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Верхнебулайская школа отме-
тила юбилей
Как отметили 85-летие 
образовательного учреждения

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

На этой неделе Онотское поселение стало 
центром внимания тех, кто здоровый об-
раз жизни сделал для себя приоритетным 
и особо значимым.  

Во вторник в Оноте по инициативе 
и приглашению отдела по молодежной 
политике Черемховского района состоя-
лась встреча с сотрудниками ассоциации 
«Байкальская федерация скандинавской 
ходьбы». Возглавлял гостей президент фе-
дерации Александр Кудаев. Цель визита – 
организация школы скандинавской ходьбы 
на пяти площадках Черемховского района. 
И онотская территория стала пилотной. 

Напомним, что проект ассоциации 
«Байкальская федерация скандинавской 
ходьбы» стал победителем социально зна-
чимых проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской области».  

- В рамках данного проекта ассоциация 
должна организовать 27 школ скандина-
вской ходьбы в пяти муниципальных об-
разованиях региона, - пояснил Александр 
Кудаев.

Также президент ассоциации «Байкаль-
ская федерация скандинавской ходьбы» 
отметил, что в рамках взаимодействия с 
администрацией района, отделом моло-
дежной политики и спорту, а также ди-
ректором школы села Онот организовано 
помещение для теоретических занятий.

Александр Кудаев подчеркнул, что во 
время встречи с представителями адми-
нистрации Черемховского района обсуж-
дались перспективы развития экотуриз-
ма, создания пеших маршрутов и троп 
для скандинавской ходьбы на территории 
Онотского муниципального образования, 

достигнуты предварительные соглашения 
в этих направлениях. 

Скандинавская ходьба по эффективно-
сти работы опорно-двигательного аппара-
та превосходит многие виды спорта. На-
пример, при езде на велосипеде (включено 
45% мускулатуры) за один час сжигается 
около 300 килокалорий, при беге (работает 
50% мышц) – 500 калорий, а при северной 
ходьбе – 700 калорий.

- Мы долго шли к старту нашего со-
трудничества. И вот начало положено. Всё 
планируется организовать на площадках 
сельских школ. Именно там станут учиться 
скандинавской ходьбе желающие. К слову, 
уже в Оноте набралось более двадцати че-
ловек. Возраст от 45 лет и выше. Обучение 
будет бесплатным – это радует, - рассказала 
Татьяна Глущенко, начальник отдела по 
молодежной политике и спорту Черемхов-
ского района. 

Основам скандинавской ходьбы ма-
стера областного центра намерены учить 
местных жителей в течение трех дней. 
Каждый день будет насыщен теорией и 
практикой. За это время сотрудники феде-
рации скандинавской ходьбы в Иркутской 
области планируют дать максимальные 
знания по данному виду спорта. Помимо 
Онота площадки для обучения появятся в 
Рысево, Нижней Ирети, Михаловке. Пятая 
пока в разработке. 

- Уверен, что проект в будущем получит 
позитивное развитие в Черемховском рай-
оне и приверженцев северного вида спорта 
в регионе станет значительно больше, - 
подчеркнул Александр Кудаев.

Михаил ГЕНИРИН  

СТАРТ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Не смогли 
или не захотели…
В прошлом номере «МС» в ста-
тье под названием «За словом 
стало дело» была опубликова-
на информация о ремонтиру-
емом крыльце в школе села 
Парфёново. В данной публи-
кации были указаны переч-
ни запланированных работ, а 
также сведения об оказанной 
спонсорской помощи пред-
приятием «Востсибуголь». Как 
стало известно в настоящее 
время, информация претерпе-
ла определенные изменения.

По словам заместителя мэра 
по социальным вопросам Ев-
гения Манзулы, предприятие 
«Востсибуголь» отказалось от 
данных ранее обещаний. «Была 
устная договоренность с компа-
нией о спонсорской помощи. 
Администрация Черемховского 
района заключила соглашение с 
подрядчиком, работа по демон-

тажу и заливке нового крыльца 
началась. Но по прошествии 
времени угольное предприя-
тие отказалось от своих обя-
зательств, тем самым поста-
вив администрацию района в 
крайне сложное положение, но 
работы подрядчиком ведутся. 
На данный момент вопрос с 
финансированием решается», - 
сказал Евгений Александрович. 

