одной партии 
доверия не будет и толку тоже! 
Вот я люблю Черемхово, он – душа 
и судьба моя, я всем своим суще-
ствованием это доказал, я родил-
ся на этой земле и в эту землю 
уйду! И мне не нужно метаться из 
партии в партию, чтобы доказать 
свою любовь и свое трепетное 
отношение к каждому жителю 
земли черемховской!

 - А Вы передаете своим кол-
легам этот патриотизм, любовь 
к родной земле?

- Да, все, кто со мной работает 
и работал, такие же! Это сложно – 
болеть за свое, родное, и порой 
не мочь ничего сделать! Виктор 
Побойкин такой же! Он лучшим 
мэром своей территории был! Он 
у меня научился! (смеется) И хоть 
его многие критиковали, сейчас 
он в Заксобрании защищает ин-
тересы своей территории, именно 
Черемховского района, Черем-
ховского района и Черемхово, 
всего своего округа. Он умеет ра-
ботать, умеет добиваться! Вместе, 
командой, мы всего и добиваем-
ся, потому что работаем и хотим, 
чтобы наша земля черемховская 
процветала!

После таких слов слож-
но что-то говорить и резюме 
здесь излишне, хочется лишь 
пожелать успехов, здоровья ру-
ководителям и благополучия 
нашим территориям!

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

АКТУАЛЬНО

Вадим СЕМЁНОВ:
«ЗЕМЛЮ ЧЕРЕМХОВСКУЮ
ЛЮБЛЮ ВСЕЙ ДУШОЙ!»

Почти в каждом номере корреспонденты газеты «Моё 
село» беседуют с руководителями различного уровня на темы, 
касающиеся нашего района, его развития. Неразделимо связан 
с районом и город Черемхово. По традиции в начале года мы об-
щаемся с мэром Черемхово Вадимом Семёновым, председателем 
Ассоциации муниципальных образований Иркутской области.

ИНТЕРВЬЮ

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

В михайловской ДЮСШ состо-
ялось открытие лыжного сезона. 
В массовом забеге приняли уча-
стие воспитанники всех отделе-
ний спортшколы – всего около 50 
человек. 

По результатам прохожде-
ния дистанций в два и четыре 
километра сильнейшими стали 
Кристина Батеева, Наталья Зима-
рина и Угачева Жанна, занявшие 
1,2,3-е места соответственно. У 
парней, пробежавших 2000 м, 
места распределились следую-
щим образом: Влад Бакаев, Павел 
Молгачев и Савелий Воробьев. 
Все призовые места и у девушек, 

и у парней, преодолевших рубеж 
в 4000 м, достались спортсменам 
отделения велоспорта: Анастасии 
Хомколовой, Ксении Батеевой, 
Вадиму Боклажко, Евгению Щер-
бинину и Леониду Овчинникову. 

Самым юным участникам 
соревнований едва исполнилось 
семь лет. Семён Соловьёв, Таисья 
и Татьяна Архиповы получили 
свои первые спортивные награды 
за волю к победе. 

В школе с. Парфёново прошли 
соревнования по лыжным гонкам 
в зачет спартакиады работников 
образования.

В этом сезоне первыми к фи-

нишу пришли педагоги-спортсме-
ны из Зернового, второе место у 
коллектива парфёновской школы, 
на третьем – михайловская школа 
№ 1. Среди дошкольных учрежде-
ний лучший результат показала 
команда из детского сада № 54, 
второе место у детского сада № 6 
(оба михайловские), и замкнули 
тройку призеров парфёновцы.

Личный зачет принес золото 
в своих подгруппах Александре 
Алексеевой (Парфёново), Елене 
Якубовской (Зерновое), Юрию 
Чернышёву (Зерновое) и Алек-
сандру Иванову (МДОУ № 6). 
Немного лидерам уступили Светла-

на Ларионова (Зерновое), Марина 
Долгих (школа № 3), Сергей Поло-
зов (Саянское) и Юрий Пушкарев 
(Балухарь).  Замкнули тройки при-
зеров Анна Хомченко (Тунгуска), 
Екатерина Мещерякова (школа 
№ 1), Сергей Яковлев (школа № 1) 
и Константин Юрчик (Голуметь).

Открытое первенство Зала-
ринского МО по борьбе самбо при-
несло михайловским борцам 16 
призовых мест.

Причем с медалями домой 
вернулись все делегированные 
на этот турнир спортсмены на-
шего района. Наиболее удач-

ными состязания оказались для 
ставших на них победителями в 
своих весовых категориях Арме-
на Каймазяна, Амина Курбанова, 
Ашота Дукояна, Сократа Михай-
лова, Данила Медведева, Алика 
Расояна, Антона Кобзаря, Артура 
Каймазяна, Кемрана Михайлова 
и Ирины Кондратьевой. 

Всего в турнире боролись за 
призы более 80 человек. Михай-
ловскую делегацию сопровожда-
ли тренеры Иван Карев и Антон 
Чистов. 

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

Детство
Виталий Михайлович родился 

за два года до наступления тяже-
лых военных лет. Отец служил 
во флоте, а он вместе с матерью 
переехал из заимки Склянки в 
Боханском районе к бабушке в 
Новоидинск… Каким было ран-
нее детство, герой моего рассказа 
почти не помнит. 

Когда война закончилась, Ви-
талию было шесть лет, но момент 
объявления о Победе наших он 
помнит отчетливо до сих пор. 
Над их деревней летел самолет и 
раскидывал листовки с важным 
сообщением. Люди радовались, а 
местные мальчишки бежали вслед 
за самолетом и собирали те самые 
печатные листы.

О родном отце сейчас напоми-
нает портрет. Он был командиром 

взвода и погиб в мае 1944 г. от 
ранения. До недавнего времени 
семья Маньковых даже не зна-
ла места, где захоронен их отец, 
дед и прадед Михаил Нефедьев. 
И лишь не так давно внукам Ви-
талия Михайловича удалось его 
отыскать через Интернет.

Юность
Вера Сергеевна вышла замуж 

и обрела своё счастье с супругом 
Михаилом Соболевым. Вскоре Ви-
талий вместе с мамой и отчимом 
переехали в д. Унен. Отчим заме-
нил родного отца парню. Взро-
слея, наш герой стал чувствовать 
большую тягу к земле. По дому у 
него было немало обязанностей, 
и в деревне даже называть его 
начали за трудолюбие и упорство 
хозяином. 

В деревне Балухарь окончил 

только семь классов, дальше при-
шлось ездить в Свирск. Три года 
приходилось и ходить пешком, и 
ездить на лошадях, жил тогда то 
у родственников, то у знакомых. 
Но тяга к обучению была сильнее 
всего, поэтому справился. После 
окончания десяти классов пришел 
работать в Рысево трактористом. 
Два года трудился с полной от-
дачей, а потом решил, что нужно 
идти дальше. Долго не думал над 
выбором будущей профессии.

- Всё-таки я деревенский, да и 
кое-что знал, умел уже. Сразу ре-
шил – пойду учиться в Иркутск на 
агронома, - вспоминает Виталий 
Михайлович. 

Следующие пять лет учебы 
тоже были нелегкими. Он ув-
леченно вспоминает и поездки 
домой, и как жили с однокурс-
никами то на съемной квартире, 
то в общежитии, как учились и 
проходили производственную 
практику. Наверное, спустя мно-
го лет, о своих студенческих годах 
с таким трепетом вспомнит не 
каждый, а только тот, кто прожил 
их точно не зря. 

Рабочие будни
Вернувшись домой уже ди-

пломированным специалистом, 
Виталий Михайлович продолжил 
работу в «Красном Забойщике». 
Сначала назначили агрономом 
отделения в Балухари, потом 
управляющим того же отделения, 
а через пять лет перевели в Рысе-
во главным агрономом совхоза, 
и до конца трудовых будней он 
сохранил верность и профессии, 
и делу, и месту, где началась его 
взрослая жизнь. 

А работу свою Виталий Ми-
хайлович любил. Хоть и сложная 
она очень была. Порой не успевал 
вернуться домой, а уже светало и 
значит скоро начинался новый 
трудовой день. В лучшие време-
на в совхозе обрабатывали до 21 
тыс. га пашни. Сеяли зерновые, 
овощи выращивали, занимались 
селекцией – забот хватало всегда.

