
В последнюю субботу сентября 
в областном центре состоялось 
чествование лучших многодетных 
семей – победителей регионально-
го конкурса. В числе удостоенных 
высокой награды и чести – семья 
Ворожцовых из Черемховского 
района.

В семье Натальи Николаевны 
и Олега Михайловича сейчас вос-
питывается девять несовершен-
нолетних детей, трое – студенты, 
еще трое, что не спешат покидать 
родные пенаты, уже перешагнули 
порог своей взрослости – все они 
однажды стали приёмными, но 
желанными. 

Шестерых родных детей роди-
тели большого семейства уже дав-
но вырастили и дали им всё для 
начала собственного жизненного 
пути. Но смириться с мыслью о 
том, что дети выросли и стало 
вокруг непривычно пусто и не 
так шумно, как раньше, супруги 
не смогли. Так, они загорелись 
идеей взять в семью приемных 
ребятишек. 

«Девять детей живут с нами 
сейчас, учатся в школе, еще трое 
получают среднеспециальное об-
разование в Черемхово, и каждо-
му мы стараемся дать не просто 
достойные условия для жизни, 
но и частичку тепла, заботы, по-
нимания того, что они нужны», 
- делится многодетная мама.

И действительно, отзываются 
о семье Ворожцовых все только 
положительно. В школе они при-
стально следят за успеваемостью 
каждого своего подопечного, яв-
ляются постоянными помощни-
ками в коллективных делах. На-

талья Николаевна на протяжении 
нескольких лет возглавляет клуб 
приёмных родителей Черемхов-
ского района «Тёплый дом». А всех 
семейных достижений за послед-
ние годы скопилось столько, что 
грамоты и наградные листы едва 
вмещаются в семейный альбом. 

Когда Ворожцовым предложи-
ли поучаствовать в конкурсе, где 
призом был микроавтобус, они 
не раздумывая согласились. Го-
ворят, что такой большой семьёй 
на обычном автомобиле сложно 
выбраться на отдых или в любую 
другую поездку. 

«Мы летом постоянно на 
природу выезжаем отдыхать. В 
этом году выбрались в неболь-
шое путешествие на Аршан. Да и в 
остальное время транспорт очень 
необходим – на диспансеризацию 
ребятишек свозить, в театр, кино, 
по магазинам за продуктами, – 
рассказывает Наталья Николаевна. 
– Вот и понадеялись, что нашу 
конкурсную заявку одобрят и 
нашу маленькую мечту исполнят. 

Как видите, не прогадали (кивает 
в сторону стоящей под окнами 
новенькой «Газели»)».

К конкурсу готовились всей 
семьей – заполняли анкету, где 
указывали все свои достижения, 
делали книгу с фотографиями и 
рассказами о каждом из членов 
семьи. Книга, кстати, получилась 
яркой и богатой – более пятисот 
страниц(!).

Ключи от микроавтобуса Воро-
жцовы отправились получать на 
торжественный приём губернатора 
Иркутской области. Несмотря на 
большое количество участников 
этого конкурса, в этом году побе-
дителями признали только пять 
семей, в которых воспитывается бо-
лее восьми приемных детей. Встре-
чали семью на новом семейном 
транспорте в родном селе многие 
знакомые, родственники, односель-
чане. Такая победа в Черемховском 
районе случилась впервые.

«Теперь многие наши заботы 
облегчатся. Уже строим новые пла-
ны с детьми и выбираем маршрут, 
по которому отправимся на отдых 
на каникулах», - поделилась Ната-
лья Ворожцова.

Екатерина БОГДАНОВА

Почёт и слава педагогам 
Свой профессиональный 
праздник отметили работники 
сферы образования

Хорошие показатели 
уборочной кампании
В Черемховском районе под-
вели предварительные итоги 
сезона полевых работ
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Главное женское оружие 
Натальи Поповой
Проект «Сильная женщина»

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Уважаемые работники и ветераны 
агропромышленного комплекса 

Иркутской области!
Примите самые тёплые поздравления с вашим профессио-

нальным праздником – Днём работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

В Иркутской области сегодня расположено 2,3 млн га 
сельхозугодий, работают 160 сельхозорганизаций, 2485 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, производством продо-
вольственных товаров и напитков занимаются более тысячи 
организаций и индивидуальных предпринимателей.

Агропромышленный комплекс Приангарья динамично 
развивается. Активно вводятся в оборот неиспользуемые зем-
ли, появляются новые сорта сельскохозяйственных культур, 
совершенствуется производство, растут объёмы экспорта. За 
всем этим стоит ваш ежедневный кропотливый труд. 

Правительство региона оказывает аграриям максимальную 
поддержку: растет объём финансирования и расширяются 
направления государственной поддержки предприятиям сель-
скохозяйственной, пищевой и перерабатывающей отраслей.

Но любые деньги бессильны, если нет профессионалов, 
людей, душой болеющих за своё дело. И могу с уверенностью 
сказать, что в нашем регионе такие люди есть! 

От всей души выражаю благодарность за ваш нелегкий труд, 
профессионализм, за то, что несмотря на непростой год, вы са-
моотверженно продолжаете своё дело и прилагаете максимум 
усилий к тому, чтобы Иркутская область могла быть спокойна за 
свою продовольственную безопасность. Отдельные слова призна-
тельности ветеранам отрасли за личный вклад в развитие АПК. 

Желаю всем вам благополучия, хороших урожаев, отличных 
трудовых будней и прекрасных выходных дней в кругу дорогих 
и близких людей. Здоровья вам, новых свершений и счастья!

Сергей ЛЕВЧЕНКО, 
губернатор Иркутской области

Уважаемые ветераны и работники 
сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваш нелёгкий самоотверженный труд несомненно требует 
особой самоотдачи, ответственности и заслуживает самого 
глубокого уважения. В Черемховском районе умеют и любят ра-
ботать на земле, и поэтому труд работников сельского хозяйства 
является здесь приоритетным, почётным, уважаемым. 

Сельское хозяйство – наиболее уязвимый сектор экономики, 
поскольку во многом зависит от климатических условий. Но 
несмотря ни на что, вы достойно и профессионально ведёте 
своё дело. Сегодня мы можем говорить о многих достижениях в 
развитии района благодаря вам, дорогие аграрии, – вы создаёте 
новые рабочие места, выращиваете на своих полях хороший 
урожай, развиваете молочное и мясное производства. Нам есть 
чем гордиться, в том числе и уважаемыми людьми, передовика-
ми сельского хозяйства, настоящими сельскими тружениками.

От всей души желаю вам высоких показателей в работе, ис-
полнения намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, 
а также здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

С окончанием уборочной кампании 2019 года 
поздравляю главу крестьянского (фермерского) 
хозяйства Павла Николаевича Бакаева!

Используя каждый погожий день, каждый час, каждую минуту 
вы в очередной раз доказали, что умеете работать по-хозяй-
ски, до последнего колоска. В этом году на вашу долю выпали 
непростые испытания, которые препятствовали нормальному 
ходу полевых работ. Но профессионализм ваш и всего вашего 
коллектива оказался выше – вы справились с поставленными 
задачами в срок!

Я желаю вам дальнейшей плодотворной работы в сельско-
хозяйственной отрасли, мира и всего доброго!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

МИКРОАВТОБУС 
для большой семьи
Многодетной семье из Рысево 
губернатор Сергей Левченко вручил 
ключи от новенького микроавтобуса.

Единая диспетческая служба 
Черемховского района 

(ЕДДС)

Тел.: 8(39546) 5-32-14, 89086470121 
факс 8(39546) 5-32-14

Режим работы: КРУГЛОСУТОЧНО
E-mail: edds-chrmo@rambler.ru
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

На минувшей неделе в 
районной администра-
ции состоялось рабочее 
совещание по подготовке 
объектов к текущему ото-
пительному сезону. Вёл его 
первый зам. мэра Евгений 
Артёмов. Присутствовали 
главы поселений, предста-
вители ресурсоснабжаю-
щих компаний, специали-
сты администрации. 

Первой заслушали информа-
цию специалистов отдела ЖКХ о 
начале отопительного сезона в 
Черемховском районе. По сло-
вам выступивших, в районе всё 
идет в нормальном режиме, без 
сбоев. Запасов угля хватает у всех 
поселений, нештатных ситуаций 
на объектах не возникало. 

Главы поселений в свою 
очередь рассказали присут-
ствующим о состоянии дел на 
вверенных им объектах.  Так, 
например, глава Михайловского 
поселения Андрей Рихальский 

сообщил, что котельная посел-
ка работает без сбоев, запасов 
топлива хватает. «Михайловка 
вступила в новый отопитель-
ный сезон, как и планирова-
лось. У жителей нет нарека-

ний, по крайней мере, ко мне 
с проблемами и жалобами не 
обращались», - сообщил Андрей 
Михайлович. 

- Отопительный сезон в Че-
ремховском районе начался, и 

всё идет по плану. Все объекты 
работают. Хотелось бы отметить, 
что главы поселений в срок и 
полном объёме предоставляют 
необходимые пакеты докумен-
тов для получения паспортов 
готовности. Это важно для со-
блюдения правил оценки готов-
ности к отопительному периоду, 
утвержденных приказом Мини-
стерства энергетики РФ, - ска-
зала Марина Обтовка, и.о. зам. 
мэра по жизнеобеспечению. 

Завершилось совещание 
докладом Марины Обтовки о 
предоставлении субсидии из об-
ластного бюджета на реализа-
цию первоочередных меропри-
ятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры 
Черемховского района в рам-
ках одной из государственных 
программ. Данная информация 
была заслушана, все непонят-
ные моменты объяснены и до-
ведены до присутствующих.

Пресс-служба АЧРМО   

Учитель – это не просто человек, 
который дает знания, – это нечто 

большее. Педагог является носите-
лем духовности и нравственного на-
чала. На его плечах лежит большая 
ответственность – воспитание мо-
лодого поколения, а багаж знаний 
и опыта, преемственность традиций 
и новаторство являются основой 
любой современной школы. Четвёр-
того октября в доме культуры села 
Новогромово состоялся празднич-
ный концерт, посвященный Меж-
дународному дню учителя.

В красиво украшенном кон-
цертном зале собрались ветераны 
педагогического труда, учителя, 
которые уже не первый год ра-
ботают, а также молодые специ-
алисты, недавно начавшие свой 
путь на поприще просвещения. 
Поддержать своих любимых пе-
дагогов пришли и их благодарные 
ученики, скромно занявшие ме-
ста на «камчатке». Но скромность 
сменялась бурными овациями, 
стоило лишь им услышать среди 
награждаемых имя своего учителя. 

Праздничная программа, как 
и положено, стартовала с яркого 
концертного номера. Конечно, 

посвященного только одним им 
– учителям. В тот праздничный 
день все подарки и слова были да-
рованы только педагогам. Обычно 
они говорят – в этот день лишь 
слушали и наслаждались. Прини-
мали педагоги слова признатель-
ности за их труд и от мэра Черем-
ховского района Сергея Марача. 

- Ваша работа – это сложная 
ежедневная нагрузка, которая 
порой недооценивается. Но кто, 
если не вы? Выбрав профессию 
учителя, вы навсегда обязались 
дарить знания подрастающему 
поколению, передавать свой опыт 
молодым коллегам. Это сложно, 
поэтому и цена вашему труду 
столь высока. В моей биогра-
фии также был небольшой опыт 
работы педагогом. Меня как-то 
попросили на время болезни пре-
подавателя провести уроки в тех-
ническом училище. Честно скажу 
–хватило на несколько месяцев, 
сразу понял – не моё. Поэтому 
не понаслышке знаю всю серьез-
ность и ответственность работы 
педагогов. Сегодня этот концерт 
только в вашу честь и уверен, 
он вам обязательно понравится. 
Успехов вам в вашей нелегкой 

деятельности. С праздником! – 
тепло поздравил Сергей Влади-
мирович виновников торжества. 