Евгений Манзула отметил, 
что мэр района Сергей Марач 
ежедневно мониторит ситу-
ацию, знает обо всём и ищет 
пути решения. Работа будет за-
вершена, деньги руководство 
района обязательно найдет. Ну 
а предприятие «Востсибуголь» 
поставило в сложную ситуацию 
не администрацию района, а 
самих себя, взяв обязательства, 
которые позже не смогли или не 
захотели выполнить. 

Пресс-служба АЧРМО  

Уважаемые жители Иркутской области!
Поздравляю с Днем народного единства!

Этот праздник, прочно вошедший в нашу 
жизнь, стал символом консолидации позитивных 
сил современного гражданского общества. 

Особенно ярко готовность наших сограждан 
к объединению проявляется в самых трудных, 
напряженных ситуациях, во времена масштабных 
потрясений. 

Этот год для нашего региона был очень слож-
ным, напряженным. Мы пережили самое страшное 
в истории области наводнение. Но мы сумели 
сплотиться и вместе решить многие проблемы и 
сложные задачи. В это непростое время многие из 
вас отозвались всем сердцем на чужую беду и при-
ложили все силы, чтобы в максимально короткие 
сроки вернуть жизнь в затопленные территории.

Уверен, что и в дальнейшем наша любовь к 
родному Приангарью, готовность самоотверженно 
трудиться и отзывчивость помогут нам преодо-
леть любые трудности, станут залогом успешного 
социально-экономического развития региона в 
интересах каждого жителя Иркутской области.

Пусть сплоченность, общенациональное со-
гласие и созидательная энергия обеспечат мир и 
спокойствие в нашем многонациональном реги-
оне, будут залогом его дальнейшего процветания!

Желаю вам доброго здоровья, благополучия и 
успешной реализации всех намеченных планов 
во благо России!

Сергей ЛЕВЧЕНКО, 
губернатор Иркутской области

Уважаемые жители 
Черемховского района!

Поздравляю вас с общенациональным 
праздником - Днем народного единства!

Прошло более трех веков с тех пор, как 
впервые объединились ради спасения Рос-
сии люди разных сословий, вероиспове-
дания, национальностей. С тех пор сила 
нашего государства - в его единстве.

Во все времена россияне с отвагой и му-
жеством защищали Родину, приумножали 
ее социально-экономический потенциал, 
принося ей славу и важные победы. Сегод-
ня от нашей гражданской солидарности 
зависит будущее страны, благополучие об-
щества. Только вместе, объединив усилия, 
можно преодолеть любые трудности, изме-
нить жизнь к лучшему.

Я от всей души благодарю каждого жи-
теля нашего района за вклад в развитие 
поселений, за любовь к своей малой родине, 
за особый менталитет, которым славен край 
Черемховский. Пусть в жизни каждого из 
вас будет место праздникам, пусть всегда у 
вас будет опора и поддержка в виде родных 
и близких, пусть в каждой семье царит мир, 
любовь и взаимопонимание!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

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

О ВАЖНОМ

Уважаемые жители Черемховского района!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник  -  символ подлинно сильного и сплоченного государства. День 
народного единства олицетворяет беззаветную любовь к Родине, неразрывную связь 
времен, преемственность традиций патриотизма, единения вокруг общих благих 
целей, которыми по праву гордится многонациональный российский народ.

События 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского 
старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от ин-
тервентов, стали началом выхода страны из периода междоусобиц и становления 
сильного независимого государства.

Мы всегда должны помнить, что судьба нашей Родины напрямую зависит от каж-
дого из нас, от нашего добросовестного труда, от ответственной гражданской позиции.

С праздником, дорогие друзья! Пусть ваша жизнь протекает спокойно под мир-
ным небом! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО 

Уважаемые жители Иркутской области!
От имени депутатов Законодательного собрания поздравляю вас 

с государственным праздником – Днем народного единства!

Сегодня мы вспоминаем события четырехсотлетней давности, когда ополчение во 
главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским дало отпор вторгшимся в Москву 
польским войскам. В трудную минуту наш народ сплотился перед лицом опасности, 
и с тех пор за всю историю России такое единение происходило не раз.