За полную самоотдачу сель-
скохозяйственной отрасли Вита-
лия Михайловича представили к 

награде «Почетный гражданин 
Черемховского района». Манькову 
есть чем похвастать, но о своих 
заслугах он не любит рассказы-
вать – такой уж скромный.

- По-всякому работа склады-
валась – и удачно и не совсем. 
Переживать приходилось много: 
где-то люди загуляют и не вый-
дут на смену, и техника, бывало, 
ломалась в самый разгар страды, 
где-то засуха все виды на урожай 
загубит. Да много вспоминается 
случаев, когда сердце начинало 
биться быстрее обычного. Вот и 
заработал себе аритмию, - слегка 
подшучивает мой собеседник. 

Богатство – 
в семье

Семья у Виталия Михайлови-
ча большая. Это самый главный 
предмет его гордости. О своих 
близких всегда говорит с теплом 
и любовью. 

Первой жены не стало боль-
ше тридцати лет назад. О ней он 
по-прежнему вспоминает добрым 
словом. Люба подарила ему двоих 
дочерей, была педагогом. В браке 
они прожили 21 год.

Так сложилось, что спустя 
некоторое время после того, как 
беда постучалась в дом Манько-
вых, Виталий Михайлович встре-
тился с Альбиной Григорьевной 

– она была чуть младше его – мать 
двоих сыновей, тоже потерявшая 
супруга. Понимание между ними 
появилось сразу, так родилась 
семья. Сейчас у супругов четве-
ро детей, тринадцать внуков и 
восемь правнуков. На «твоих» и 
«моих» никогда дочерей, сыновей 
и внуков не делили.

Дочери Виталия Михайловича 
давно повзрослели, но далеко не 
разъехались. Старшая Виктория 
живет в Балухари, держат с мужем 
большое хозяйство. Младшая Еле-
на в Черемхово работает врачом. 
Они – первая подмога и выручка 
старшим Маньковым. 

Наш разговор с Виталием 
Михайловичем и Альбиной Гри-
горьевной затянулся почти на 
два часа. Приветливые, добро-
желательные, они пережили и по 
раздельности и вместе многое 
– беды, слёзы, радости. Теперь 
каждое событие в большой семье 
– это общая радость или потеря…

Умудренные жизненным опы-
том, они часто оглядываются на-
зад, чтобы вспомнить, что там 
было. Несмотря ни на что, каждый 
новый день они встречают с верой 
и продолжают любить: любить 
друг друга, свою большую семью, 
свою малую родину и всё, что их 
окружает.

Пусть судьба вам преподносит 
только радостные моменты!

Екатерина БОГДАНОВА

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ

Альбина Григорьевна и Виталий Михайлович с дочерью Викторией и внучками

В ПАМЯТИ ЕСТЬ 
МЕСТО РАЗНОМУ

- Беспокоит меня такая зима. Снега нынче мало, а это для 
урожая будет плохо. Если до середины февраля не навалит, то, 
верно, ждать надо будет засухи летом, – озабочено говорит 
мой собеседник.

Виталий Михайлович Маньков всю свою сознательную жизнь 
трудился на земле. Здесь вырос, здесь впервые познал тяжесть 
сельских забот, здесь же обзавелся семьёй и через несколько дней 
отметит свой 80-летний юбилей. 

Дети и внуки большой семьи Маньковых

ПАМЯТНАЯ ДАТА

БЛОКАДЫ ВЕЧНАЯ ПЕЧАТЬ
«Хранится старая тетрадь». 

Это строки из поэмы о ленин-
градской блокаде, которую на-
писала черемховская учитель-
ница Нина Константиновна 
Дятлова, встретившая Великую 
Отечественную войну студент-
кой Ленинградского педагогиче-
ского института имени Герцена. 
В феврале 1942 года по «Дороге 
жизни» она была эвакуирована 
в с. Голуметь, позже стала женой 
редактора газеты «Черемхов-
ский рабочий» И. Дятлова. 

Нина Дятлова вела дневник, 
где по дням с 22 июня описывала 
все события, происходившие в 
Ленинграде, мысли людей, обо-
ронные мероприятия: упорядо-
чение снабжения продуктами, 
светомаскировка, работа насе-
ления на рвах и окопах, а так-
же бомбежки, обстрелы, голод. 
Особо подробно описывался быт 
ленинградских студентов, ото-
рванных от семей, не имевших 

личных доходов, когда голодные 
и обессиленные они вынужде-
ны были ходить на лекции, чтоб 
иметь право на минимум хлеб-
ного пайка. А тем, кому повезло 
больше, получали работу по за-
казам армии. 

В районе жили и работали 
еще три блокадницы Ленингра-
да: учительница еланской школы 
Суворова Нина Антоновна (на-
граждена орденом Ленина), ее 
сестра Воронина Татьяна Нико-
лаевна (обе в прошлом студентки 
института имени Герцена). 

Татьяна Николаевна родилась 
в Таллине, затем с семьей пере-
ехала в Ленинград, где окончила 
школу с золотой медалью. Посту-
пила в педагогический институт.

В 1934 году был убит Сергей 
Миронович Киров. Начались ре-
прессии. Отца Татьяны Никола-
евны вместе с семьей сослали в 
Сибирь в 1935 году.  Вскоре Та-
тьяна Николаевна вернулась в 

Ленинград, где продолжила уче-
бу. Пережила первую блокадную 
зиму и в начале 1942 года была 
вывезена по «Дороге жизни».

После войны она с мужем и 
сыном поехала работать учите-
лем в далекую от Иркутска де-
ревню. Позже были годы работы 
учителем математики и завучем 
в школах с. Баклаши Шелехов-
ского района, с. Голуметь Черем-
ховского района. С 1966 года она 
работала в школе № 33 ст. По-
ловина.

Еще одна свидетельница бло-
кады - Щепина (Трошкова – Вази-
кайнен) Раиса Васильевна встре-
тила войну двухлетним ребенком 
в д. Сойкино Ораниенбаумского 
района (под Ленинградом).

В музее Черемховского рай-
она к 75-летию блокады Ленин-
града проходят Уроки мужества 
с использованием подлинных 
документов, рассказывающих о 
неимоверных трудностях и стра-
даниях ленинградцев, пережив-
ших дни небывалой в истории 
блокады. 

Т. ДОРОФЕЕВА,
директор музея

Битва за Ленинград является одной из решающих битв 
Второй мировой войны и занимает особое место в мировой 
военной истории не только из-за своей продолжительности, 
но и благодаря героической стойкости рядовых ленинградцев. 
На защиту города Ленинграда поднялись все его жители: 
строили оборонительные сооружения, уходили добровольцами 
в народное ополчение, на фронт и в партизанские отряды. 
Война фашистской Германии против СССР была войной на 
истребление, и немцы никогда не делали из этого секрета.

Часть экспозиции
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Из истории школы
В районном архиве хранится историче-

ский документ за подписью председателя 
исполкома районного Совета депутатов 
трудящихся Николая Михайловича Скорня-
кова. Этот документ – решение исполкома 
о том, что «…1 января 1974 года вводится 
в эксплуатацию типовая средняя школа на 
960 мест в поселке Михайловка, заказчи-
ком которой является Восточно-Сибирский 
завод огнеупоров. Все дети Михайловско-
го поссовета обучаются в школе станции 
Половина Восточно-Сибирской железной 
дороги. В настоящее время в школе учится 
973 ученика. В связи с пуском завода в 1974 
г. очень быстро увеличится число рабочих и, 
естественно, детей.

Для того, чтобы открыть новое здание 
школы, необходимо передать этой школе 10 
классов-комплектов с количеством 350 уча-
щихся из средней школы станции Половина.

Исполком районного Совета трудящихся
РЕШИЛ:
1. Просить облисполком:
а) Обязать отдел учебных заведений Вос-

точно-Сибирской железной дороги передать 
в ведение Черемховского райОНО с 1 января 
1974 г. с 1 по 8 класс 10 классов-комплектов 
с количеством 350 учащихся. 