Далее со сцены из рук главы 
района благодарности и почетные 
грамоты получили самые лучшие 
педагоги. Грамотами за эффек-
тивную педагогическую деятель-
ность, творчество и профессио-
нализм были удостоены Наталья 
Старостина, Галина Туркина, Еле-
на Буйнова, Николай Карбушев, 
Надежда Черных. Благодарности 
за профессиональное мастерство 
и достигнутые успехи в обучении 
и воспитании детей были вруче-
ны Нине Бакаевой, Тамаре Же-
лонкиной, Ольге Петровой, Елене 
Катаевой, Ульяне Павловой, Анне 
Васёха, Ольге Богдановой, Любови 
Шишкиной. Благодарственные 
письма получили Константин Юр-
чик, Людмила Ермаченко, Татьяна 
Костюк, Олеся Пархоменко, Татья-
на Гутковская, Дмитрий Вессель, 
Алексей Авдеев, Светлана Матве-
ева, Оксана Ерофеева. 

Пожелала педагогам здоровья, 
семейного благополучия, твор-
ческих идей и успехов во всех 
начинаниях председатель Думы 
Черемховского района Любовь 
Козлова. «Ваша работа – неоце-
нимый вклад в будущее нашей 
страны, области, района. В этот 
день прежде всего хотелось бы 
вам пожелать благодарных уче-
ников и, конечно, достойной за-
работной платы. Вы настоящие 
патриоты, и этим всё сказано», - 
завершила своё выступление Лю-
бовь Михайловна. Далее празд-
ничная программа для педагогов 
продолжилась вручением грамот 
и благодарностей и не только. В 
паузах показывали концертные 
номера в исполнении работников 
культуры и образования.   

По доброй традиции в честь 
профессионального праздника 
были отмечены лучшие предста-

вители системы образования. И.о. 
начальника отдела образования 
Черемховского района Надежда 
Хомякова вручила им грамоты 
и благодарности. «Сегодня наш 
праздник и я вас всех рада здесь 
видеть. Нарядных, красивых, улы-
бающихся. В этот день можно не-
много расслабиться. Но впереди 
ждёт, как всегда, большая рабо-
та. Поэтому желаю вам терпения, 
сил, здоровья, понимания», - ска-
зала Надежда Викторовна. 

И, конечно, никто не забыл про 
педагогов-стажистов. За высокие 
результаты в работе и в связи с 
30-летием трудовой деятельности, 
почетной грамотой был награжден 
учитель информатики села Зер-
новое Александр Гоняев. Учитель 
физики из этой же школы Юрий 
Чирков также был удостоен почет-
ной грамоты в связи с 35-летним 
трудовым стажем. 

За добросовестный труд и до-
стигнутые результаты в профес-
сии, а также с 30-летием работы 
была отмечена почетной грамо-
той Оксана Степанова, методист 
центра развития образования. 40 
лет в профессии и Лидия Кресюк, 
учитель математики школы села 
Зерновое.  45 лет жизни отдала 
любимому делу Нина Долгая, учи-
тель химии села Рысево. 50 лет 
безупречного труда - достойна 

подражания и уважения Светлана 
Юртина - ей зал аплодировал стоя.   

На востоке слово «учитель» 
пишут с большой буквы, таким 
образом выражая глубокое ува-
жение и почтение к людям дан-
ной профессии. Действительно, 
настоящий учитель — это не 
только человек, который учит 
детей наукам, он сам — пример 
для подражания во всех смыс-
лах — нравственном и духовном. 
Воспитание достойного молодого 
поколения — это миссия, это цель 
жизни каждого педагога. Насто-
ящий учитель — это не просто 
человек, дающий знания, — это 
человек, полностью отдающий 
себя детям.  

Максиму Горькому принад-
лежат слова о том, что в душе 
каждого ребенка есть невидимые 
струны, если тронуть их умелой 
рукой, они красиво зазвучат. Эти 
струны умеют находить педагоги 
Черемховского района. Они от-
дают работе свою душу и сердце, 
не жалея сил и времени. Заме-
чательные учителя, подлинные 
мастера своего дела, подготовили 
к самостоятельной взрослой жиз-
ни не одно поколение жителей 
Черемховского района. Почёт им 
за это и слава. 

Михаил ГЕНИРИН

О ВАЖНОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Почёт и слава педагогам

Мэр района Сергей Марач и педагог из Алёхино Елена Буйнова

Моменты праздника

АКТУАЛЬНО

Котельные района работают без сбоев

Во время совещания

ТИК СООБЩАЕТ

Снова 
близятся выборы
Выборы 
в органы местного 
самоуправления состоятся 
в двух поселениях района 
15 декабря. 

Как сообщает территориаль-
ная избирательная комиссия, в 
этот день в Голуметском муни-
ципальном образовании будут 
досрочно избирать главу сель-
ского поселения. Кроме того, 15 
декабря пройдут дополнитель-
ные выборы депутатов думы 
Каменно-Ангарского муници-
пального образования по трем 
незамещенным мандатам в се-
мимандатном избирательном 
округе, а также дополнитель-
ные выборы депутатов думы 
Голуметского МО по четырем 
незамещенным мандатам в де-
сятимандатном избирательном 
округе.

Документы на выдвижение 
от кандидатов принимаются до 
30 октября, на регистрацию – до 
4 ноября, предвыборная агита-
ция в СМИ стартует 16 ноября.

Соб. инф.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РАСТЕНИЕВОДСТВО

Хорошие показатели 
уборочной кампании

Уборочная кампания в Черемховском районе приближа-
ется к завершению. На сегодня сельхозпредприятиями 
убрано более 83% зерновых и зернобобовых культур, 
95% картофеля и 43% овощей. Первым отправил весь 
урожай со своих полей в закрома фермер Павел Бакаев, 
на стадии завершения заготовка зерновых и кормовых 
культур в ОПХ «Петровское» и ОПХ «Сибирь», а также в 
ООО «Новогромовское».

В этом году на темпах убо-
рочной страды сказались небла-
гоприятные погодные условия 
– осенние дожди не позволяли 
зерну высохнуть, а кое-где по 
той же причине к работе не мог-
ла приступить техника. Хотя, не-
смотря на неустойчивые в плане 
погоды лето и осень, урожайность 
получилась неплохая.

Средняя урожайность зерна 
в районе – 23,7 ц/га, что даже 
чуть выше показателя прошлого 
года и является одним из самых 
высоких показателей в Иркут-
ской области в этом году. Самый 
большой урожай с одного гек-
тара намолотили хозяйства СХ 
ПАО «Белореченское» - по 27,9 
центнеров, сообщили в отделе 
сельского хозяйства районной 
администрации. 

Серьезной проблемой это-

го года стали, как уже отмеча-
лось, продолжительные осадки. 
Убирать зерно с полей было не-
возможно по той причине, что 
многим фермерским хозяйствам 
негде его сушить и подрабаты-
вать. С такой тенденцией сель-
хозтоваропроизводители регио-
на в зоне рискового земледелия 
сталкиваются периодически, по-
этому в целях поддержки важной 
отрасли министерством сельско-
го хозяйства Иркутской области 
были приняты определенные 
меры. С 2019 года и аграрии Че-
ремховского района получили 
возможность приобретать специ-
альное оборудование с компенса-
цией части затрат из областного 
бюджета. 

«Это хорошее подспорье для 
наших фермеров. В Черемховском 
районе более 80 крестьянских 

(фермерских) хозяйств и пример-
но половина из них занимается 
выращиванием зерновых культур. 
Соглашения с региональным ми-
нистерством сельского хозяйства, 
по которым предприятия смо-
гут рассчитывать на поддержку 
подобного рода, должны поспо-
собствовать увеличению объемов 
производительности, значитель-
ному сокращению потерь в по-
казателях урожайности, а также 
дальнейшему расширению и 
укрупнению хозяйств», - подчер-
кнула главный специалист отде-
ла сельского хозяйства Светлана 
Луценко. 

Темпы развития сельскохозяй-
ственной отрасли Черемховско-
го района в масштабах области 
остаются хорошими. На сегодня 
аграриями достигнут самый вы-
сокий в регионе показатель вало-
вого сбора зерна. Также лидерами 
наши хозяйства являются и по за-
готовке кормов для зимовки скота 
– по данным, на начало октября 
на каждую условную голову за-
готовлено 28,5 кормовых единиц 
при среднеобластном показателе 
в 21 кормовую единицу. 

Екатерина БОГДАНОВА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Областной урожай
По состоянию на 1 октября 

2019 года в Иркутской обла-
сти убрано 250,6 тыс. га зерно-
вых культур или 58% от убороч-
ной площади. Намолочено 490,2 
тыс. тонн зерна, урожайность 
19,6 ц/га.

В 2018 году на текущую дату 
было убрано 234,0 тыс. га, намо-
лочено 454,9 тыс. тонн при уро-
жайности 19,4 ц/га.

К уборке рапса приступили 
семь районов области (в том чис-
ле Черемховский район). Убрано 
9,9 тыс. га, валовой сбор 14,2 тыс. 
тонн, урожайность 14,2 ц/га.

Картофель убран с площади 
3,3 тыс. га или 84% от уборочной 
площади, 108,4% к уровню 2018 
года, накопано 52,4 тыс. тонн, 
урожайность 157,5 ц/га. Овощ-
ные культуры убраны на площа-
ди 427 га или 43% от уборочной 
площади, валовой сбор 9,7 тыс. 
га, урожайность 227,3 ц/га.

Продолжается заготовка кор-
мов. По состоянию на 1 октября 
текущего года заготовлено 198,1 
тыс. тонн сена или 84% от потреб-
ности, 129% к уровню 2018 года, 
297,8 тыс. тонн сенажа или 136% 
от потребности, 133% к уровню 
2018 года, 203,9 тыс. тонн силоса 
или 81% от потребности, 135% 

к уровню 2018 года. Всего заго-
товлено по 19,9 ц. к. ед.  на одну 
условную голову скота, в 2018 году 
– 15,9 ц. к. ед. на одну условную 
голову скота.

Вспахано 57,2 тыс. га зяби 
или 28% от запланированных 
объемов. 

Под урожай 2020 года засы-
пано 64,1 тыс. тонн семян зер-
новых и зернобобовых культур 
или 49% от потребности. В 2018 
на текущую дату было засыпано 
52,1 тыс. тонн.

По информации 
министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые труженики села, ветераны 
агропромышленного комплекса!

От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-
ником - Днем работника сельского хозяйства  и перерабаты-
вающей промышленности!

Работа во всех отраслях сельскохозяйственного производ-
ства – огромный и нелегкий труд. Искренне благодарим всех 
работников агропромышленного комплекса, ветеранов про-
изводства за самоотверженный труд, за преданность своему 
делу и высокие производственные результаты.  Благодаря  вам 
Черемховский район занимает лидирующие позиции в Иркут-
ской области по объемам производимой продукции, являясь 
одним из самых крупных по производству зерна и молока.

Хотим пожелать успехов, счастья, благополучия вам и 
вашим семьям! Пусть ваша жизнь будет полна здоровья и 
радости!

Отдел сельского хозяйства АЧРМО

Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского 
районного муниципального образования поздравляет с окон-
чанием уборки зерновых культур крестьянские (фермер-
ские)  хозяйства Павла Николаевича Бакаева,  Павла 
Павловича Бакаева, Александра Павловича Бакаева! 

Вниманию жителей 
Черемховского района!

12 октября 2019 года запланиро-
вана акция «Врачи и волонтеры против рака», в 
рамках которой организован выезд узких специ-
алистов: 

маммолога, уролога, 
онколога, 

акушера-гинеколога, 
врача УЗД. 

Осмотр больных будет производиться на 
базе поликлиники участковой больницы 

п. Михайловка 
12 октября 2019 года 

с 8.00 до 15.00. 
Мероприятие организовано  благотворительным 
фондом «Близко к сердцу» при участии ОГБУЗ 
«ЧГБ №1».

Приглашаем всех жителей 
Черемховского района.

Хлеб, ты — мир
Продукция четырёх предпри-
ятий Иркутской области пред-
ставлена на Международном 
форуме «Хлеб, ты — мир», кото-
рый прошел в Калужской обла-
сти с 19 по 22 сентября. Об этом 
сообщил заместитель министра 
сельского хозяйства Приангарья 
Вячеслав Козин. 

На мероприятии была пред-
ставлена продукция предприятий, 
занимающихся заготовкой и пере-
работкой дикорастущих пищевых 
лесных ресурсов и лекарственных 
растений: ООО «Травы Байкала», 
ООО «Кедр», ООО «Кипрей» и ЗАО 

«Тайга-продукт». Гости и участ-
ники форума могли попробовать 
дары сибирской тайги – кедровые 
орехи, а также познакомиться с 
ассортиментом производимой из 
растительного сырья продукции: 
фиточай, травяные сборы, варе-
нье, джемы, сиропы и биологиче-
ски активные добавки. 