В мирное время мы объединяем наши усилия и стремления во имя благополучия 
и процветания родного города или поселка, нашей Иркутской области и всей стра-
ны. Невзирая на вероисповедание и национальность, возраст или профессию мы 
чтим наше историческое наследие, храним культурные традиции, вместе создаем 
настоящее и будущее.

Дорогие друзья! Желаю вам новых планов и надежд, уверенности в своих силах, 
счастья и благополучия, а нашему региону – успешного развития и движения вперед!

Сергей СОКОЛ, 
председатель Законодательного собрания Иркутской области

АКТУАЛЬНО

Ответственность дорожной службы – график 
работ не соблюдается 
О готовности дорожных служб к пред-

стоящему зимнему периоду, а также о 
состоянии дорог в Черемховском районе 
обсудили на комиссии по безопасности 
дорожного движения. Возглавлял её мэр 
района Сергей Марач. 

Инициатором совещания стал Сергей 
Владимирович, так как ремонт дорог в 
районе не соответствует нормативам, за-
явленным руководством ДСИО в представ-
ленном графике. Помимо специалистов 
отделов администрации района на встрече 
присутствовали и главные «виновники» – 
дорожники. Также была задействована и 
прокуратура, у которой возникли вопросы 
к работе ДСИО.

- Наши встречи стали постоянными 
и это хорошо. Но, к сожалению, имеют 
небольшой эффект. Это факт, от которого 
никуда не деться. Администрация Черем-
ховского района всеми силами пытается 
найти компромисс с дорожной службой. На 
прошлой встрече мы договорились соста-
вить график работ, но как показало время, 

он не исполняется. Сегодня от этого стра-
дают все жители района. Но больше всего 
тревогу вызывают школьные маршруты. 
А это безопасность наших детей в первую 
очередь, не говоря о технике. Надо искать 
способы решения проблем с привлечени-
ем всех сил и возможностей, - сказал мэр 
района Сергей Марач. 

Проблема с состоянием школьных 
маршрутов стала главной темой на про-
шедшем совещании. Печально то, что 
ДСИО не соблюдает разработанные ими 
же графики. Последствия от неисполне-
ния обязательств ДСИО касаются всех. 
Соглашаются с этим и дорожники, но от 
их согласия не становится никому легче. 

О готовности дорожно-эксплуатаци-
онных предприятий к предстоящему зим-
нему периоду доложил Михаил Курилов, 
заместитель главного инженера по про-
изводству филиала «Черемховский» АО 
«Дорожная служба Иркутской области». По 
словам Михаила Петровича, ДСИО будет 
оперативно реагировать на изменения по-
годы и ситуацию на дорогах Черемховского 
района, а также своевременно проводить 

мероприятия по расчистке дорожного по-
лотна и подсыпке противогололедным 
материалом скользких участков, с целью 
обеспечения проезда автотранспорта.

В завершение совещания был утвер-
жден план работы комиссии по обеспече-

нию безопасности дорожного движения 
при администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования на 
2020 год.

Пресс-служба АЧРМО 

ИТОГИ РЕЙДА

Операция «Трактор-2019» 
Нарушений стало меньше

С 1 по 30 сентября службой Го-
стехнадзора Иркутской области 
совместно с представителями 
различных ведомств проводи-
лась профилактическая опера-
ция под названием «Трактор». 
Под пристальное внимание над-
зорных органов попали тракто-
ры, комбайны, дорожно-строи-
тельная техника, экскаваторы, 
бульдозеры, квадроциклы и 
прочие агрегаты, передвигаю-
щиеся на колесах или гусеницах.

Весь сентябрь члены опера-
тивных групп ездили по горо-
дам и селам области, выявляя 
незарегистрированную, неис-
правную технику, а также само-
ходные машины, не прошедшие 
техосмотр, водителей без доку-
ментов и факты хищения тех-
ники.  В целях профилактики 
безопасности дорожного дви-
жения и охраны окружающей 
среды, техника проверялась 
на дорогах общего пользова-

ния, при выходе на линию и 
местах производства работ. И, 
как показывает практика, та-
кая профилактическая работа 
приносит неплохие результаты.