б) Для содержания школы в поселке Ми-
хайловка выделить дополнительно фонд 
педагогической и заработной платы в сумме 
25 тысяч рублей и хозяйственных расходов 
26 тыс. руб. Всего 51 тыс. рублей.

2. Обязать директора Восточно-Сибир-
ского огнеупорного завода т. Шелест А.П. в 
1974-1975 гг. выделить 12 квартир для учи-
телей школы». (Орфография и пунктуация 
сохранены. – Я.Я.)

Решение вступило в силу и было испол-
нено с чисто советской пунктуальностью. 
Так, 11 января 1974 года начальник СМУ 
«Огнеупоржилстрой» Владимир Евдокимов 
передал символический ключ от здания 
новой школы ее первому директору Юрию 
Водолагину. Юрий Петрович руководил 
михайловской № 1 до 1975года.

В первый учебный год в школе было от-
крыто 14 классов. 379 учащихся обучало 18 
учителей. В 1976 году был первый выпуск 
двух десятых классов. 44 ученика с атте-
статами о среднем образовании покинули 
школу № 1 и отправились покорять мир.

Из учеников – 
в учителя

За 45 лет школой руководили 12 дирек-
торов. Все они оставили свой, неповтори-
мый след в ее развитии.

Юрия Петровича Водолагина сменил 
Иван Павлович Сергиенко, который пере-
дал эстафету Виктору Ильичу Гиленову. Их, 
как и Михаила Александровича Переляева 
и Екатерины Владимировны Беляевой, уже 
нет в мире этом, но память о директорской 
деятельности этих незаурядных педагогов 
остается в сердцах живущих. 

Ярчайшей личностью в истории школы 
запечатлен Александр Михайлович Сквор-
цов. Физик по складу ума и лирик в душе, 
он сумел организовать учебный процесс 
таким образом, что в нем органично пе-
реплелись классические каноны обучения- 
воспитания с неизбежными веяниями но-
вого, современного течения.

Трудовые бригады, состоявшие из уче-
ников и учителей и занимавшиеся посиль-
ным ремонтом классов в летнее канику-
лярное время, были созданы при участии 
Александра Скворцова. Это были первые 
трудовые десанты такого рода в районе. 
Позднее опыт первой михайловской был 
успешно подхвачен другими школами и 
долгое время приносил хороший результат. 

Далее во главе коллектива стояли Юлия 
Васильевна Исакова, Наталья Владими-
ровна Нестеренко, Елена Евгеньевна Лоб-
кис, Светлана Константиновна Шаманова, 
Елена Олеговна Ушакова, Оксана Олегов-
на Ломова. Последний год «у руля» вновь 
встала Светлана Шаманова, и именно ей 
выпала честь поздравлять своих коллег на 
юбилее и встречать гостей, съехавшихся 
на праздник. 

Сегодня коллектив школы состоит из 46 
педагогов, 18 из них являются выпускника-
ми этой школы. Вне всякого сомнения, что 
такое соотношение тоже выводит учебное 
заведение в лидеры, оправдывая литер 
«№ 1». Вряд ли в районе еще одна МОУ 
СОШ может похвастаться подобным воз-
вратом воспитанников в родные пенаты. 

«В сердце каждого из 
нас родная школа…»

- сказала директор Светлана Шаманова, 
приветствуя гостей и поздравляя коллег на 

празднике в честь юбилея. – Мы бережно 
храним и продолжаем традиции школы и, 
главное, не теряем ни одну из завоеванных 
ранее позиций: в спорте, музыке, искус-
стве, науке и т.д.

Слова Светланы Константиновны ярко 
и убедительно подтверждали факты и сю-
жеты фильма, созданного коллективом. 
На протяжении всего сценария фрагменты 
фильма рассказывали об учредителях и 
руководителях, ветеранах педагогическо-
го труда, коллективе школы, социальных 
партнерах, родителях и, конечно же, детях.

Много замечательных событий, имен, 
достижений, достойных пера талантливых 
летописцев, было отражено в этом фильме. 
Оттого и награды, сыпавшиеся на героев 
дня, никого не удивляли, а лишь вызывали 
волны позитивных эмоций, одобрение и 
аплодисменты.

Юбиляров поздравили от имени рай-
онной администрации и врио мэра района 
Сергея Луценко.

Теплые, проникновенные слова в адрес 
детей, родителей, учителей и ветеранов, 
в которых звучали и гордость, и радость, 
и надежда, и вера. Гордость за явные до-
казательства таланта воспитательского 
и преподавательского у всего коллекти-
ва учителей. Радость за учеников, умело 
раскрывающих свой потенциал в руках 
мастеров-наставников. Надежда, что уси-
лия учителей и учеников не пропадут всуе, 
а вернутся многократным благом малой 
родине. Вера в стабильное и уверенное 
будущее сегодняшних и последующих 
выпускников, получивших мощный за-
ряд знаний в стенах школы и имеющих 
возможность каждый день делать что-то 
полезное, нужное и крайне важное для 
общества и своего личностного роста.

Поздравления прозвучали и из уст ку-
ратора поселения Эльвиры Поповой, при-
чем в оригинальной, как всегда, рифмован-
ной форме. И от зам. начальника роо Юлии 
Кочневой, и от коллег по цеху – учителей, 
воспитателей и педагогов дополнительного 
образования. Череду коллег представили 
директора михайловской школы № 3 и 
узколугской Марина Долгих и Игорь Сквор-
цов, руководители ДОУ Людмила Давыдова 
и Екатерина Шаманова, директора ЦВР, 
ДШИ и МКЦ «Жарки» Евгения Борисова, 
Татьяна Переляева и Оксана Блашкевич. 
Хорошие, искренние, теплые слова, по-
дарки, благодарности – всё нашло своего 

адресата и было принято с уважением.

Главная ценность 
школы

– это дети. В михайловской первой по-
разительное множество детей с яркими, 
многообещающими задатками. Практиче-
ски все «звездочки», засиявшие во время 
учебного десятилетнего процесса, заняли 
во взрослой жизни достойное место. Убе-
диться в том позволил концерт, состоящий 
почти весь из номеров учеников сегодняш-
них и вчерашних.

Первым порадовало трио бывших уча-
щихся школы, а ныне студенток Иркутского 
областного колледжа им. Фредерика Шопе-
на и их преподавателя. Ульяна Малышева в 
дуэте с Викторией Селивановой под акком-
панемент Анатолия Потапцева исполнили 
песню «Цветные сны».

«Чертово колесо» прозвучало из уст 
любимца публики и гордости всего посел-
ка Андрея Непотачева. Вокальная группа 
школы с говорящим именем «Капанела» 
подарила учителям благодарную песню с 
одноименным названием.

Великолепные танцевальные номера 
в исполнении студии «Грация» (руково-
дитель Элла Полякова) стали ярким укра-
шением праздничного действа. Равно как 
и выступление вокального ансамбля ДШИ 
«Домисолька» под руководством Евгении 
Сорока и вокал самой Евгении Федоровны.

24 медалиста вышли из школы первой 
михайловской. За всю историю районного 
конкурса «Ученик года» победителями 
стали семь воспитанников.

Множество побед и множество победи-
телей, список имен, завоевавших победы, 
и перечень этих побед таков, что достоин 
отдельной главы. Эта глава пишется хозяе-
вами школы и бережно хранится в местном 
архиве. Авторы летописи – учителя, творцы 
– ученики.

В настоящее время в школе 617 учени-
ков, 30 классов-комплектов и 46 педагогов. 
Девять из них являются учителями высшей 
категории, 32 – первой. Один носит звание 
«Отличник НО РФ», один – Соровский лау-
реат, 15 педагогов обладатели звания «Ве-
теран труда», девять награждены знаком 
«Почетный работник общего образования», 
семь – грамотами РФ. Пять педагогов яв-
ляются областными экспертами по оценке 
аттестационных работ учителей.

Финальная песня учеников и учителей 
стала логичным и красивым аккордом 
праздничного вечера. 45 с достоинством 
прожитых лет показали истинную сущ-
ность школы, в которой есть единая цель 
для всех педагогов. И состоит она в том, 
чтобы научить детей главной в жизни про-
фессии – быть человеком…

Ярослава ЯРИНА
Фото А. ГРОММ

ЮБИЛЕЙ

БЕЗ ПЯТИ ПОЛВЕКА
…а конкретно – 45 лет исполнилось нынешним январем михайловской школе № 1. «Наша первая» – так любовно зовут 
михайловцы это учебное заведение, вкладывая в слово «первая» особый смысл, наполняя его неподдельной гордостью.