Заместитель главы региональ-
ного ведомства совместно с пред-
седателем правления Иркутского 
облпотребсоюза Ларисой Кулако-
вой и главным специалистом по 
хлебопечению Иркутского обл-
потребсоюза Натальей Дульце-
вой приняли участие в деловой 
программе форума.
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Стало доброй традицией отмечать в начале ок-
тября праздник, посвященный вам, самым достой-
ным, самым мудрым, самым уважаемым – людям 
с большой буквы! Мы поздравляем всех людей 
пожилого возраста, бабушек и дедушек, от души 
желаем всего самого -  самого наилучшего. Ни шагу 
к старости, ни часу в горести, а только в радости и 
только в бодрости!

 КДЦ и сельская библиотека  п. Новостройка 
совместно провели  для жителей  поселка празд-
ник «Не стареем душой». На клубной поляне пели 
песни, частушки и танцевали, ставили сценку «Как 
старик старуху продавал», читали стихи Э. Асадова 

и Г. Воленберг. В конце мероприятия собрались все 
у самовара на чаепитие.

Н. АНДРЕЕВА, 
зав. сельской библиотекой

По традиции в первый день 
октября на территории Го-
луметского сельского посе-
ления прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 
Дню пожилых людей. 

В теплой, дружеской об-
становке прошел праздник 
по случаю Дня пожилого че-
ловека в кафе «Талисман» с. 
Голуметь, спонсором которого 
выступила индивидуальный 
предприниматель Т.И. Вла-
димирова. Художественные 
руководители ДК «Сибирь» 
Ирина Логинова и Алена Ива-
нова подготовили и провели 
замечательную праздничную 
конкурсно-развлекательную 
программу. 

Директор дома культуры 
Сергей Венгжин порадовал 
своим выступлением - песни 
в его исполнении все слушали, 
затаив дыхание.

На мероприятие были при-
глашены пожилые люди Голу-
метского сельского поселения. 
Для гостей торжества накрыли 
праздничные столы. 

Банкетный зал был полон: 
здесь собрались пенсионеры 
и ветераны – люди с больши-
ми заслугами перед селом, 
районом. 

В качестве депутата Думы 

Черемховского района мне вы-
пала большая честь поздравить 
своих земляков с этим замеча-
тельным праздником от лица 
мэра и депутатского корпуса 
Черемховского района. С по-
здравительным словом в адрес 
присутствующих выступил и. 
о. главы поселения О.В. Бухва-
лов. Заведующая библиотекой 
Елена Моисеева подготовила 
музыкальный номер, а юное 
дарование Дарья Владимирова 
душевно и проникновенно чи-
тала стихи Ярославы Яриной.

Вечер прошёл в непринуж-
денной душевной обстановке.

Участники праздничного 
мероприятия активно уча-
ствовали в конкурсах, отга-
дывали каверзные загадки, 
кружились в вальсе, дефили-
ровали в шуточных костюмах, 

сами исполняли любимые пес-
ни, частушки и, глядя на вдох-
новенные, лучезарные лица, 
как-то неловко было называть 
этих людей пожилыми. Они 
полны оптимизма, задора, 
веселья. 

Много теплых добрых слов 
было сказано в этот вечер в 
адрес индивидуального пред-
принимателя Тамары Влади-
мировой за радушный прием, 
за созданную атмосферу уюта 
и сердечного тепла. Желаем 
вам, Тамара Иннокентьевна, 
всяческих благ, здоровья, про-
цветания. Пусть ваши добрые 
дела на благо населения обер-
нутся здоровьем, благополучи-
ем в вашей жизни.

Лариса ГОЛОВКОВА, 
с. Голуметь

НАМ ПИШУТ
ЭХО ПРАЗДНИКА

Душою молоды всегда

День пожилого человека в Голумети

Добрая традиция

День пожилого человека в Новостройке

Возраст 
осени прекрасной
День пожилого человека 

- это день бесконечно до-
рогих нам людей - наших мам 
и пап, бабушек и дедушек. 
Это день человеческой му-
дрости, зрелости, душевной 
щедрости - качеств, которыми 
наделены люди, имеющие за 
плечами немалый жизненный 
путь, прошедшие войны и 
пережившие экономические 
потрясения.

Традиция празднования 
Дня пожилого человека хо-
рошо укоренилась в посел-
ке Михайловка. В этом году 
межпоселенческая библиотека 
Черемховского района вновь 
распахнула двери нашим доро-
гим пенсионерам. Для уважае-
мых гостей сотрудники библи-

отеки и учащиеся школы № 3 
подготовили и провели вечер 
отдыха и общения «Возраст 
осени прекрасной».

Открыли вечер стихами, 
тепло поздравив гостей с 
праздником. В адрес людей 
старшего поколения прозву-
чало много тёплых слов и 
пожеланий, проведены ин-
теллектуально-развлекатель-
ные конкурсы. Эмоции были 
безграничны от трогательных 
слез до восторженной радо-
сти. Закончилась праздничная 
программа чаепитием, где за 
чашкой чая наши пенсионеры 
делились своими воспомина-
ниями.

Уважаемые представители 
старшего поколения! Разреши-
те выразить вам бесконечную 
благодарность за трудолюбие 

и оптимизм, за тот бесценный 
опыт, который вы передаете 
молодым.  Пусть бережное от-
ношение к людям старшего 
поколения станет делом не од-
ного торжественного, празд-
ничного дня, а повседневной 
обязанностью каждого из нас. 
Желаем всем вам крепкого 
здоровья, долголетия, душев-
ного тепла и благополучия! 
Мира и добра вам и вашим 
близким! 

Межпоселенческая библи-
отека Черемховского района 
выражает благодарность хор-
мейстеру МКЦ «Жарки» Т.В. 
Куйдиной за помощь в орга-
низации мероприятия.

Н. АБЫСОВА, 
заведующая отделом 

обслуживания «МБЧР»

Для бабушек 
и дедушек

1 октября вся страна отме-
чала День пожилого человека. В 
детском саду с.Алёхино   прошёл 
праздник под названием «Золотой 
возраст». На нём кроме бабушек и 
дедушек воспитанников детского 
сада, по инициативе социальных 
работников, присутствовали ба-
бушки из Алёхинского поселения 
и деревни Паршевникова. 

Дети поздравляли старшее по-
коление стихами, песнями, тан-
цами. Бабушки приняли участие 
в игре «Найди внука (внучку)», 
танцевали с внуками под знако-

мые мелодии. В конце праздника 
дети подарили гостям открытки, 
сделанные своими руками, цветы.

На этом торжество не закон-
чилось. Социальные работники 
О.В. Чистякова, А.С. Коваленко 
и заведующая библиотекой Н.В. 
Кузьмина организовали чаепи-
тие. В библиотеке продолжились 
поздравления, песни под караоке, 
задушевные беседы.

Г. ЯДЫКИНА, 
председатель совета женщин 

Алёхинского поселения

День пожилого человека в Алёхино

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ИСТОРИИ

Путь святителя 
Иннокентия 
(Вениаминова)
По уже сложившейся традиции ка-
ждую осень к нам приходит мно-
годневный праздник — фестиваль 
«Сияние России».  Его называют 
«Дни русской духовности и культу-
ры». Нынче он проходит в 26-й раз 
на земле Прибайкалья. Фестиваль, 
который направлен на возрожде-
ние духовности и нравственности, 
сохранение и укрепление историче-
ских и культурных традиций. 

В рамках фестиваля в Цен-
тральной библиотеке Черемхов-
ского района совместно с почёт-
ным гостем, настоятелем храма 
Василия Великого отцом Сергием 
для старшеклассников школы № 
3 п. Михайловка состоялось вир-
туальное историко-культурное 
путешествие «Путь святителя 
Иннокентия».   

Святитель Иннокентий – один 
из самых интересных людей XIX 
века, вышедший из простой си-
бирской деревни и так много 
сделавший в самых разных об-
ластях. Мореплаватель, крупный 
учёный-натуралист, исследова-

тель языков и обычаев абори-
генов Аляски и Сибири, соста-
витель словарей, просветитель, 
строитель храмов, автор линг-
вистических, географических, 
этнографических трудов.   Он 
оставил после себя труды, каж-
дый из которых представляет 
значительный вклад и изучается 
исследователями самых разных 
направлений.  Иннокентий явля-
ется символом интернациональ-
ной души и природы подлинного 
русского народа.   

Учащиеся совершили вирту-
альное путешествие по памятным 
местам, познакомились с био-
графией святителя Иннокентия, 
узнали о его заслугах, научной, 
исследовательской и миссионер-
ской деятельности. 

Отец Сергий в своём высту-
плении уделил большое вни-
мание общечеловеческим и 
нравственным ценностям, прио-
ритетам современного общества. 

Также учащиеся имели воз-
можность задать интересующие 
их вопросы священнослужителю.

Н. АБЫСОВА, 
заведующая отделом 

обслуживания «МБЧР»

Отец Сергий
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ШКОЛЬНЫЙ МИР
НАШИ ПОБЕДЫ

Новости со слёта 
юных краеведов

Творчество учащихся как ком-
понент взаимодействия педа-
гога и школьника не возникает 
само по себе. Для его развития 
необходимы благоприятная 
атмосфера, стимулирующая 
среда, объективные и субъек-
тивные условия. Такие особые 
условия всегда создаются на 
слетах детских краеведческих 
объединений Иркутской обла-
сти. IV слёт проходил с 24 по 
27 сентября 2019 года на базе 
оздоровительно-образователь-
ного центра «Галактика». В сле-
те приняли участие 19 детских 
краеведческих объединений 
(далее ДКО) из 11 районов 
области и городов: Иркутска, 
Братска, Усть-Кута, Слюдянки, 
Черемхово.

Черемховский район пред-
ставляли ДКО: «Литературное 
краеведение» школы села Ниж-
няя Иреть, (руководитель Елена 
Васильевна Мухорина), «Штурм» 
- село Узкий Луг (руководитель 
Ольга Васильевна Харченко), 
«Исследователь» - школа № 1 по-
селка Михайловка (руководитель 
Галина Георгиевна Веретенина), 
ДКО «Росинка» из деревни Ба-
лухарь (руководитель Марина 
Владимировна Тарасова).

Особенность данного слета в 
том, что участники должны были 
активно использовать знания, 
полученные в школе на уроках 
географии, биологии, истории, 
русского языка, математики. 
Коммуникативные навыки, 
опыт взаимодействия в коллек-
тиве, а также навыки туристско 
– краеведческой подготовки, в 
том числе умение оформлять 
полевой дневник, делать крае-
ведческое открытие, составлять 
краеведческий проект, создавали 
условия для творчества и успе-
ха. Единственными домашними 
«заготовками» были конкурсы: 
«Представление команды»  и 
«Культурные традиции моего 
народа».

Наши ребята являлись лиде-
рами во всех конкурсных меро-
приятиях. Не было равных на 
слете командам «Литературное 
краеведение» и «Штурм» в кон-
курсе «Краеведческий маршрут». 
Они заняли соответственно пер-
вое и второе места.

Выразить идею, показать 
приемы решения проблемы, 

подготовить наглядность, логи-
чески изложить информацию, 
подготовить презентацию – эти 
навыки и умения ребята должны 
были проявить при составлении 
краеведческого проекта. Наши 
команды с успехом справились 
с этим заданием. Первое место 
было по праву присуждено ДКО 
«Литературное краеведение».

Провели краеведческое ис-
следование в полевых условиях, 
составив план–схему, сделав ри-
сунок и составив описание крае-
ведческого объекта, оформив его 
в полевом дневнике, на отлично 
и хорошо соответственно ДКО 
«Исследователь» и «Штурм».

Необычным для всех участ-
ников слета был конкурс «Крае-
ведческое открытие». Его необ-
ходимо была сделать в пределах 
территории ООЦ «Галактика». 
Наши команды сделали откры-
тие, выдвинули гипотезу, ис-
пользуя приемы метода исследо-
вания, доказывали уникальность 
и загадочность этого объекта. 