- Сегодня нарушения орга-
низационного характера, та-
кие, как отсутствие регистра-
ции машин, регистрационных 
документов, свидетельства о 
прохождении техническо-
го осмотра, удостоверения 
тракториста-машиниста зна-
чительно снизились по срав-
нению с прошлым годом, что 
указывает на эффективность 
профилактических меропри-
ятий, проводимых Службой, 
- говорит заместитель руково-
дителя службы Гостехнадзора 
Иркутской области Алексей 
Антонов. – Если раньше чуть 
ли не каждый второй водитель 
самоходной техники не считал 
необходимым регистрировать 
машины, проходить ежегод-
ный технический осмотр и 
элементарно держать при себе 
документы, когда выезжал «из 

двора», то сегодня ситуация в 
корне изменилась. 

Всего в ходе операции 
«Трактор-2019» на территории 
Иркутской области проверено 
7101 единица самоходной тех-
ники, в том числе 1399 машин 
агропромышленного комплекса 
и 935 единиц лесного комплек-
са. За нарушение правил и норм 
эксплуатации тракторов, само-
ходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к 
ним, нарушение правил госу-
дарственной регистрации и 
других норм и правил к адми-
нистративной ответственности 
привлечено 75 должностных 
лиц, 953 тракториста-машини-
ста, 12 человек лишены права 
управления машинами. Выпи-
сано 1006 штрафов на общую 
сумму свыше одного миллиона 
353 тысяч рублей. 

Юлия НОСОВА, 
помощник руководителя 

службы Гостехнадзора 
Иркутской области

КОРОТКО

До 12 ноября продолжится приём 
документов на выплату компенсации 
за приобретенную цифровую 
приставку. 

Воспользоваться услугой могут отдельные категории 
граждан. К ним относятся участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, инвалиды I и II групп, малоиму-
щие семьи.

Для получения компенсационной выплаты гражданину, 
имеющему на это право или его законному представителю, 
необходимо обратиться в органы соцзащиты.

Многодетные семьи могут 
получить 25 тысяч из средств 
областного материнского 
сертификата.

Семьи, в которых в 2017-2018 году родился третий и по-
следующий ребенок, могут обратиться в органы соцзащиты 
для получения социальной выплаты в размере 25 тысяч 
рублей. Таким правом могут воспользоваться только семьи, 
доход в которых на каждого члена не превышает полутора-
кратную величину прожиточного минимума.

При подаче заявления на использование данной меры со-
цподдержки заявителю необходимо предоставить в органы 
социальной защиты паспорт, документы, подтверждающие 
доход каждого члена семьи за последние шесть месяцев, 
справку о составе семьи и выписку лицевого счета. 

Наш корр.
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Агропромышленная неделя: 
достижения и перспективы аграриев региона
Познавательно, вкусно и увлекательно. Именно так, если описывать вкратце, прошла 
агропромышленная неделя в Иркутске на минувшей неделе. Крупный региональ-
ный форум производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия 
уже не первый год радует сибиряков презентациями компаний, продуктов и уни-
кальных товаров. Представляли свои достижения на выставке и районы области. 
Черемховский не стал исключением. К слову, наша делегация во главе с мэром 
района приняла участие в мероприятии после основательного перерыва.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Стоит ли говорить, что «Агропро-
мышленная неделя-2019» в Иркутске — 
одно из самых любимых в году событий 
у сибиряков. В прошлом году выставку 
посетили 27 000 человек. В этом – циф-
ра посетителей перевалила за 30 тысяч 
человек. Данные впечатляют.

Предпочтение местному 
товаропроизводителю

Открытие юбилейной 25-й агропро-
мышленной недели прошло в тради-
ционной форме. Первые лица области 
приветствовали теплыми словами со-
бравшихся аграриев и просто гостей 
выставки. Далее, пока участники шли-
фовали последние штрихи на своих 
экспозициях, глава региона провел не-
большую пресс-конференцию, во время 
которой каждый журналист мог задать 
вопрос по тематике мероприятия.   

– В Иркутской области производит-
ся 10% сельхозпродукции Сибирского 
Федерального округа. Это составляет 
6% валового регионального продукта. 
Работа предприятий агропромышлен-
ного комплекса напрямую влияет на 
качество жизни населения Приангарья. 
Уверен, что плотная программа юби-
лейной «Агропромышленной недели» 
даст дополнительный импульс разви-
тию аграрной отрасли, – отметил в сво-
ем приветственном слове губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко. 