Первая во многих начинаниях и нововведениях. Первая в спортивных и интеллектуальных достижениях. Первая в 
военно-патриотическом воспитании. Символ «первая» добивался огромным, упорным трудом мощного педагогического 
состава и талантливых учеников, чьи способности были раскрыты именно педагогами в процессе обучения.

Участие в научно-практических конференциях, в региональных и всероссийских олимпиадах, областных выставках и 
конкурсах неизменно приносили успех и победу. Спортивные достижения умножали славу «первой», михайловские маль-
чишки и девчонки искренне верили, что учеба в этой школе станет надежным проводником в мир успеха.

Педагоги-ветераны на юбилее школыСводный хор учителей и учеников
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Более семи тонн молока на 
одну фуражную корову получи-
ли в 2018 году работники мо-
лочно-товарной фермы, что на 
730 килограммов больше, чем в 
предыдущем. По словам управ-
ляющей фермой Альбины Сулей-
мановой, увеличение объемов 
производства продукции живот-

новодства – результат слаженной 
работы коллектива фермы. 

- Сегодня на герасимовской 
МТФ работают ответственные и 
трудолюбивые люди. Можно ска-
зать без преувеличения, что каж-
дый из них занят своим делом, 
предан аграрному труду, - говорит 
Альбина Сулейманова.

На ферме трудятся 52 челове-
ка – это операторы машинного 
доения, скотники, телятницы, 
механизаторы, сотрудники вете-
ринарной службы. Средний воз-
раст коллектива составляет 35 лет. 
Однако пусть и минимальная, но 
потребность в специалистах всё 
же есть. 

- Коллектив находится в самом 
рассвете сил. В то же время мо-
лодые специалисты пользуются 
опытом своих старших коллег. Всё 
это подкреплено совершенствова-
нием технологий производства, 
- говорит Альбина Сулейманова.

Сейчас на ферме размещено 

870 голов крупнорогатого скота, 
из них – 547 дойное стадо, кото-
рое обслуживают восемь основ-
ных доярок и четыре подменных. 
У каждой из них в группе по 60 
коров. В среднем за сутки на пе-
реработку отправляют 11500 ки-
лограммов молока.

Наивысших результатов в 
этом нелегком деле добились 
Татьяна и Альбина Кабаковы, 
получившие от каждой из своих 
буренок 8200 и 8028 килограммов 
молока, а также Наталья Семёнова 
и Галина Кобзева – средний удой в 
их группах составил около восьми 
тысяч килограммов. 

Стоит отметить, что в 2019 год 
герасимовская молочно-товарная 
ферма вступила с весомыми ре-
зультатами. Сегодня среднесуточ-
ный показатель продуктивности 
животных составляет 21 кило-
грамм молока. По словам Альби-
ны Сулеймановой, каждый день 
на ферме получают на две тонны 
молока выше обозначенного пла-
на. Что в свою очередь свидетель-
ствует о том, что зимовка скота на 
ферме проходит успешно. 

Управляющая фермой подчер-
кнула, что в период подготовки 
к зимовке скота была проделана 
серьезная работа по созданию ми-
кроклимата в помещениях, прове-
ден частичный ремонт и утепле-
ние. Поэтому даже в декабрьские 
морозы ферма работала в штат-
ном режиме. К слову, о ремонтах – 
сегодня здесь ведется модерниза-
ция одного из телятников.  

Не оставила без внимания 
Альбина Владимировна и работу 

специалистов, занятых откормом 
и выращиванием животных. В 
минувшем году среднесуточный 
привес составил 922 грамма. 
Здесь необходимо отметить ра-
боту Алексея Буцкого.

- Человек занят своим делом, 
- говорит о нем управляющая. - 

Чтобы телята росли крепкими, 
нужны заботливые руки и ласка, 
они ведь требуют ухода, как ма-
ленькие дети. То же самое можно 
сказать об Иване Сарапулове – 
скотнике, работающем на сухо-
стойном дворе и Николае Черка-
лове – механизаторе, развозящем 
по корпусам фермы корма. 

«Коллектив хороший, слажен-
ный, способный трудиться на со-
весть, поэтому останавливаться 
на достигнутом не собираемся», 
- подвела итог Альбина Сулей-
манова.

Тем более перед животновода-
ми герасимовской МТФ обозначе-
ны новые рубежи, к которым они 
будут стремиться, внося своим 
каждодневным трудом вклад в 
обеспечение продовольственной 
безопасности и развитие аграр-
ной отрасли Черемховского рай-
она.   

Александр ГРОММ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СТРЕМИМСЯ К НОВЫМ РУБЕЖАМ

Работать в сфере сельского хозяйства могут только не-
равнодушные к крестьянскому делу люди, болеющие душой за 
свое родное сельхозпредприятие при любых условиях. Своим 
примером это доказывают труженики герасимовской МТФ 
ОПХ «Сибирь». Каждодневным нелегким трудом они вносят 
вклад в обеспечение продовольственной безопасности и развитие 
аграрной отрасли Черемховского района.

ЭХО ПРАЗДНИКА

По другому Святки называ-
ют колядками – это старинный 
рождественский обряд в честь 
Рождества Христова. В этот день 
завершался длительный Рожде-
ственский пост, были сняты все 
ограничения в пище и в веселье. 

На Руси Святки праздновались 
всеми. На святочные маскарады 
готовили маски и шутовские одея-
ния. Ряженые с шутками обходили 
дома, исполняли обрядовые песни. 
Каждая хозяйка одаривала гостей, 
угощая печеньем, конфетами и 

другими сладостями, проявляя к 
гостям милосердие. Также моло-
дежь водила хороводы и устраи-
вала разные игры.

В Центре внешкольной работы 
прошло шумное и веселое меро-
приятие, посвященное Святкам. 
В ходе праздника ребята познако-
мились с народными традициями, 
с русской историей и культурой. 
Дети с удовольствием принима-
ли участие в конкурсах, водили 
хороводы, разгадывали загадки. 
Вспомнили такие старинные игры, 

как «Колечко, колечко, выйди на 
крылечко», «Перетягивание ка-
ната», «Кренделечки - прянички». 

В гости к ребятам заглянули 
сказочные герои Чертик и Баба 
Яга, которые сначала немного по-
шалили, а затем тоже присоеди-
нились к всеобщему веселью. Ну 
а какие Святки проходят без гада-
ний? Молодая цыганка, станцевав 
зажигательный красивый танец, 
предсказала ребятам много хоро-
шего в наступившем году. Загадав 
желания и сфотографировавшись, 
все юные колядовщики получили 
сладкие угощения.

Ольга КАЛИНИНА, 
педагог-организатор ЦВР 

п. Михайловка

Наступили Святки – запевай колядки!
Вот мы уже и встретили самый добрый, долгожданный 

праздник Новый год! После него – Рождество! А после Рождества 
Христова начинаются Святки – святые дни, или святые вечера 
- главный зимний многодневный праздник на Руси и в России, 
который длится до Крещения.

Поздравили студентов и Татьян

В новостроевском сельском 
клубе провели мероприятия ко 

Дню Татьяны и Дню студента. На 
мероприятие собрался весь кол-

лектив ансамбля «Рябинушка» и 
жители поселка. Праздник прошел 
в теплой, дружеской атмосфере. На 
мероприятии поведали историю 
возникновения праздников. При-
сутствующие на празднике Татья-
ны и студенты были награждены 
классными подарками. 

Прозвучали слова благодарно-
сти от присутствующих за такое 
веселое, интересное, познава-
тельное мероприятие. Огромное 
спасибо всем за участие в меро-
приятии.

Татьяна ТАРАСОВА,
п. Новостройка

Всемирный день «Спасибо»
Яркие плакаты, красиво офор-

мленные юными журналистами, 
общешкольная линейка, посвя-
щенная волшебному слову «спа-
сибо», беседы по классам и ак-
ция «Спасибо за урок!» – всё это 
настроило на добро сердца как 
детей, так и педагогов. 