«Культурные традиции моего 
народа» – конкурс яркий, напол-
ненный азартом и артистизмом. 
Презентация данного конкурса 
на слетах – это всегда погружение 
в историю, жизнь и быт старших 
поколений, поэтому всем участ-
никам слета интересно смотреть, 
как ребята представляют забавы, 
обряды, игры, которые знали ба-
бушки и дедушки, прабабушки 
и прадедушки. Первое и второе 
места в этом конкурсе раздели-
ли команды «Штурм», которая 
представила игру «Аленушки и 
Иванушки», и «Исследователь», 
обучавшая участников слета игре 
в бирюльки. 

Наши краеведы показали хо-

рошие знания в конкурсе «Зна-
токи – краеведы», который был 
посвящен 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

ДКО «Росинка» стало лидером 
в незачетных конкурсах - третье 
место в номинации «Мгновения 
слета» (конкурс фотографий), 
третье место в номинации «Го-
род мастеров», где ребята про-
водили мастер–класс и обучали 
присутствующих изготовлению 
панно и фоторамки в технике - 
квиллинг. 

Прекрасные навыки по ори-
ентированию в личном зачете 
показали Алексей Петров (с. 
Нижняя Иреть) – первое место 
и Сергей Гультяев (с. Узкий Луг) 
– третье место. В группе девушек 
Вероника Попова заняла первое 
место.

В общекомандном зачете 
победителем IV слета детских 
краеведческих объединений 
Иркутской области стало ДКО 
«Литературное краеведение», 
второе место завоевала коман-
да «Штурм». Мы от души по-
здравляем наших лидеров! ДКО 
«Исследователь» вошло в число 
лучших команд слета. Команда 
«Росинка» на слете показала свое 
яркое творчество и стремление к 
познанию малой родины.

Слет прошел, оставив при-
ятные воспоминания и желание 
встретиться вновь.

От души поздравляю всех 
ребят, коллег-руководителей 
с отличными успехами, новых 
нам открытий в краеведческом 
поиске.

Г. ВЕРЕТЕНИНА, 
методист по краеведческому 

направлению ЦВР

Участники слета детских краеведческих объединений

ПРЕСС-ЦЕНТР

Ежегодные 
соревнования 
краеведов
В ДООЦ «Галактика» (г. Ангарск) 
с 24 по 27 сентября проводил-
ся четвертый слёт краеведче-
ских объединений Иркутской 
области в рамках программы 
«Десятилетие детства». И наша 
команда нижнеиретской школы 
«Литературное краеведение», 
куда вошли десятиклассники 
Петров Алексей, Загвоздина 
Олеся, Щербакова Арина и нови-
чок краеведения Балашов Илья. 
Всего участвовало 19 команд. 

На торжественном открытии 
был поднят флаг ассоциации дет-
ских краеведческих объединений 
Иркутской области. Организато-
ры слёта пожелали всем удачи и 
успехов, выразили уверенность, 
что победит сильнейший. 

В первый день нас ожидали 
мастер-классы для подготов-
ки к конкурсным испытаниям. 
Хилханова Любовь Николаевна 
рассказала нам о флоре и фау-
не Иркутской области. Радом-
ская Татьяна Александровна 
научила различать и узнавать 
различные горные породы и ми-
нералы. Белоненко Владислав 
Владимирович объяснил, как 
нужно правильно описывать ар-
хеологические находки и этно-
графические объекты. А Лисова 
Алёна Александровна показала, 
как измерять температуру и ско-
рость течения рек, определять 
состояние воды.

В этот же день проводился 
конкурс «Представление ко-
манд», где мы рассказывали о 
себе и о нашей малой родине.

На следующий день выш-
ли на краеведческий маршрут, 
состоящий из многих этапов 
(туристическая полоса препят-
ствий, топография, гидрология, 
экология, археология, этногра-
фия, геология, первая медицин-
ская помощь). Несмотря на всю 

его сложность, наша команда за-
няла первое место. Следом были 
соревнования по спортивному 
ориентированию, где Петров 
Алексей занял первое место.

Третий день оказался очень 
насыщенным. Сначала нас ожи-
дал конкурс «Краеведческий 
проект», в котором мы должны 
были представить экскурсию 
или экологическую тропу. Потом 
«Краеведческое исследование» 
- нужно было выбрать объект 
(этнографический, геологиче-
ский, экологический и др.) и 
описать его. Вечером - конкурс 
юных историков, посвященный 
80-летию со дня начала Вто-
рой мировой войны. Не менее 
интересно прошло состязание 
«Культура наших предков», где 
нужно было представить народ-
ную игру или обряд. 

Программа слёта была очень 
насыщенна - семь обязательных 
конкурсов и четыре по желанию, 
но организаторы выделили вре-
мя для общения, для раскрытия 
талантов и для передачи опыта и 
мастерства. Интересными оказа-
лись мастер-классы от участников 
слёта, где можно было научиться 
расписывать деревянные ложки, 
делать заготовку для броши или 
заколки, а также смастерить кар-
тину в технике «квилинг». Хоро-
шая осенняя погода, которая стала 
предметом восхищения в фотосю-
жетах, представлена на конкурс 
фотографий «Мгновения слёта».

В общем зачёте мы заняли 
почётное первое место! Нашим 
эмоциям и восторгу не было 
предела.  Команду наградили 
кубком, дипломами, грамотами 
и призами. Мы получили море 
незабываемых и позитивных 
моментов, набрались опыта и 
узнали много нового.   

Алексей ПЕТРОВ,
пресс-центр 

школы с. Нижняя Иреть

Юные краеведы из Нижней Ирети

День дублёра5 октября учителя отметили свой про-
фессиональный праздник. По тради-
ции в преддверии этой даты в школе 
прошёл день самоуправления. Ученики 
старших классов вместо учителей вели 
уроки, смотрели за порядком во время 
перемен. Этот день является не только 
своеобразным отдыхом, но и проверкой 
некоторых качеств у выпускников.

В первую очередь это мероприятие 
устраивалось для старшеклассников.

Все административные и преподава-
тельские должности занимали учащи-
еся. Новой администрации и учителям 

приходилось решать многие вопросы, ка-
сающиеся не только учебного процесса, 
но и дисциплины, вопросы, связанные с 
нормами поведения в школе. Оказалось, 
что эти проблемы не так легко решаемы...

На посту директора весь день был Бо-
гатов Владимир- ученик 11 класса. А его 
заместители (Иванченко Регина и Тимо-
шенко Алина - ученицы 9 и10 классов) - 
контролировали образовательный процесс 
в школе. Уроки в 12 классе, где учениками 

были сами учителя школы, вели Иванчен-
ко Регина и Гультяев Сергей.

Учителя, которые побывали в этот день в 
роли учеников, поделились впечатлениями. 
Для них, как и для всех остальных учащих-
ся, старшеклассники провели интересные 
уроки. Первым был урок под названием 
«Вернемся в детство». Педагоги вспомнилив 
своё детство, поделились с учителями-ду-
блёрами, почему они выбрали для себя 
профессию педагога.

Вторым уроком был русский язык,  где 

учителям предложили написать сочинения 
на темы: «Как я провёл лето» и «Что для 
вас идеальный ученик».

Третьим уроком в расписании 12 клас-
са стал урок «Психология общения». 

Затемсостоялся «Шуточный КВН», в 
котором участвовали команды учащихся 
и учителей школы.

Трудный учебный день состоялся! 
Было приятно отметить и то, как ребята 
подошли к вопросу самодисциплины – 
деловой стиль одежды, серьёзный личный 
настрой, вдумчивая подготовка показали 
высокий уровень их подготовки.

Пресс-центр 
школы с. Узкий Луг
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Деревня предков
Каждый человек имеет свою деревню 

предков, правда не все о ней знают или 
просто не стремятся знать. Натуся Мар-
тынова знала. О корнях рода Козловых 
(это девичья фамилия мамы Наты Лидии 
Иннокентьевны), о деде Иннокентии Сте-
пановиче и прадеде Степане мама рас-
сказывала дочери ещё в раннем детстве. 
Прадед Степан был первопоселенцем 
заимки Козлова, которая позже переросла 
в полноценную деревню с одноименным 
названием.

Сама Наталья родилась в деревне 
Чернухина, откуда родом был её отец 
Василий Степанович Мартынов и где он 
создал семью со своей возлюбленной 
Лидочкой в 1971 году. 

Оставив молодую жену в интересном 
положении на попечение родителей, Ва-
силий отправился отдавать долг Родине 
на её необъятных рубежах. Так что про 
первый крик своего первенца – дочери 
– солдат узнал только из почтовой те-
леграммы, отправленной счастливыми 
родственниками.

Весна, озеро и гуси
Именно такая картинка возникает у 

Натальи, когда её спрашиваешь о раннем 
детстве. И вряд ли бы она закрепилась 
в сознании трехлетней девчушки, если 
бы не казус, приключившийся с ней на 
лугу, подле чернухинского озера. На этом 
озере плавали гуси, утки, утолял жажду 
скот, купалась местная детвора. Летним 

зноем голубая прохлада манила восхи-
тительным блаженством, устоять перед 
которым было просто невозможно.

Один такой солнечный весенний день 
выманил малышку на озерную поляну, 
где щипали молодую зеленую травку со-
седские гуси. Будучи уже знакомой с пер-
натыми на своем подворье, кроха смело 
направилась к птицам. И получила пер-
вый урок предательства. Обыкновенно 
мирные водоплавающие отчего-то взбун-
товались и увидели в маленьком человеч-
ке угрозу. И стали защищаться, нападая. 
С круглыми от ужаса глазами девчушка 
улепетывала прочь во всю прыть своих 
маленьких ножек от гнавшихся за ней 
по пятам шипящих разгневанных гусей.

Боль от щипков, непонимание Ната 
непроизвольно, на уровне инстинкта 
спрятала за… улыбкой. Мама потом часто 
вспоминала, как увидела дочь с глазами 
полными слез, но улыбающуюся и лепе-
чущую про то, что она «совсем, совсем 
не испугалась». 

Ещё одно раннее детское воспоми-
нание – это тепло отцовских рук, крепко 
прижимающих её к своей груди. Это был 
момент возвращения отца из армии и 
их общее знакомство – до этого Василий 
видел дочь только на фотографиях.

В Чернухина Мартыновы жили до 1975 
года, потом переехали в Верхний Булай, 
где Василий нашел работу в совхозе ме-
ханизатором. 

Через год у Наташи появился млад-
ший брат Алеша. Жизнь текла светло и 
безмятежно…

Потрясение. Жизнь и смерть
Беда постучалась в дом, когда её со-

всем не ждали. Впрочем, человек так 
устроен, что к бедам в принципе не готов, 
и они всегда не вовремя случаются и не 
ко двору приходятся. 

В 84-м в семье Мартыновых снова 
прибавление – сын Андрюша. Двенад-
цатилетняя Наташа радовалась братику 
как новогоднему чуду. Радость померкла, 
когда стало ясно – рождение малыша 
нанесло непоправимый урон здоровью 
мамы. Болезнь оказалась коварной и ско-

ротечной. Буквально за три года мама 
Натальи сгорела. Василий отчаянно бо-
ролся за жизнь жены, узнав, что ей могли 
помочь в Германии, дошел до московско-
го правительства, был даже на приеме у 
Громыко, однако квота так и не поспела 
вовремя. 

И сегодня Наталья не может спокойно 
вспоминать те годы.

- Смерть мамы стала для меня потря-
сением, шоком. 12 лет – это такой возраст, 
когда мама нужна как воздух, каждое 
мгновение. Но самое страшное испыта-
ние – это сама болезнь, которая проте-
кала на глазах, и ощущение бессилия от 
того, что не можешь ничем помочь. Род-
ной человек испытывает неимоверные 
мучения, а ты совершенно беспомощен…

Большая часть забот после ухода мамы 
легла на плечи Наташи. Отец тогда ра-
ботал председателем сельсовета, что от-
нимало у него массу времени. Немалое 
хозяйство (три коровы, свиньи, куры, 
овцы), два младших брата, которые бо-
лели, хулиганили, требовали постоянного 
внимания – как 15-летняя девочка со 
всем этим справлялась? Воистину воз-
можности человека никому измерить не 
дано, кроме Создателя. 

Наташа старалась не думать о том, 
что мамы уже не будет никогда, мысль 
об этом была мучительно невыносима. 
И она решила для себя, что мама просто 
уехала. Далеко и надолго. Просто так надо 
и всё. И с головой окунулась в заботы, 
коих ежедневно было множество. Девочка 
оказалась очень сильной духом.

«Я его поймала ниткой…»
Училась Наташа хорошо. Была почти 

отличницей. Математика, химия, био-
логия – учителя радовались, глядя на 
старательную, послушную, разумную 
ученицу. Ставили её в пример другим… 
пока не заметили, что их гордость и само 
прилежание находится в интересном 
положении.

Скандал и последующее исключение 
из школы Наташа пережила с присущим 
её характеру стоицизмом. «Всё будет 
нормально со мной», - сказала девя-
тиклассница, забирая документы из рук 
директора. Любовь умножила её силы 
многократно, а шевелящийся комочек 
под сердцем возводил эту силу в степень 
бесконечности.

После исключения из школы зашел 
разговор о свадьбе. Возлюбленный Сер-
гей Попов оказался серьезным и поря-
дочным человеком. Поженились в нача-

ДЕЛА И ЛЮДИ

Главное женское оружие 
Натальи Поповой

Наталья и Сергей со своими детьми

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТОС как реализация общественных инициатив
Территориальное общественное са-

моуправление (ТОС) – это форма 
самоорганизации граждан по месту их 
жительства на части территории муни-
ципального образования. К таким терри-
ториям относятся: микрорайон, квартал, 
улица, двор, дом, подъезд. ТОС является  
формой прямого участия населения в осу-
ществлении местного  самоуправления.

Первые ТОСы на территории Черем-
ховского района начали создаваться в 2006 
году. Сейчас по инициативе населения 
создано 35 территориальных обществен-
ных самоуправлений в 17 муниципальных 
образованиях. 

Достаточно развита инфраструктура 
тосовского движения на территории Уз-
колугского муниципального образования. 
На данной территории действует шесть 
ТОСов. Чуть менее, а точнее пять - на тер-
ритории Парфеновского муниципального 
образования, по четыре в Голуметском и 
Черемховском муниципальных образова-
ниях.  Тосовцы стремятся дойти до каждого 

жителя района и вовлечь всех в решение 
вопросов местного значения. Сегодня в 
территориальном общественном самоу-
правлении задействовано более 11 тысяч 
жителей Черемховского района. 

На протяжении  ряда лет ТОСы Че-
ремховского района активно принимают 
участие в конкурсах всех уровней, на-
правленных на реализацию проектной 
деятельности с целью привлечения до-
полнительных средств для осуществления 
собственных инициатив на своих терри-
ториях. В текущем году в областном кон-
курсе «Лучший проект территориального 
общественного самоуправления Иркутской 
области» приняли участие восемь террито-
риальных общественных самоуправлений: 
ТОС «д. Малиновка» и «Молодежное» Ново-
громовского муниципального образования, 
ТОСы «Молодежный», «Новое поколение», 
«Победа» Парфеновского муниципального 
образования, ТОС «Шаг вперед» Голумет-
ского муниципального образования, ТОС 
«Моя малая родина» и «Соседский причал» 
Михайловского муниципального обра-
зования. По итогам конкурса два ТОСа 

Черемховского района («Молодежное» и 
«Моя малая родина») стали победителями, 
им были направлены денежные средства 
на реализацию проектной деятельности.   

Опыт практической деятельности ТОС в 
Черемховском районе показывает, что это 
жизнеспособная и достаточно эффектив-
ная форма самоорганизации населения по 
месту жительства, оказывающая влияние 
на социальные процессы, происходящие 
внутри муниципальных образований. Осо-
бенно заметную роль ТОСы Черемховского 
района играют  в вопросах благоустройства 
дворовых и уличных территорий, органи-
зации досуга, защиты прав и интересов 
своих жителей. За последние два года объ-
ем привлеченных материальных средств на 
развитие ТОС составил более 500 тыс. руб. 

Администрация Черемховского района 
придает очень важное значение развитию 
ТОС. В целях повышения эффективности 
их работы, обеспечения массовости уча-
стия в них населения ежегодно организу-
ются и проводятся районные конкурсы: 
«Лучшее территориальное обществен-
ное самоуправление», «Лучшая усадьба 

Черемховского района», «Лучшая улица 
Черемховского района», «Лучший много-
квартирный дом и двор», «Лучшая детская 
площадка среди сельских поселений Че-
ремховского района».   

ТОС – перспективная площадка по отста-
иванию жителями района своих интересов. 
В руках активных граждан – это мощнейший 
инструмент  для того, чтобы обустроить 
двор, улицу, а то и целый населенный пункт.

В случае заинтересованности органи-
зации работы по созданию и развитию 
ТОС на своей территории, необходимо 
выполнение определенных действий. Под-
робную информацию о порядке создания 
ТОС можно получить в администрациях 
поселений Черемховского района, на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.
ru, а также в отделе организационной рабо-
ты администрации Черемховского района, 
позвонив по телефону: (839546) 5-28-67.

Ирина ВЕРЕТНОВА, 
консультант отдела 

организационной работы АЧРМО

Рядом с этой женщиной трудно оставаться равнодушным и безразличным – столь 
завораживающе притягательна её аура добра и позитивного настроя. Одна только 
улыбка чего стоит. Пожалуй, самое обезоруживающее оружие, каким только смог 
одарить Всевышний прекрасную половину человечества. И это оружие в случае с 
моей героиней работает безотказно. 

Не ошибусь, если предположу, что именно улыбка становилась тем спасательным 
кругом, что вытаскивал её из бездонных омутов безнадеги. А их в жизни 47-летней 
Натальи Поповой было немало. А ещё доброта – не иначе. И это вполне вероятно, 
ведь одно без другого представить сложно. Где есть добро – там улыбаются, и наобо-
рот – без улыбки нет добрых поступков. А когда есть и то и другое, то и жить хочется.
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…предупреждает одна добрая русская сказ-
ка нерадивцев, стремящихся утолить жажду 
чем попало. Ладно, если только рожки вы-
растут после пития из колодца, а то ведь, 
не ровен час, и копытца собственные от-
бросить можно, если хлебнешь жидкость 
мутную да нераспознанную.

Борьба с суррогатным спиртосодержа-
щим напитком, а попросту «паленкой», 
ведется повсеместно, непрерывно, да вот 
только отравлений меньше не наблюда-
ется. Сухая статистика тому наглядное 
подтверждение. 

Например, анализ, проведенный сотруд-
никами региональной службы потребитель-
ского рынка и лицензирования, говорит о 
том, что только во втором квартале теку-
щего года из 243 случаев отравления спир-
тосодержащей продукцией 22 закончились 
летальным исходом. И тут безусловным 
лидером является Ангарское муниципаль-
ное образование.

Особую тревогу вызывает статистика 
детских и подростковых отравлений. Так, 
в первом случае зарегистрировано 17 от-
равлений, во втором – 13. Утешает лишь 
то, что всех удалось спасти. Однако острые 
отравления спиртосодержащей продукцией 
имели место в восьми из сорока двух МО 
области. Больше всех отмечено в Эхирит-Бу-
лагатском районе и Зиме. В ряде случаев 
подростки употребляли этиловый спирт, 
приобретая его либо в торговых точках, 
либо у частных лиц.

Следует отметить, что Черемховский 
район в печальной статистике анализируе-
мого периода не фигурирует. Возможно, это 
результат неплохо отлаженных действий тех 
структур, что контролируют данную область 
жизнедеятельности всех поселений района.

Регулярно проводятся рейды по торго-
вым точкам в целях проверки законности 
продаж алкогольной продукции. Наличие 
лицензий, соблюдение правил торговли 

лицам, не достигшим совершеннолетия – 
нарушителям в этих случаях выписываются 
штрафы, составляются соответствующие 
протоколы, применяются санкции согласно 
законодательству.

В таких рейдах принимают участие 
специалисты торгового отдела ЧРМО, пред-
ставители правоохранительных органов, 
общественность.

Серьезную работу с населением, в том 
числе и с подростками, ведут специалисты 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
органы соцзащиты, медработники, отдел по 
молодежной политике и спорту. Методичные 
рейды, встречи в школах, вовлечение подрост-
ков в массовое занятие спортом и различные 
мероприятия дают положительный результат 
в пропаганде здорового образа жизни. 

Немаловажное значение имеет также 
и обратная связь с населением. Сознатель-
ные граждане сообщают о местах торговли 
спиртосодержащей жидкостью, которая, 

как правило, имеет место в большинстве 
случаев в частном секторе. На такие сигналы 
реагируют правоохранительные органы, 
местная исполнительная власть.

Телефон, по которому можно позвонить, 
не опасаясь последствий для того, кто совер-
шает звонок, работает круглосуточно. Это 
телефон дежурной службы 8(39546)5-32-14. 
В течение рабочего дня можно позвонить 
по телефону 8(39546)5-02-81.

Необходимо осознавать, что участие 
населения в борьбе со злоупотреблением 
спиртосодержащим суррогатом – это важ-
ная часть в достижении успеха. Бороться с 
таким злом можно результативно только 
всем вместе. И если до разума взрослой 
человеческой особи зачастую бывает до-
стучаться невозможно, то для детей такой 
шанс ещё доступен. Ведь, вполне возможно, 
что именно по причине равнодушия взрос-
лых к проблемным подросткам последние 
вырастают потерянными для общества лич-
ностями. Так что, уважаемые граждане, не 
проходите мимо, как говорится. Увидели 
непотребство, заметили нарушение – зво-
ните. Возможно именно ваш звонок предот-
вратит трагедию и спасет жизнь человеку. 
Хотя бы одному.

Ярослава ЯРИНА

ДЕЛА И ЛЮДИ
ле декабря 88-го. А 26 февраля Наталья 
родила сына Славу. Свое знакомство с 
будущим мужем и сегодня вспоминает с 
теплой улыбкой.

- Он из армии тогда вернулся. Кра-
сивый, статный, в форме. Да ещё и на 
мотоцикле. Мы с девчонками балова-
лись, нитку между деревьями через до-
рогу натягивали и ждали, когда парни 
на мотоциклах на танцы поедут. Нитка 
в свете фар казалась толстой, как канат… 
Баловство вредное, конечно, но нам, без-
головым, казалось весело… В тот вечер 
Сергей был за рулем, а я нитку держала. 
Так я его на эту нитку и поймала. А он 
потом говорил, что улыбка моя стала тем 
магнитом, что намертво притянул его ко 
мне. И до сих пор держит…

Перед родами Наталья успела пора-
ботать нянечкой в детском саду. Кстати, 
в том, где работает и сейчас.

Жила молодая семья в доме, который 
купили и обустроили им родители. Дом 
стоял в деревне Козлова, родине Ната-
шиных предков.

Через три месяца после рождения Вя-
чеслава Наталья сдала экстерном экзаме-
ны за 10 класс. Хорошо сдала. И поступи-
ла в педучилище на заочное отделение. 

Стойкости юной мамы, её упорству и 
целеустремленности поражались многие. 
Она уже тогда слыла хорошей хозяйкой, 
гостеприимной и умелой.

Со своим самоваром
Уют Наталья Попова действительно 

создавать умеет. Собственное семейное 
гнездышко она начала вить вокруг са-
мовара, который привезла в новый дом 

с собой, как часть приданого. Этот са-
мовар она получила ещё будучи школь-
ницей за победу на областном конкурсе 
овощеводческих бригад. Ей даже давали 
направление на поступление без экза-
менов в ИСХИ после очередной победы 
на Всесоюзном конкурсе. Наташа тогда 
от награды отказалась, она видела себя 
в будущем учителем, а не агрономом.

Когда первенцу исполнилось полтора 
года, Наталья, взяв его с собой, отправи-
лась на работу туда же, откуда пошла в 
декретный отпуск. С дипломом дошколь-
ного работника её взяли на должность 
воспитателя.

Через два года её деловые качества, 
добросовестность и коммуникабельность 
привели на пост заведующей. Так Наталья 
Попова, в 21 год, будучи мамой четы-
рехлетнего сына, стала второй мамой 
всем козловским малышам, чьи роди-
тели предпочли воспитывать своих чад 
в социуме. 