На «добрых пятиминутках» 
ребята узнали, что слово «спа-
сибо» родилось в 18 веке из сло-
восочетания «Спаси, Бог!», и что 
«спасибо» - это маленькое чудо, 
которое положительно влияет не 
только на настроение, но и на ум-
ственную деятельность.

 Всем понравился «добрый 
конкурс», в котором ребята под-
бирали красивые сравнения для 

волшебного слова «спасибо»: это 
добрый знак на планете, заряд 
тепла в руках, слово-светлячок, 
которое согревает людей, помо-
гает установить добрые взаимо-
отношения, найти новых друзей, 
подарить радость друг другу, а 
ведь без радости и внимания жить 
нельзя!

Учителя первых классов Та-
тьяна Владимировна Белькова и 
Валентина Анатольевна Болотина 
похвалили своих учеников, кото-
рые после «уроков доброты» стали 
культурнее, добрее и вежливее.

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
пресс-центр 

алёхинской школы

Самый вежливый класс алёхинской школы – 1 «б»

Коллектив герасимовской МТФ

Участницы праздника

7315 КИЛОГРАММОВ 
МОЛОКА ПОЛУЧИЛИ 
ЖИВОТНОВОДЫ ГЕРА-
СИМОВСКОЙ МОЛОЧ-
НО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ В 
2018 ГОДУ ПРОТИВ 6580 
КИЛОГРАММОВ В 2017.
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Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску» 
(далее – ОГКУ «УСЗН по городу 
Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску») информирует: 
в соответствии с Законом Иркут-
ской области от 13 июля 2018 года 
№ 72-ОЗ «О Ветеранах труда Ир-
кутской области» с 1 января 2019 
года ветеранам труда Иркутской 
области предоставляются меры 
социальной поддержки.

Социальная поддержка вете-
ранов труда Иркутской области 
предусматривает предоставление 
ежемесячной денежной выплаты 
в размере 489 рублей и иных мер 
социальной поддержки:

1) денежная компенсация 50 
процентов расходов на оплату жи-
лого помещения в части платы за 
пользование жилым помещением 
(платы за наем) и (или) платы за 
содержание жилого помещения, 
включающей в себя плату за услу-
ги, работы по управлению много-
квартирным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а 
также за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, 
потребляемые при использова-

нии и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, а для 
собственников жилого помещения 
в многоквартирном доме - также 
в части взноса на капитальный 
ремонт, в том числе нетрудоспо-
собным членам семьи, совместно 
с ними проживающим, находя-
щимся на их полном содержании 
или получающим от них помощь, 
которая является для них посто-
янным и основным источником 
средств к существованию;

2) денежная компенсация 50 
процентов расходов на оплату 
коммунальных услуг (плата за 
холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую 
энергию, газ, бытовой газ в бал-
лонах, твердое топливо, включая 
его доставку, при наличии печно-
го отопления, плата за отведение 
сточных вод, обращение с твер-
дыми коммунальными отходами). 
Обеспечение топливом произво-
дится в первоочередном порядке;

3) бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов (кро-
ме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и метал-
локерамики) в медицинских ор-
ганизациях по месту жительства;

4) бесплатный проезд на ав-
томобильном транспорте (кро-
ме такси) межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 
в междугородном сообщении и 
муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок в междугород-
ном сообщении;

5) оплата в размере 50 про-
центов стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте в 
пригородном сообщении и вну-
треннем водном транспорте по 
пригородным маршрутам.

Меры социальной поддержки 
предоставляются ветеранам труда 
Иркутской области:

1) после установления (назна-
чения) им трудовой (страховой) 
пенсии по старости либо пенсии за 
выслугу лет, но не ранее достиже-
ния ими возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости;

2) независимо от прекращения 
ими трудовой деятельности.

По вопросу оформления мер 
социальной поддержки обращать-
ся по адресу: г. Черемхово, ул. Ле-
нина, д. 18, каб.107, 108, 109, тел. 
для справок 8(395)46 5-08-24.

По информации УСЗН
по г. Черемхово, 

Черемховскому району
и г. Свирску

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального 
образования проводит аукцион на 
право заключения договоров аренды 
следующих земельных участков:

лот № 1 - земельный участок из 
земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального 
назначения, с кадастровым номером 
38:20:000000:2020, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский 
район, 2,5 км северо-восточнее 
с. Вер хний Булай, площадью 7612 
кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования «объекты промышленности 
4,5 классов опасности»;

лот № 2 - земельный участок из 
земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального 
назначения, с кадастровым номером 
38:20:110704:400, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский 
район, 2,5 км северо-восточнее 
с. Верхний Булай, площадью 8286 
кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования «объекты промышленности 
4,5 классов опасности»;

лот № 3 - земельный участок из 
земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального 
назначения, с кадастровым номером 
38:20:110704:401, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский 
район, 2,5 км северо-восточнее 
с. Верхний Булай, площадью 1113 
кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования «объекты промышленности 
4,5 классов опасности»;

лот № 4 - земельный участок из 
земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 
38:20:061804:917, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Черемховский рай-
он, поле «У обогатиловки», площадью 

1252340 кв.м., с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйствен-
ные угодья»;

лот № 5 - земельный участок из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:150101:668, 
расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Тунгуска, 
ул. Октябрьская, 33б, площадью 250 
кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования «размещение опоры связи».

Способ проведения аукциона – 
аукцион является открытым по со-
ставу участников и по форме пода-
чи предложений о размере годовой 
арендной платы. 

Орган местного самоуправле-
ния, принявший решение о про-
ведении аукциона: Администрация 
Черемховского районного муници-
пального образования, постановле-
ние администрации от 28.01.2018 
№ 54-п «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка».

Организатор аукциона (упол-
номоченный орган): Комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного 
муниципального образования, рас-
положенный по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб. 51.

Сведения о правах на земель-
ные участки: собственность не раз-
граничена.

Срок аренды земельных участ-
ков составляет:

лот № 1 - 10 лет;
лот № 2 - 10 лет;
лот № 3 - 10 лет;
лот № 4 - 3 года;
лот № 5 - 6 лет.
Начальная цена предмета аук-

циона установлена в размере го-
дового размера арендной платы 
и составляет: 

лот № 1 - 24890 (двадцать четыре 
тысячи восемьсот девяносто) рублей;

лот № 2 - 26740 (двадцать шесть 
тысяч семьсот сорок) рублей;

лот № 3 - 17730 (семнадцать ты-
сяч семьсот тридцать) рублей;

лот № 4 - 42830 (сорок две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей;

лот № 5 - 5210 (пять тысяч двести 
десять) рублей.

Дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе: 
31.01.2019 в 09:00 часов по местно-
му времени.

 Дата и время окончания при-
ема заявок: 04.03.2019 в 18:00 часов 
по местному времени. 

Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 
06.03.2019 в 14:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, актовый зал.

Время, место приема заявок и 
ознакомления с информацией по 
аукциону: по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 с 31.01.2019 по 04.03.2019 по 
местному времени (перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно 
в любое удобное время осмотреть 
земельные участки на месте. 

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

Дата, время и место проведе-
ния аукциона – 11.03.2019 в 11:00 
часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от началь-
ной цены предмета аукциона: 

лот № 1 - 4978 рублей;
лот № 2 - 5348 рублей;
лот № 3 - 3546 рублей;
лот № 4 - 8566 рублей;
лот № 5 - 1042 рубля.
Задаток перечисляется на рас-

четный счет Управления Федераль-
ного казначейства по Иркутской 
области: р/сч 40302810600003000065 
Отделение Иркутск г. Иркутск, ли-
цевой счет 05343009900 УФК по 
Иркутской области (КУМИ ЧРМО), 
ИНН 3843001170, КПП 385101001, 
ОКМО 25648016, БИК 042520001, код 
00000000000000000130. Назначение 
платежа: задаток для участия в аук-
ционе на право заключения договора 
аренды земельного участка лот № ___. 
Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке. 

 Задаток возвращается претен-

денту в течение 3 рабочих дней в 
следующих случаях:

- со дня принятия организатором 
аукциона решения об отказе в прове-
дении аукциона;

- со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;

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

- со дня подписания протокола 
о результатах аукциона лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей 
порядке договора аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не 
возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливает-
ся в размере 3 % от начальной цены 
предмета аукциона:

лот № 1 - 7467 рублей;
лот № 2 - 802 рубля;
лот № 3 - 532 рублей;
лот № 4 - 1285 рублей;
лот № 5 - 156 рублей.
 Перечень требуемых для уча-

стия в аукционе документов и тре-
бования к их оформлению: 

Для участия в аукционе заявите-
ли представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе 
по установленной форме;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Аукцион проводится при наличии 
не менее 2-х участников. Предложе-
ние по цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов. 
Каждая последующая цена увели-
чивается на шаг аукциона, который 
остается неизменным на весь период 
аукциона. Участники заявляют о го-
товности заключения договора арен-
ды по заявленной цене поднятием 
карточки. При отсутствии предложе-
ний на повышение размера аренд-
ной платы, аукционист троекратно 
повторяет предложенную цену. Если 
после троекратного объявления заяв-
ленного годового размера арендной 
платы ни один из участников не под-
нял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболь-
ший годовой размер арендной пла-
ты за объект аукциона и названный 
аукционистом последним. Критерий 
выявления победителя – наивысший 
размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмо-
тренным извещением о проведении 
аукциона, а также с лицом, признан-
ным единственным участником аук-
циона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и извещением о проведе-
нии аукциона, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены до-
говора (лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона, организатор 
аукциона заключает договор аренды 
земельного участка. 

В случае если аукцион признан 
несостоявшимся, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении 
нового аукциона.

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

В.Б. ПЕЖЕМСКАЯ,
председатель КУМИ ЧРМО 

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Меры социальной поддержки ветеранов труда

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

Денежная компенсация
за добровольно сданное оружие
На территории г.Черемхово и 

Черемховского района граждане 
могут добровольно за денежную 
компенсацию сдать в полицию 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, 
согласно Положению о порядке 
и размерах выплаты денежного 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося у них оружия и бо-
еприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывчатых материалов и взрыв-
ных устройств, утвержденного 
постановлением правительства 
Иркутской области от 19.10.2012 г. 
№ 572-пп. 

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

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

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

- копию документа, удостове-
ряющего личность с пропиской;

- копию ИНН;
- копию СНИЛС;

- банковские реквизиты (вы-
писку лицевого счета, заверен-
ную отделением банка).

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

Законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность в виде 
лишения свободы за незаконное 
приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение 
оружия, его основных частей, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, а также за 
незаконное изготовление оружия 
(статья 222, статья 223 Уголовного 
кодекса Российской Федерации). 
Согласно этой же статье, лицо, 
добровольно сдавшее оружие и 
боеприпасы, освобождается от  
уголовной ответственности. 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»



8 № 4 (720) | ЧЕТВЕРГ, 
31 января 2019 года

МОЁ СЕЛО
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ДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 № 781-п

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Передача в безвозмездное 
пользование муниципального имущества 
Черемховского районного муниципально-
го образования без проведения торгов» 

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руко-
водствуясь Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 № 782-п

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в аренду му-
ниципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования 
по итогам проведения торгов» 

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руко-
водствуясь Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», приказом Федеральной антимоно-
польной службы России от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкур-
са», статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в аренду 
муниципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования по 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 № 783-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
03.05.2018 № 313 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, земельных участков, находящихся в 
собственности Черемховского районного 
муниципального образования, на торгах»

 
В целях приведения нормативно-пра-

вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности Черемховского районного муници-
пального образования, на торгах», утверж-
денный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 03.05.2018 № 313, изложить 
в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим по-
становлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: 
cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра И.А. Тугаринову. 

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 № 784-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
31.01.2018 № 43 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о форме собственности на 
недвижимое имущество и движимое иму-
щество, земельные участки, находящиеся 
в собственности Черемховского районного 
муниципального образования, включая 
предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду»

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руко-
водствуясь Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
приказом Минэкономразвития Российской 
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверж-
дении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального 
имущества», статьями 24, 30, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о форме собственно-
сти на недвижимое имущество и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности Черемховского районно-
го муниципального образования, включая 
предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду», утвержденный 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 31.01.2018 № 43, изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим по-
становлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: 
cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 № 785-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-

итогам проведения торгов».
2. Отделу организационной работы (Ю.А. 

Коломеец) направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра И.А. Тугаринову. 

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 № 780-п

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Передача в безвозмездное 
пользование муниципального имущества 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования по итогам проведения 
торгов»

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руко-
водствуясь Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», приказом Федеральной антимоно-
польной службы России от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкур-
са», статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Передача в безвозмездное 
пользование муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального 
образования по итогам проведения торгов».

2. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец) направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: cher.irkobl.ru. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг», статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Передача в безвозмездное 
пользование муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального 
образования без проведения торгов».

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 31.01.2018 
№ 40 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Передача в безвозмездное пользо-
вание муниципального имущества Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования»».

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

3.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 2 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
признания его утратившим силу;

3.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: 
cher.irkobl.ru. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра И.А. Тугаринову. 

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 № 785-п

г.Черемхово

О внесении изменений в поста-
новление администрации Черемхов-
ского районного муниципального 
образования от 31.01.2018 № 41 «Об 
утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача выписки из реестра 
муниципального имущества Черем-
ховского районного муниципального 
образования»» 

 
В целях приведения нормативно-пра-

вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руко-
водствуясь Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», приказом Минэкономразвития Рос-
сийской Федерации от 30.08.2011 № 424 
«Об утверждении Порядка ведения орга-
нами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», статьями 
24, 30, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования

постановляет:

1. Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Вы-
дача выписки из реестра муниципально-
го имущества Черемховского районного 
муниципального образования», утверж-
денный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 31.01.2018 № 41, изложить 
в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра И.А. Тугаринову.

 

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
23 января 2019 года № 85/765

г.Черемхово

О регистрации Сутурина Владимира 
Владимировича кандидатом на долж-
ность мэра Черемховского районного 
муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Сутурина Владимира Владимировича кан-
дидатом на должность мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области» и представленные для регистра-
ции кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 
статьи 34, частью 1 статьи 62 Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области», Черемховская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

решила:

1. Зарегистрировать Сутурина Влади-
мира Владимировича, 1973 года рождения, 
безработного, проживающего в р.п. Михай-
ловка Иркутской области, выдвинутого из-
бирательным объединением Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, кан-
дидатом на должность мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
23 января 2019 года в 15 часов 27 минут.

2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату на должность мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
Сутурину В.В. удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Мое село, край Черемховский» и 
разместить настоящее решение на офици-
альной странице Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет официального сайта Че-
ремховского районного муниципального 
образования.

Председатель Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

                       Секретарь
Черемховской районной 

территориальной
избирательной комиссии

 Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
25 января 2019 года № 86/768

г.Черемхово

О регистрации Карнаухова Леонида 
Николаевича кандидатом на должность 
мэра Черемховского районного муни-
ципального образования

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Карнаухова Леонида Николаевича канди-
датом на должность мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» и 
представленные для регистрации канди-
дата документы, в соответствии с пунктом 
3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, 
частью 1 статьи 62 Закона Иркутской обла-
сти от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области», 
Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

решила:

1. Зарегистрировать Карнаухова Лео-
нида Николаевича, 1953 года рождения, 
пенсионера, проживающего в г. Иркутске 
Иркутской области, выдвинутого избира-
тельным объединением Иркутское Регио-
нальное отделение Политической партии 
«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ», канди-
датом на должность мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
25 января 2019 года в 15 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату на должность мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
Карнаухову Леониду Николаевичу удо-
стоверение о регистрации установленного 
образца.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
25 января 2019 года № 86/767

г.Черемхово

О регистрации Якимовой Любови 
Федоровны кандидатом на должность 
мэра Черемховского районного муни-
ципального образования

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Якимовой Любови Федоровны кандидатом 
на должность мэра Черемховского район-
ного муниципального образования тре-
бованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» и пред-
ставленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, ча-

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
23 января 2019 года № 86/769

г.Черемхово

О регистрации Тугариной Галины 
Степановны кандидатом на должность 
мэра Черемховского районного муни-
ципального образования

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Тугариной Галины Степановны канди-
датом на должность мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» и 
представленные для регистрации канди-
дата документы, в соответствии с пунктом 
3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, 
частью 1 статьи 62 Закона Иркутской обла-
сти от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области», 
Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия  

решила:

1. Зарегистрировать Тугарину Галину 
Степановну, 1976 года рождения, временно 
неработающую, проживающую в д. Че-
модариха Черемховского района Иркут-
ской области, выдвинутую избирательным 
объединением Региональное отделение в 
Иркутской области Политической партии 
«Гражданская Платформа», кандидатом на 
должность мэра Черемховского районного 
муниципального образования 25 января 
2019 года в 15 часов 18 минут.