А ещё через год Наталья Васильевна 
уже возглавляла школу-сад. Тогда, в 94-
м, в Черемховском районе в качестве 
эксперимента было организовано четыре 
учебно-воспитательных комплекса: в 
Каменно-Ангарске, Кирзаводе, Русской 
Алари и Козлова. Сегодня из четырех 
остался только последний. Сильным ди-
ректором оказалась Наталья Васильевна 
Попова. А самовар, с которого и началось 
в Козлова жизнь моей героини, до сих 
пор целехонек.

Маска для душевных слез
Когда сын Натальи и Сергея пошел в 

первый класс, они решили «прикупить» 

ему сестренку. Сказано – сделано. В 
95-м родилась у счастливой пары дочь 
Инесса. К тому времени они уже и дом 
собственный построили в расчете на 
большую семью. Строили сами, укра-
шали тоже. Всё время, что живут вместе, 
супруги холят и лелеют свое гнездышко, 
постоянно вплетая в его основу всё но-
вые прутики, собранные из жемчужин 
семейного согласия.

К середине нулевых не стало отца 
– его сердце остановилось. Наталья до 
боли остро ощутила, что окончательно 
осиротела. Пережить потерю помог-
ли сила воли, семья и работа. Горе она 
скрывала за улыбкой, которая не поте-
ряла своей обаятельности ни на йоту.

Через два года после смерти отца в 
семье появился третий ребенок – сын 
Даниил. Сейчас ему 12 лет. Старший сын 
Слава живет своей семьей в Черемхово, 
воспитывает маленькую дочь. Инесса – 
в родовом доме, рядом с родителями, 
хотя тоже уже «отрезанный ломоть». 
Она пошла по стопам мамы, окончила 
педколледж, вышла замуж, родила дочь. 
Вот только семейное счастье было не-
долгим – недочеловеки оборвали жизнь 
любимого на самом взлете. Наталья 
стала тем стержнем, что не позволил 
дочери рухнуть в омут отчаяния. Силь-
ная женщина разделила боль утраты, в 
очередной раз взяв часть тяжкого бре-
мени на себя.

Был и ещё момент в жизни Натальи 
Поповой, когда её сердце сжимала хо-
лодная длань тревоги. Тогда её младший 
брат служил в Чечне и она каждый день 
с содроганием смотрела новости, боясь 
услышать дурные вести о том месте, где 
дислоцировалась часть брата.

Печальных вех в судьбе Натальи По-
повой хватало. Но она все удары перено-
сила достойно, всякий раз прикрываясь 
улыбкой – «маской для душевных слез», 
так она сама для себя определила своё 
главное женское оружие.

Впереди – целая жизнь
В 2018 году исполнилось тридцать 

лет семейного счастья супругов Попо-
вых. А двумя годами раньше им дали 
медаль «За любовь и верность». Вручал 
лично губернатор. Живут они душа в 
душу, признается моя героиня. Будучи 
сама личностью творческой (вяжет, шьет, 
рисует, фотографирует, поёт и пр.), она и 
мужа подталкивает к творческому вопло-
щению своих фантазий и идей. Благо у 
того руки золотые, вот и получается, что 
подворье Поповых в деревне Козлова 
много лет является объектом восхищения 
и подражания.

- Я – рыба, - лучезарно улыбаясь по-
вествует о себе моя героиня. – Наверное, 
поэтому всегда в любой мутной воде раз-
глядеть сумею луч света. И выплыть к 
нему из омута. Я – оптимистка и знаю, 
что завтра будет лучше непременно. Если 
ставлю задачу, то решаю её всякий раз. В 
2006-м, как ни трудно было, а я всё-таки 
получила высшее образование, окончив 
пединститут.

А оптимисткой меня сделали мои 
дети: и родные, и детсадовские. С ними 
моя защита, моя улыбка становится та-
кой, какой её Господь сотворил: искрен-
ней и несущей добро. О чем мечтаю? 
Идти вперед. А впереди – целая жизнь…

Ярослава ЯРИНА

Натуся в детстве и ее улыбка

Папа, мама, дедушка Натальи

ПРОБЛЕМНАЯ ТОЧКА

СПАСТИ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКУ
Не пей – козлёночком станешь
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Бюджет-2019 
прошёл корректировку 
Вторая сентябрьская сессия Законо-
дательного собрания под председа-
тельством спикера Сергея Сокола ут-
вердила корректировку областного 
бюджета-2019, а также рассмотрела ряд 
законопроектов.

Закон 
в пользу пострадавших 

Необходимость во второй сессии была 
вызвана потребностью муниципальных об-
разований в финансовой помощи, а также 
принятию законопроекта о дополнитель-
ных мерах социальной поддержки граж-
дан, пострадавших в результате паводка, 
который был принят в первом чтении на 
предыдущей сессии. 

Как рассказал председатель комитета 
по здравоохранению и социальной за-
щите Александр Гаськов, в ходе второго 
чтения депутаты внесли в законопроект 
18 поправок, дополняющих его положения. 
Напомним, что он устанавливает размеры 
компенсаций потерь, понесенных гражда-
нами вследствие утраты урожая сельскохо-
зяйственных культур, посадок многолетних 
насаждений и гибели домашних животных, 
а также выплаты на приобретение сена.

Так, например, за одну погибшую ко-
рову будет выплачиваться 60 тыс. рублей, 
за лошадь – 30 тыс. рублей, но не более 90 

тыс. рублей в целом, за свиней, овец и коз 
по 6 тыс. рублей, но не более 60 тыс. рублей 
в целом. Единовременная выплата на при-
обретение сена предоставляется в размере 
10 тыс. рублей.

Куда пойдут 
дополнительные доходы

Областное правительство вынесло на 
обсуждение депутатского корпуса проект 
изменений, вносимых в бюджет 2019 года 
и двух последующих лет. 

По словам министра финансов региона 
Наталии Бояриновой, налоговые органы 
дали уточненный прогноз дополнительных 
доходов, которые должны поступить в об-
ластной бюджет до конца нынешнего года. 
Основной вклад внесет налог на прибыль 
организаций. Он обещает увеличиться  
на 1,3 млрд рублей и составить в общей 
сложности 66 млрд рублей. 

Что касается расходов, то, в первую 
очередь, предлагается дополнительно 
направить средства на восстановление 
разрушенной социальной и транспорт-
ной инфраструктуры в территориях, ока-
завшихся в зоне бедствия. Финансовая 
помощь выделяется муниципалитетам на 
сбалансированность местных бюджетов, на 
выплату в необходимом объеме заработной 
платы учителям и персоналу дошкольных 
образовательных учреждений. 

Учли пожелания 
муниципалитетов 

Завершая обсуждение проекта закона, 
председатель комитета по бюджету Зако-
нодательного собрания Наталья Дикуса-
рова отметила, что в проекте закона, вне-
сенном губернатором, не была учтена или 
учтена не в полном объеме финансовая 
помощь ряду муниципальных образова-
ний, пострадавших от наводнения, а также 
подчеркнула, что тех средств, которые 
предложено распределить на выравнива-
ние местных бюджетов, недостаточно. В 
частности, это подтверждается заключе-
нием Ассоциации муниципальных обра-
зований Иркутской области.

В связи с этим в рамках второго чтения 
по настоянию депутатов были внесены по-
правки, которыми нецелевая финансовая 
помощь для муниципалитетов второго 
уровня – районов и городских округов 
– увеличена еще на 142 млн рублей, для 
поселений – еще на 100 млн рублей. В 
частности, дополнительные средства по 

итогам корректировки получат Иркутск, 
Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Черемхово, 
Усолье-Сибирское, Зима и другие муници-
пальные образования.

Одновременно с законопроектом было 
принято постановление Заксобрания, в 
котором предлагается проанализировать 
состояние местных бюджетов и рассмо-
треть возможность провести в текущем 
году еще одну корректировку областного 
бюджета.

- Сегодня мы утвердили очень важ-
ные поправки в областном бюджете. Они 
направлены на оказание помощи жите-
лям, пострадавшим от масштабного на-
воднения, а также муниципалитетам на 
реализацию вопросов местного самоу-
правления. Наша главная задача – сво-
евременно отвечать на запросы людей, 
вовремя помогать нашим городам и селам. 
Будем контролировать доведение средств 
до муниципальных образований и процесс 
их освоения, - подчеркнул Сергей Сокол.

Александр ПАВЛОВ

Иркутская область: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ НЕДЕЛИ
Ко второму чтению закона об измене-
ниях областного бюджета на 2019-2021 
годы губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко внес свои поправки. 
Ими объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых местным бюд-
жетам в 2019 году, увеличен на 237,4 
млн рублей. 

Из них 63,7 млн рублей выделяет-
ся поселениям, входящим в состав му-
ниципальных районов области, в виде 
субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. 31,7 млн рублей до-
полнительно предоставляется органам 
местного самоуправления на исполнение 
отдельных расходных обязательств в свя-
зи с ЧС в результате паводка. Кроме того, 
поправкой Сергея Левченко на 142 млн 
рублей увеличены дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов. Закон, уточняющий 
областной бюджет, принят на 21 сессии 
Законодательного собрания 30 сентя-
бря во всех трех чтениях. Планируемые 
доходы 2019 года утверждены в объеме 
196,4 млрд рублей, что на 7,5 млрд рублей 
больше, чем в предыдущей редакции, 
расходы увеличены на 9,7 млрд рублей, 
до 213 млрд рублей. 

Завершен ремонт автомобильной до-
роги Черемхово – Голуметь – Онот на 
участке с 27 по 32 км в Черемховском 
районе.  

Работы проводились в рамках наци-
онального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Сто-
имость работ составила 65,4 млн рублей. 
На объекте восстановлено асфальтобе-

тонное покрытие общей площадью более  
35 тысяч м2. С 2016 года из областного 
бюджета на ремонт разных участков этой 
трассы выделено свыше 250 млн рублей.

В Приангарье состоялся II Байкальский 
Международный салон образования 
(БМСО). 

Это крупномасштабное мероприятие 
с участием региональных и зарубежных 
партнеров: экспертов из Индии, США, 
Германии, Франции, Монголии, Китая. 
Традиционно салон посетят представи-
тели системы образования сибирских 
регионов. Одно из значимых событий 
этого года - подписание договора о со-
трудничестве между министерством об-
разования Иркутской области и регионом 
Гренобль (Франция).

В Иркутскую область пришла партия 
спортивно-технологического обо-
рудования для создания физкуль-
турно-оздоровительных комплексов 
открытого типа (ФОКОТ) для центров 
развития внешкольного спорта в рам-
ках реализации проекта «Спорт – нор-
ма жизни» национального проекта 
«Демография». 

Комплексы планируется создать в 
Братске и Киренске. Первая партия обору-
дования для создания физкультурно-оз-
доровительных комплексов открытого 
типа пришла в конце сентября. Это улич-
ные силовые тренажеры, а также уличный 
спортивный комплекс, включающий в 
себя брусья, шведскую стенку, турники и 
другое. В ближайшее время поступит мно-
гофункциональное покрытие для беговых 

дорожек и вспомогательных зон.

Первое заседание молодежного прави-
тельства IV созыва состоялось в Прави-
тельстве региона. 

С отчетом о работе предыдущего со-
зыва выступил председатель Евгений 
Прокопьев. Он отметил, что ребята про-
делали огромную работу. О планах и век-
торах работы нового созыва рассказал 
новый председатель молодежного прави-
тельства Константин Юрьев. Он отметил 
необходимость поддержки уже реализу-
емых на территории региона проектов, 
развитие и популяризацию молодежного 
предпринимательства, создание новых 
проектов, направленных на развитие всех 
сфер жизнедеятельности Приангарья.

Капитальный ремонт домов в постра-
давших от наводнения территориях 
Иркутской области будет завершен до 
30 ноября. 

По информации, предоставленной 
ГКУ «Служба заказчика Иркутской обла-
сти» по состоянию на 3 октября 2019 года, 
перечислены средства на проведение 
капитального ремонта в размере 41,1 
млн рублей на капитальный ремонт 263 
жилых помещений.

Предпринимателям, пострадавшим в 
результате паводка в июне 2019 года, 
будет предоставлена субсидия на по-
крытие части затрат, понесенных при 
возобновлении финансово-хозяйствен-
ной деятельности. 

2 октября 2019 года соответствующее 

положение о порядке предоставления 
субсидии было утверждено первым за-
местителем губернатора - председате-
лем правительства Иркутской области 
Русланом Болотовым. 500 млн рублей 
выделены из резервного фонда Прави-
тельства РФ в соответствии с распоряже-
нием федерального Правительства от 29 
августа 2019 года. Максимальный размер 
субсидии в отношении одного субъекта 
малого и среднего предпринимательства 
составит 1,5 млн рублей.

35 пенсионеров из Иркутска, Шелехова 
и Иркутского района приняли участие 
в первом туристическом слете эколо-
го-просветительской направленности 
для лиц старшего поколения «Серебря-
ный путешественник». 

Мероприятие, приуроченное ко Все-
мирному дню туризма и Дню пожилого 
человека, организовали агентство по ту-
ризму Иркутской области, региональное 
министерство социального развития, 
опеки и попечительства и ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье». Площадкой слета 
стал архитектурно-этнографический му-
зей «Тальцы».

В поселке Усть-Ордынском прошел пер-
вый окружной фестиваль-конкурс тра-
диционной татарской культуры «Мирас» 
(«Наследие). 

В нем приняли участие коллективы, 
сохраняющие и пропагандирующие 
традиционный музыкально-песенный, 
танцевальный фольклор татарского на-
рода, из пяти районов Усть-Ордынского 
Бурятского округа.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 11.09.2019 №  519-п

г. Черемхово

О внесении изменений в перечень улиц, попавших в зону чрезвычайной ситу-
ации, утверждённых постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 11.07.2019 № 368-п

В связи с уточнением адресов пострадавшего населения от последствий летнего на-
воднения в 2019 году, руководствуясь статьями 1, 5 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в перечень улиц, попавших в зону чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате наводнения на территориях Новостроевского и Парфенов-
ского муниципальных образований, утверждённых постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 11.07.2019 № 368-п, допол-
нив позицию «Новостроевское сельское поселение» строкой 7 следующего содержания:

«7. пер. Ледяной 6».
2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного му-

ниципального образования (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования от 11.07.2019 № 368-п «Об 
утверждении зоны Чрезвычайной ситуации на территориях Новостроевского и Парфе-
новского муниципальных образований» о дате внесения изменений;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую 
обязанности заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения Обтовка М.В. 

Мэр района                                                                                                           
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 10.09.2019 № 517-п

 
г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность жизнедея-
тельности в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности в Черем-
ховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 663 (в редакции постановлений администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16.03.2018 № 187, от 03.05.2018 № 303, от 28.06.2018 № 
414, от 07.09.2018 № 547-п, от 05.10.2018 № 587-п, от 13.11.2018 № 662-п, от 27.12.2018 № 
807-п, от 18.02.2019 № 101-п, от 11.03.2019 № 140-п, от 31.05.2019 № 300-п, от 11.06.2019 
№ 322-п, от 01.08.2019 № 424-п), (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финансирования муниципальной программы» 
раздела I Программы «Паспорт муниципальной программы», изложить в следующей 
редакции:

Объем и источники финансирования муниципальной программы О б щ и й 
объем финансирования муниципальной программы составляет 

130 628,10 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
1. «Повышение безопасности дорожного движения в Черемховском районном муни-

ципальном образовании» на 2018-2023 годы – 108 367,74 тыс. рублей;
2. «Улучшение условий охраны труда в Черемховском районном муниципальном 

образовании» на 2018-2023 годы – 201,00 тыс. рублей;
3. «Обеспечение общественной безопасности на территории Черемховского районного 

муниципального образования» на 2018-2023 годы – 22 059,36 тыс. рублей.
По годам реализации муниципальной программы:
- в 2018 году –   7 873,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 27 917,97 тыс. рублей
- в 2020 году – 83 440,29 тыс. рублей
- в 2021 году –   3 897,33 тыс. рублей
- в 2022 году –   3 749,30 тыс. рублей

- в 2023 году –   3 749,30 тыс. рублей
По источникам финансирования муниципальной программы:
средства областного бюджета, всего – 100 633,40 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы:
- в 2018 году –  4 802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 21 375,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 74 456,10 тыс. рублей
средства местного бюджета, всего – 29 994,70 тыс. рублей, в том числе по годам реа-

лизации муниципальной программы:
- в 2018 году – 3 071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 6 542,67 тыс. рублей
- в 2020 году – 8 984,19 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 897,33 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 749,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 749,30 тыс. рублей 
1.2. позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы раздела I Про-

граммы «Паспорт подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы изложить в 
следующей редакции:

Объем и источники финансирования подпрограммы  
Общий объем финансирования подпрограммы – 108 367,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования подпрограммы:
1) средства областного бюджета, всего – 100 063,40 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации подпрограммы:
- в 2018 году –  4 802,00 тыс. рублей
- в 2019 голу – 20 805,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 74 456,10 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, всего – 8 304,34 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации подпрограммы:
- в 2018 году –    431,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 1 731,34 тыс. рублей
- в 2020 году – 5 277,88 тыс. рублей
- в 2021 году –    386,68 тыс. рублей
- в 2022 году –    238,65 тыс. рублей
- в 2023 году –    238,65 тыс. рублей
1.3. приложение № 4 к Программе изложить в редакции приложения к настоящему 

постановлению.
2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 13.11.2017 № 663 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы» информационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Мэр района                                                                                                    
С.В. Марач

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.09.2019 № 557-п

г. Черемхово

Об утверждении  административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка в 
Черемховском районном муниципальном образовании»

В целях приведения нормативно-правовых актов Черемховского районного муни-
ципального образования в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка в Черемховском районном 
муниципальном образовании» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 25.01.2019 № 46-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право орга-
низации розничного рынка в Черемховском районном муниципальном образовании».

3. Отделу организационной работы (И.П. Веретнова): 
3.1. внести в оригинал постановления, указанного в пункте 2 настоящего постановления, 

информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;
3.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край 

Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной 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 Е.А. Артёмова.

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

РАЗНОЕ
График

приёма граждан по личным вопросам руководящим составом 
Межмуниципального отдела  МВД России «Черемховский»

в октябре  2019 года
№ п/п
№каб. Ф.И.О. Звание Должность

           сл. телефон
Дни, часы приема 

граждан

1.
 

Линский
Сергей 

Валентинович
полковник
полиции 

Начальник
МО МВД

8(39546) 5-24-36
8(39546) 3-20-01

 

26 октября 2019
с 09.00 до 12.00

2
 

Роднёнок
  Александр 

 Ильич

подполковник 
полиции 

Зам. начальника-началь-
ник полиции

8(39546) 3-20-02

29 октября 2019
Опорный пункт 
полиции №372 

ул.Шевченко , 39 
 С 17.00 до 19.00

3.
 

Краснояров 
Сергей 

Александро-
вич

подполковник
полиции

Зам.начальника 
полиции по  охране

 общественного порядка
8(39546) 3-20-04

20 октября 2019
с 10.00 до 13.00

28 октяюря 2019
г. Свирск (отдел 

полиции) 
с 15.00 до 18.00

4.
Зугеев

 Евгений 
Владимирович

подполковник 
юстиции

Начальник следственно-
го отдела
5-08-09

    8(39546) 3-20-09

12 октября 2019
с 10.00 до 13.00

5.
 

Семёнова 
Оксана 

Сергеевна

подполковник
внутренней  

службы

помощник начальника 
МО - начальник отделе-
ния по работе с личным 
составом
 8(39546) 3-20-06

еженедельно 
среда

16.00 – 19.00

6. 

 
 

Демидова 
Наталья 

Валерьевна

подполковник 
полиции

Врио начальника
отдела дознания
8(39546) 3-20-37

еженедельно 
среда

с 17.00- до 20.00

7.
 

Иванова 
Елена 

Владимировна

подполковник 
полиции

Начальник отдела участ-
ковых уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних
          8(39546) 3-20-30

еженедельно 
вторник

с 17.00 до 20.00

8.
 

Вдовин 
Александр 

Владимирович

Капитан
 полиции

И.о.начальника отде-
ления экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции
8(39546) 3-20-21

еженедельно
среда

с 17.00 до 20.00

9.
 

Ряполова 
Оксана 

Николаевна

майор
внутренней 

службы

Врио начальника
штаба

16 октября 2019
с 17.00  до 20.00
27 октября 2019
с 14.00 до 17.00

10.
 

Глебов
Евгений 

Владимирович

майор 
полиции

Начальник отдела 
ГИБДД
8(39546) 5-58-78

еженедельно 
понедельник

17.00-20.00

11.

Вессель
 Иван 

Александро-
вич

капитан 
полиции 

Начальник
отдела по контролю за 
оборотом наркотиков

еженедельно
среда

с 16.00- до 19.00

12.
 

 Андриянов
Андрей 

Сергеевич

подполковник 
полиции

Начальник отдела поли-
ции (дислокация 
г. Свирск)
8(39546) 2-17-90

еженедельно 
вторник

с 10.00- до 13.00

13.
 

Урбагаев
Игорь 

Николаевич

подполковник 
полиции

Начальник отдела поли-
ции № 2 (дислокация  п. 
Кутулик)

еженедельно 
среда

  с 17.00- до 20.00

14.
 

Беляев 
Антон 

Александро-
вич

майор 
полиции

Начальник пункта по-
лиции № 1 (дислокация 
пос. Михайловка)
3-10-02

еженедельно 
среда

с 17.00 – 20.00

15.
  

Супрун 
Светлана 

Геннадьевна

майор 
полиции

начальник отделения по 
делам несовершенно-
летних
8(39546) 5-31-69

еженедельно 
четверг

 с 17.00 – до 20.00

16.
Дежур-

ная 
часть

Ответствен-
ный от руко-

водства

суббота,
воскресенье,
праздничные

дни
с 9.00- до 20.00

КРУГЛОСУТОЧНО ЗАЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН ПРИНИМАЮТ В ДЕЖУРНОЙ 
ЧАСТИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА  

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     
«ЧЕРЕМХОВСКИЙ»

Г.ЧЕРЕМХОВО, УЛ.ЛЕНИНА,31

Поздравляем, начальника отдела образования АЧРМО  
Галину Сергеевну АЛЕКСАНДРОВУ

с замечательным юбилеем!

Hу  где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась ваша голова.
Чтоб в этот день вы вспомнили
Про то, чем жизнь  всегда  светла,
 И про  счастливые минуты,
 Про все удачные дела.
Имеет всё свое значенье -
И ход времен, и ход вещей.
Примите наши поздравления
В великолепный юбилей!
Желаем вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи – тепла и доброты.
 Среди друзей – любви и уваженья, 
 А ещё - прекрасной  сбывающейся мечты! 
 

Коллектив отдела образования  АЧРМО, МКУ «ЦРО» 

С 35-летием поздравляем ответственного секретаря комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Юлию Леонидовну ЧУДИНОВУ!

Уважаемая Юлия Леонидовна! Примите в свой юбилей по-
желания добра, радости и успехов. Пусть эта радостная дата ста-
нет для вас рубежом новых перспектив, желаемых результатов и 
стремительного роста. Пусть впереди вас ждут дни, наполненные 
солнечным светом, заботой близких и поддержкой верных друзей. 
Здоровья, жизненной силы и энергии!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

Уважаемая Галина Сергеевна АЛЕКСАНДРОВА!

Сердечно поздравляем вас с юбилейным днем рождения! При-
мите искренние пожелания крепкого здоровья, больших жизненных 
сил и дальнейших успехов в вашей значимой деятельности на благо 
сферы образования Черемховского района.

Пусть ваши профессиональные качества и преданность делу по-
зволят вам и в дальнейшем успешно реализовывать поставленные 
задачи, а удача сопутствует во всём. Пусть ваши близкие всегда вас 
поддерживают, коллеги уважают, а окружающие находят в вас черты 
замечательного человека, профессионала, помощника, наставника!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

Руководствуясь статьей 12 ФЗ от 24.07.2002 № 101 – ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» Черемховское муници-
пальное образование объявляет о возможности приобретения земель-
ных долей, доля в праве 288,6 га, из земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного производства, с кадастровым 
номером 38:20:000000:237, сельскохозяйственными организациями 
или крестьянско-фермерскими хозяйствами, использующими зе-
мельные участки, находящиеся в долевой собственности по цене, 
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра такого земельного участка, и площади, со-
ответствующей размеру этой земельной доли. Кадастровая стоимость 
одного квадратного метра составляет 1,53 рубля.