2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату на должность мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
Тугариной Галине Степановне удостовере-
ние о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Мое село, край Черемховский» и 
разместить настоящее решение на офици-
альной странице Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет официального сайта Че-
ремховского районного муниципального 
образования.

Председатель Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

                       Секретарь
Черемховской районной 

территориальной
избирательной комиссии

 Л.А. Антипьева  

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

стью 1 статьи 62 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области», 
Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

решила:

1. Зарегистрировать Якимову Любовь 
Федоровну, 1950 года рождения, пенси-
онера, проживающую в г. Свирск Иркут-
ской области, выдвинутую избирательным 
объединением Региональное отделение 
политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Иркутской области, кандидатом на 
должность мэра Черемховского районного 
муниципального образования 25 января 
2019 года в 15 часов 12 минут.

2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату на должность мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
Якимовой Любови Федоровне удостовере-
ние о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Мое село, край Черемховский» и 
разместить настоящее решение на офици-
альной странице Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет официального сайта Че-
ремховского районного муниципального 
образования

Председатель Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

                       Секретарь
Черемховской районной 

территориальной
избирательной комиссии

 Л.А. Антипьева  

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Мое село, край Черемховский» и 
разместить настоящее решение на офици-
альной странице Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет официального сайта Че-
ремховского районного муниципального 
образования.

Председатель Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

                       Секретарь
Черемховской районной 

территориальной
избирательной комиссии

 Л.А. Антипьева 
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Целью чемпионата является раз-
витие и популяризация культуры 
чтения среди школьников и учащих-
ся средних специальных учебных 
заведений, знакомство подростков 
с лучшими образцами российской 
и зарубежной литературы в востре-
бованном игровом формате чемпио-
ната, содействие педагогам учрежде-
ний среднего и среднеспециального 
образования РФ в работе по воспи-
танию подрастающего поколения в 
духе традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей.

 Учредитель чемпионата – 
Ассоциация «Межрегиональная 

федерация чтения». Каждый год 
открывается новая «страница», где 
«страница» — это объем текста, ко-
торый обычно читается за минуту, 
а «19» — год проведения финала.

Приглашаем принять участие в 
чемпионате по чтению вслух среди 
старшеклассников «Страница-19», 
который пройдет в центральной 
и центральной районной детской 
библиотеках (п. Михайловка), в 
библиотеках с. Верхний Булай, 
Зерновое, Лохово, Новогромово, 
Новостройка, Онот, Парфёново, 
Рысево, Саянск, Тальники, Узкий 
Луг. Отборочные этапы на террито-

рии Черемховского района пройдут 
с 1 по 10 февраля 2019 года.

Участниками чемпионата мо-
гут стать все желающие в возрасте 
от 14 до 17 лет включительно. Для 
участия в чемпионате необходимо 
обратиться в местный оргкомитет 
и дать согласие на обработку пер-
сональных данных и видеосъемку.

По правилам чемпионата, 
участники читают вслух на время 
и без подготовки выбранные ор-
ганизаторами отрывки из книг. 
Жюри оценивает технику и арти-
стизм чтения.

Полуфиналы состоятся 1-2 
марта в Областной юношеской 
библиотеке имени И.П. Уткина 
г. Иркутск. 

Чемпион России определя-
ется на всероссийском финале 
(г. Москва). Призовой фонд чемпи-
оната составляет 300000 рублей и 
передается чемпиону. 

Елена АРБАТСКАЯ,
 зам. директора 

по работе с детьми
библиотеки пос. Михайловка

РАЗНОЕ
Ответы на сканворд из № 3 (719)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
Нынешний январь продолжает удивлять нас необы-

чайным теплом. Один из таких дней на прошлой неделе 
порадовал жителей Онота снегопадом. Но к обеду засияло 
солнце, и свежий снежок так заискрился под его лучами, что 
усидеть дома стало просто невозможно. Скорее на улицу, 
на свежий воздух, где заждались санки и лыжи, ледяные 
горки и другие зимние забавы!

Именно под таким назва-
нием, «Зимние забавы», и про-
шло мероприятие в онотской 
библиотеке. А началось оно в 
помещении, где собравшаяся 
детвора продемонстрировала 
свою эрудицию и смекалку в 
различных конкурсах. Две ко-
манды младших школьников, 
«Динамит» и «Фристайл», с 
большим азартом соревнова-
лись друг с другом. Для разо-
грева – зимняя викторина, а 
потом - конкурс зимних зари-
совок, загадки и многое другое. 

Но самой эмоциональной 
стала спортивная эстафета на 
улице. Рисунки на снегу, чте-
ние следов, эстафета на лыжах 
захватили всех участников: и 
детей, и взрослых. Возгласы 
болельщиков, подбадривание 
товарищей поддерживали 
командный дух, способствуя 
единению ребят. Все участни-
ки зарядились положительной 

энергией и хорошим настро-
ением. А победила, конечно, 
дружба. 

Довольные, разгорячён-
ные и румяные мы вернулись 
в библиотеку, где детей ждал 
приятный сюрприз – сладкий 
подарок каждому. С отличным 
настроением детвора отправи-
лась по домам, поблагодарив 
организаторов мероприятия. 

А подарили им праздник 
заведующая библиотекой и 
специалисты Центра помощи 
детям города Черемхово Бута-
кова Анастасия, Сергеева Ири-
на, Папанова Вероника.

Особые слова благодарно-
сти спонсору мероприятия, 
предоставившему подарки де-
тям – генеральному директору 
ООО «Маяк» Селезнёву Роману 
Петровичу. 

Марина ТУГАРИНА, 
с. Онот

Один из этапов спортивной эстафеты

НАМ ПИШУТ

ЧЕМПИОНАТ ПО ЧТЕНИЮ ВСЛУХ
Библиотеки Черемховского района присоединились к прове-

дению открытого чемпионата по чтению вслух среди старше-
классников «Страница-19».
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РЕКЛАМА

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию ЧРМО,
 МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района»
 поздравляют с 60-летием заведующую библиотекой с. Алехино

Наталью Викторовну КУЗЬМИНУ!

Примите в день вашего юбилея самые теплые и сердечные поздравления. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, душевной теплоты и оптимизма! Пусть вас окружают заботой и вниманием родные и близкие!

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

КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ
 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ

ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3 
мес.

4, 5, 6 
мес.

от 7 до 12 
мес.

от 200 000 
руб.

11 % 
годовых

12 % 
годовых

14 % 
годовых

от 500 000 
руб.

12 % 
годовых

13 % 
годовых

15 % 
годвых

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

Тел. 8-904-150-88-18.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а ТК «СТРОЙЦЕНТР»

ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ». 

ПИЛОМАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 
РАСПРОДАЖА ПВХ ПАНЕЛИ СО СКИДКОЙ 30%.
г. Черемхово, ул. Ленина, 41Б, ТК «Стройцентр», тел. 8-908-666-31-32; 

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

ПРОДАМ СЕЯЛКУ С3 - 5,4 0,4 «НОВУЮ» ТЕЛ. 8-904-125-66-96.

ре
кл

ам
а

ООО «НПП Селена»
• Ремонт и обслуживание  
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

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 

проекта межевания

Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер ква-
лификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул.Ференца 
Патаки, 2а-29, контактный телефон 
8(39546)5-29-88, 89500600258, адрес 
электронной почты bornyak_m@
mail.ru, извещает участников общей 
долевой собственности ТОО «Ка-
менно-Ангарское» о выполнении 
проекта межевания в отношении 
земельного участка. Заказчик ка-
дастровых работ: Тарасов Сергей 
Владимирович, проживающий: 
Иркутская область, г. Черемхово, 
пер. Пролетарский, д.9, кв.8, кон-
тактный телефон: 89501027370. 
Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 38:20:000000:95, 
расположенный: Иркутская обл., 
Черемховский район, 22,5 км севе-
ро-восточнее г.Черемхово. 

Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка можно 
по адресу: Иркутская область, г.Че-
ремхово, ул.Ференца Патаки, 2а-29. 
Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земель-
ного участка, а также предложения 
по доработке проектов межевания 
принимаются в течение месяца со 
дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, 
ООО «Территория и право».

О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Иркутской области в виде единовременной денежной выплаты к юбилейным датам

Размер выплаты составляет:
1) для граждан, достигших 

возраста 90 лет - 10 000 рублей;
2) для граждан, достигших 

возраста 95 лет - 12 000 рублей;
3) для граждан, достигших 

возраста 100 лет - 15 000 рублей.
Для предоставления выплаты 

гражданин или его представи-
тель в течение двух месяцев со 
дня достижения гражданином 
90, 95, 100 лет может обратиться 
в областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску», 
с документом, удостоверяющим 
личность, и заявлением о предо-
ставлении выплаты.

В случае если гражданин по-
лучает иные меры социальной 
поддержки в соответствии с за-
конодательством, то представ-
ление заявления и документов 
в целях предоставления выплаты 
не требуется. 

Документы, необходимые 
для назначения вышеуказанной 
выплаты:

1. Документы, удостоверяю-
щие личность, место жительства 
(пребывания) заявителя.

2. Документы, удостоверя-
ющие личность, место житель-
ства (пребывания) и полномо-
чия представителя заявителя, - в 
случае подачи заявления через 
представителя заявителя.

3. Документ, подтверждаю-
щий реквизиты счета в кредит-
ной организации, открытого на 
заявителя.

По вопросам обращаться в 
ОГКУ «УСЗН по городу Черем-
хово, Черемховскому району 
и городу Свирску» по адресу: 
г.Черемхово, ул. Ленина, д.18, 
каб.107-109, тел. для справок 
(39546) 5-08-24.

С 1 января 2019 года вступает в силу постановление Пра-
вительства Иркутской области № 301-пп от 25.04.2018 «О 
предоставлении единовременной денежной выплаты к юби-
лейным датам (90, 95, 100 лет со дня рождения) гражданам, 
проживающим в Иркутской области».

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального 
образования информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Черемховский район, 
дополнительная территория Си-
лостная яма, участок № 1, площадью 
76040 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для выращивания 
зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур».

Заинтересованные в предостав-

лении данного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения из-
вещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
данного земельного участка. Прием 
заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово,  ул. 
Куйбышева, 20, каб.51, с 31.01.2019 г. 
по 04.03.2019 г., с 9.00 до 18.00,  пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Пожалуй, вы переутомились. Избегайте 
отрицательных эмоций и слишком больших 
физических нагрузок. Старайтесь правильно 
питаться, побольше спать и почаще бывать 
на свежем воздухе, в компании приятных 
людей. И не взваливайте на себя то, что не 
входит в круг ваших обязанностей.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Не предъявляйте повышенных требо-
ваний к партнерам или подчиненным, но 
и не перекладывайте свои обязанности на 
чужие плечи. С возникшими вопросами и 
непростыми делами вряд ли кто-то сумеет 
справиться лучше, чем вы сами. На личном 
фронте всё сложится благополучно.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Будьте особенно аккуратны в финан-
совых вопросах. Держитесь подальше от 
людей, предлагающих заработать легкие 
деньги. Неделя может преподнести при-
ятные подарки Львам, не связанным се-
мейными узами. Новое знакомство может 
оказаться весьма перспективным.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Если на этой неделе у вас не получится 
договориться с нужным человеком, отложи-
те раз говор на некоторое время. Начнете 
упорствовать - получите затяжной конфликт. 
Избегайте серьезных нагрузок.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Вам потребуется помощь коллег или 
знакомых, и вы обязательно ее получите. 
Наиболее перспективными представляются 
дела, связанные с переговорами и заклю-
чением сделок. Также неделя благоприятна 
для всего, что связано с любовью. Не ис-
ключены новые интересные знакомства.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Сейчас в вашем окружении могут поя -
виться люди с интересными идеями и пред-
ложениями. Благодаря им вы познакомитесь 
с неизвестными для вас сторонами жизни. 
Удачно должны пройти встречи, переговоры, 
подписание деловых бумаг. Можно решить 
часть своих проблем благодаря друзьям, 
знакомым или любимому человеку.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Благоприятный период для профессио-
нальной деятельности. Можно заключать 
сделки и вести переговоры. Сейчас вы об-
ладаете свободой действий и способны ис-
пользовать знания по своему усмотрению. 
Не выясняйте отношения с любимым че-
ловеком - последнее слово будет не за вами.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Возникнет немало рабочих вопросов, 
с которыми придется справляться са мо-
стоятельно. Не горячитесь и не прини-
майте поспешных решений. Вы сможете 
справиться с любыми проблемами и вы-
полнить работу в срок. От крупных покупок 
пока следует воздержаться.

Гороскоп с 4 по 10 февраля
ОВЕН 
(21.03-20.04)

На этой неделе вы будете активно пре-
творять свои планы в жизнь. Вероятно, у 
вас возникнут интересные идеи и неожи-
данные ответы на вопросы, которые давно 
беспокоят. Это благоприятный период для 
создания долговременных любовных от-
ношений и укрепления брачных уз.

РАК 
(22.06-22.07)

Неделя подходит для того, чтобы 
ра з обраться в себе и своих чувствах, 
настроиться на лучшее. Если родствен-
ники или друзья будут нуждаться в ва-
шей помощи, не отвечайте им отказом. 
Сделайте всё от вас зависящее, чтобы 
поддержать словом или делом. Помните, 
что сделанное добро к нам всегда воз-
вращается.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Берегите силы и избегайте стрессовых 
ситуаций. Сейчас вы можете стать обид-
чивыми, раздражительными. Любая ме-
лочь способна вывести вас из состояния 
равновесия. Направьте свою энергию в 
позитивное русло. Больше времени уделяйте 
делам, которые доставляют удовольствие.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Вы будете полны энергии и сможете 
добиться хороших результатов во всем. Не 
слишком рассчитывайте на обещания со 
стороны. В отношениях с любимым чело-
веком - только приятные сюрпризы. У 
оди ноких представителей знака может за-
вязаться новое перспективное знакомство.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогого и любимого папочку, 
деда и мужа

Виталия Михайловича МАНЬКОВА
от всей души поздравляем

с 80-летним юбилеем!

Взгляни на небо:
 там, где Млечный путь,

Увидишь звезд огромное скопленье.
Возьми их все и не забудь,
Что у тебя сегодня день рожденья!
Твой деятельный и пытливый ум
Был нам всегда подмогой, ориенти-
ром,
И без уроков жизни от тебя
Не стали б мы Людьми,

сдружившись с миром!
Порой и сложности ты преодолевал,
А это в жизни только закаляет.
Трудны задачи, те, что ты решал,
О том из близких каждый точно знает!
Ценны твои советы, твой запал,

Твоя семья и любит, и желает,
Чтоб много-много лет ещё не знал
Усталости! И пусть глаза сияют!

С любовью, дети,
внуки и правнуки

Уважаемый 
ПОПОВ Владимир Васильевич!

От души поздравляем вас 
с 70-летним юбилеем!

Желаем вам светлых и счастли-
вых воспоминаний из прошлых лет, 
весёлых и радостных моментов в 
настоящей жизни, крепкого здо-
ровья и стабильного благополучия 
на будущее.

Пусть каждый прожитый день да-
рит вам что-то новое и интересное!

Совет ветеранов 
Онотского поселения

Дорогого и любимого супруга 
Виталия Михайловича

МАНЬКОВА
поздравляю с юбилейным

днём рождения!
80 - долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинокий.
Улыбнись же в этот юбилей.
Пусть здоровье твое будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью наш дом!

Жена Альбина