Срочно куплю дом. Недорого. Можно без документов. За 
наличный расчет. В любом состоянии.
Тел. 8-902-17-07-158

С 1 января 2020 года вместо федеральной 
социальной доплаты к пенсии в Иркутской 
области будет региональная. 
Что изменится для получателей выплаты?

В соответствии с законом Иркутской области №76-ОЗ от 
23.09.2019 «О величине прожиточного минимума пенсионера в 
Иркутской области на 2020 год» сумма прожиточного минимума 
пенсионера в целях установления социальной доплаты составила 
9 тысяч 497 рублей, что на 656 рублей больше, чем в текущем году. 

В связи с тем, что установленный  прожиточный минимум на 
2020 год в нашем регионе выше, чем общероссийский, пенсионе-
ры, которые сейчас получают федеральную социальную доплату к 
пенсии от органов Пенсионного фонда, с 1 января 2020 года нач-
нут получать региональную социальную доплату от министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти. Соответственно, в следующем году  органы ПФР произведут 
выплату только пенсии, ЕДВ и иных социальных выплат. Выплату 
региональной социальной доплаты к пенсии будет осуществлять 
министерство социального развития, опеки и попечительства. 
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
мини-трактор «Беларус» МТЗ-320 4-МТ, 2013 г.в. 
Состояние новое, пробег 204 часа, фронтальный ковш. 
Тел. 8-950-116-03-55. 

Продам 
уголь «Сафроновский». Недорого. 
Тел. 8-904-141-16-97.

Продам 
телочку 6 месяцев, цена договорная. 
Тел. 8-950-133-52-29.

Продам 
редуктор ГАЗ-66, б/у, кресло компьютерное с ремонта. 
Тел. 8-950-105-33-53, Виталий.

Продам
нутриевые шубы и мутоновый полушубок, 50 размер, 
б/у, в хорошем состоянии. Недорого. 
Тел. 8-950-05-333-12.

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

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

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

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

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

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

тел. 8-908-666-33-43.
Сайт: sblock.pro

Instagram: sblock.pro.
Mail: ctroyblok@mail.ru
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КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ
ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес. от 7 до 12 мес.

от 100 000 руб. 10 %
годовых

11 %
годовых

12 %
годовых

от 200 000 руб. 11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

от 500 000 руб. 12 %
годовых

13 %
годовых

15 %
годовых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.
АДРЕС: г. ЧЕРЕМХОВО, ул. ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ, д. 17.

Тел. 8-904-150-88-18.
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ООО «НПП Селена»
• Ремонт и обслуживание 
оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техническая экс-
пертиза 

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

сот. 89501350718.

ре
кл

ам
а

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образо-
вания в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует 
о приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду  следующих земельных 
участков:

1. земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, Булайское сельское по-
селение, сельскохозяйственная терри-
тория «Медянка», участок 3, площадью 
559757  кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные 
угодья»;

2. земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Булайское сель-
ское поселение, сельскохозяйственная 
территория «Поскотина», участок 1, 
площадью 1089351  кв.м, с видом раз-
решенного использования «сельскохо-
зяйственные угодья»;

3. земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, Булайское сельское по-
селение, сельскохозяйственная терри-
тория «Медянка», участок 3, площадью 
116998  кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные 
угодья»;

4. земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, Булайское сельское 
поселение, сельскохозяйственная тер-
ритория «Цыган», участок 1, площадью 
303334  кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные 
угодья»;

5. земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, Булайское сельское по-
селение, сельскохозяйственная терри-
тория «Хребты», участок 5, площадью 
164774  кв.м, с видом разрешенного 

использования «сельскохозяйственные 
угодья»;

6. земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, Булайское сельское по-
селение, сельскохозяйственная терри-
тория «Хребты», участок 6, площадью 
382725  кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные 
угодья».

Заинтересованные в предостав-
лении данных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения 
имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адре-
су: Иркутская область, г. Черемхово,  
ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежеднев-
но в рабочие дни с 10.10.2019 г. по 
11.11.2019 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия до-
кумента, удостоверяющего личность.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
информирует:

Приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 30 ноября 2018 года № 53-
420/18-мпр утвержден Порядок предостав-
ления компенсации стоимости проезда 
воздушным транспортом к месту диагно-
стики, консультации, лечения детям-ин-
валидам, проживающим на территории 
Иркутской области, со злокачественными 
образованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, со злокаче-
ственными новообразованиями других 
органов и систем, с новообразованиями 
in situ, с болезнями крови, кроветворных 
органов и отдельными нарушениями, 
вовлекающими иммунный механизм, за 
исключением анемий, связанных с пи-
танием, с церебральным параличом и 
другими паралитическими синдрома-
ми, протекающими с эпилептическими 
приступами, с тазовыми нарушениями и 
двигательными нарушениями с болевым 
синдромом, со спинальной мышечной 
атрофией и родственными синдромами и 
сопровождающим их лицам в отдельные 
медицинские организации и обратно в 
соответствии с  Указом губернатора Ир-
кутской области от 14 ноября 2018 года 
№ 236-уг «О мерах по повышению уровня 
социальной защиты отдельных категорий 
граждан в Иркутской области».

Компенсации подлежат расходы на 
проезд воздушным транспортом в салоне 
экономического класса не более трех раз 
в течение календарного года с учетом 
выданных направлений на бесплатный 
проезд.

Обратиться с заявлением на назначе-
ние компенсации необходимо в течение  
90 календарных дней с указанной в про-
ездных документах (билетах) даты при-
бытия к месту жительства (месту пребы-
вания) на территории Иркутской области.

Предельная дата отправления (вылета) 
к месту жительства (месту пребывания) на 

территории Иркутской области, указанная 
в проездном документе (билете), не долж-
на превышать семи календарных дней с 
даты окончания диагностики, консульта-
ции, лечения в медицинской организации, 
за исключением случая, если оформление 
(приобретение) проездных документов 
(билетов) невозможно ввиду их отсутствия 
на соответствующие даты вылета.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) документ, удостоверяющий лич-
ность ребенка-инвалида (для детей в  
возрасте до 14 лет — свидетельство о ро-
ждении ребенка), сопровождающего лица;

2) документы, удостоверяющие лич-
ность и подтверждающие полномочия 
представителя сопровождающего лица;

З) решение суда об установлении фак-
та постоянного или преимущественного 
проживания в случае отсутствия в доку-
менте, удостоверяющем личность, отмет-
ки о регистрации по месту жительства на 
территории Иркутской области;

4) нотариально заверенное согласие 
законного представителя ребенка-инвали-
да на сопровождение его к месту диагно-
стики, консультации, лечения — в случае 
сопровождения ребенка-инвалида к месту 
диагностики и (или) лечения лицом, не 
являющимся законным представителем 
ребенка-инвалида;

5) справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, выданная 
федеральным государственным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы; 

6) копия направления на диагности-
ку, консультацию, лечение, связанные  с 
наличием заболевания в соответствии 
с кодом диагноза, выданного лечащим 
врачом медицинской организации по 
месту прикрепления ребенка-инвалида 
либо медицинской организации, в которой 
ребенок-инвалид находится на стацио-
нарном лечении, заверенная руководите-
лем медицинской организации в рамках 

Международной классификации болезней 
МКБ-10;

7) справка о проведении диагностики, 
консультации, лечения и (или) выписной 
эпикриз из карты стационарного больно-
го, выданные медицинской организацией;

8) проездные документы (билеты), в 
том числе электронные билеты и поса-
дочные талоны, подтверждающие оплату 
стоимости проезда ребенка-инвалида, 
сопровождающего лица — в случае со-
провождения ребенка-инвалида, от места 
жительства (места пребывания) ребен-
ка-инвалида на территории Иркутской 
области к месту диагностики, консульта-
ции, лечения и обратно, выданные юри-
дическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими 
продажу проездных документов (билетов);

9) справка о стоимости проезда воз-
душным транспортом по тарифу эко-
номического класса — в случае проезда 
воздушным транспортом по тарифу биз-
нес-класса;

 10) документ, выданный юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, осуществляющими продажу 
проездных документов, подтверждающий 
невозможность оформления (приобре-
тения) проездных документов ввиду их 
отсутствия на соответствующие даты 
вылета;

11) сведения о реквизитах счета, от-
крытого в банке или иной кредитной  ор-
ганизации на имя сопровождающего лица.

Для предоставления компенсации необхо-
димо обращаться в областное государственное 
казенное учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
по адресам: г.  Черемхово, ул. Ленина, д. 18, 
каб. 107, 108, 109, телефон (39546) 5-08-24; 
г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, телефон (39573) 
2-16-91. Часы приема: понедельник, вторник, 
среда, четверг - с 9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 
до 18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 час.

МКУК «Историко-краеведческий музей Черемховского района» вы-
ражает соболезнование Галине Михайловне Буняк по поводу смерти 
горячо любимого сына АНДРЕЯ.

 29 сентября 2019 года на 94-ом году ушел из 
жизни старейший житель с. Саянское ВЕРЯСОВ 
Федор Филиппович. Всё меньше и меньше 
остается с нами участников и свидетелей тех 
страшных сороковых,… героев, чьей кровью 
полита дорога к свободе, к спокойной, мирной 
жизни. Горько осознавать, что время безжалост-
но, и настанет день, когда уже ни одного героя не 

останется среди нас, и их ордена и медали мы увидим только в музеях 
и в семейных архивах, а не на груди самих ветеранов. Мы постараем-
ся сохранить о них память на многие десятилетия и передать своим 
детям и внукам весь смысл слова «Победа». Вечная память и слава вам 
– солдатам Великой Отечественной войны, - принесшим мир на нашу 
землю и сегодня ушедшим от нас…

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Администрация Саянского сельского поселения
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АВИАБИЛЕТОВ
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Г. ЧЕРЕМХОВО, УЛ . ГОРЬКОГО, 4

ТЕЛ. 8(39546) 5-07-08
СОТ. 8-902-17-16-126
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По горизонтали: 
3. Фотография, которую предъявляют стоматологу. 6. Народное празднество с 

шествиями, уличным маскарадом. 7. Корм для лошади. 8. Шарообразное растение - 
паразит. 9. И саке, и чача. 12. Всемирная организация (аббр.) 13. Остров спасения в 
пустыне. 14. Синий полевой цветок. 15. Столовая посуда, которая умеет летать. 18. 
Орган защиты и нападения ос. 19. Печень, почки, сердце, легкое - одним «кулинарным» 
словом. 20. Свойство, которое есть у пружины и у накачанных мышц. 21. Продукт 
умственной деятельности сивой кобылы. 22. Корабль, на котором Ясон отправился 
за руном. 23. Учение о философском камне. 24. Низкий детский голос.

По вертикали: 
1.Сорт зернистого итальянского сыра. 2. «Она прошла как ... по зеленым волнам» 

(песен.) 3. Род булочки. 4. Участок побережья, выходящий в море или реку. 5. Головной 
убор, украшающий победительницу конкурса красоты. 10. Колбаса, обладающая, судя 
по названию, лекарственными свойствами. 11. Сорт мелких груш, распространенных 
в Греции и Италии. 12. Член «Квартета» Крылова. 16. Очень твердый камень, перво-
начально употреблявшийся для высекания огня. 17. Кофточка, «рожденная» в XIX 
веке в результате разделения платья на верх и низ. 18. Детская дворовая игра. 
21. «Пернатый» женский шарфик.

Минутка юмора 
Выходит стоматолог из кабинета, где 

остался лежать пациент, и нервно ходит 
из стороны в сторону, теребя подбородок. 
Закурил, но тут же выкинул сигарету в 
окно. Медсестра его спрашивает: 

— Что случилось? Сложный случай? 
Стоматолог отвечает:

 — Тяжелейший — у клиента бабла до 
хрена, а все зубы здоровые... 

— Рабинович, вы когда-нибудь ceкc 
втроем пробовали? 

— Нет, а что? 
— А попробовать хотите? Тогда — бегом 

домой, может, еще успеете! 
                              
                              * * *
Служащий — шефу: 
— Я работаю у вас на полставки и поэ-

тому прошу кричать на меня вполголоса. 