Как сообщил министр сельского 
хозяйства Иркутской области Илья 
Сумароков, в этом году участниками 
экспозиции стали 13 муниципальных 
районов области, 44 организации аг-
ропромышленного комплекса (АПК), 
31 образовательное учреждение, две 
федеральных организации. Помимо 
этого, в выставке участвовали предста-
вители Московской области, Алтайско-
го и Красноярского краев, Республики 
Бурятия и Монголии. 

– «Агропромышленная неделя» – са-
мое масштабное мероприятие, которое 
проходит на территории Иркутской 
области в сфере АПК. Очень рад, что у 
нас сегодня столько участников, столь-
ко посетителей. Масштабы растут. Это 
говорит о том, что агропромышленный 
комплекс Иркутской области развива-
ется, показывает достойные результа-
ты. Растет интерес жителей региона к 

сельскому хозяйству. Всё больше наши 
граждане отдают предпочтение именно 
местному товаропроизводителю, – ска-
зал Илья Сумароков.

Понимание – это важно 
После торжественного открытия 

глава региона посетил представленные 
павильоны. В этом году организаторы 
решили разделить сельхозпроизводи-
телей и муниципальные районы по 
разным павильонам. Так было удобнее 
и понятнее. Хороший ход, отмеченный 
многими посетителями.

Черемховский район встретил главу 
региона, как и полагается – хлебом 
и солью.  Качество продукции сель-
хозпроизводителей Черемховского 
района Сергей Левченко оценил высо-
ко. На экспозиции были представлены 
хлебобулочные, мясные изделия. Без 
внимания не оставили первые лица 
области и мёд с салатами. Попробовали 
всё – понравилось.    

- В ходе посещения губернатором 
экспозиции Черемховского района мы 
обсудили актуальные вопросы, требу-
ющие внимания и помощи руковод-
ства Иркутской области. Удалось найти 
понимание – это важно, - отметил мэр 
Черемховского района Сергей Марач. 

Четыре дня 
обучения и не только

Помимо выставок, в процессе 
«Агронедели» была и обширная де-
ловая программа, включавшая в себя 
заседание Союза сельских женщин, 
круглые столы, посвященные актуаль-
ным вопросам развития АПК. В рамках 
круглых столов 24 октября представи-
тели министерства сельского хозяй-
ства региона, предприятий пищевой 
перерабатывающей промышленности, 
сельскохозяйственные товаропроизво-
дители, научные и исследовательские 
организации обсудили перспективные 
направления отрасли растениеводства 
и их реализацию в условиях Иркутской 
области, современные технологии про-
движения продукции, финансово-э-
кономическую политику в аграрной 
отрасли Приангарья. 

Также прошли круглые столы, по-
священные племенному животно-

водству и развитию пчеловодства. 
Состоялось расширенное заседание 
областного совета по агробизнес-об-
разованию с участием представителей 
минсельхоза, министерства образова-
ния Иркутской области и Региональ-
ного института кадровой политики 
и непрерывного профессионального 
образования.

Гран-при
муниципалитета 

Традиционно завершилась «Агро-
промышленная неделя» торжествен-
ным собранием, посвященным Дню 
работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. 
На нем подвели итоги ежегодного 
Областного трудового соревнования 
в сфере АПК – наградили аграриев, 
продемонстрировавших в 2019 году 
лучшие результаты в профессии.  

Представители Черемховского рай-
она также были отмечены наградами 
и дипломами. Семь достойнейших 
работников этой трудной и тяжелой 
профессии стали обладателями званий, 
грамот и премий. Среди них генераль-
ный директор ООО «Новогромовское» 
Василий Лавринович, коему было при-
своено почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства».  (Под-
робнее о награжденных - в следующем 
номере «МС».)

Участники выставки в «Сибэкспо-
центре», получившей столь высокую 
оценку, также были отмечены дипло-
мами. Павел Бакаев, Нина Лохова, Ва-
лерий Бедушвиль, Николай Солнцев, 
Надежда Гордейко, Маргарита Дими-
денко, Александр Соболев, Владимир 
Филиппов, Алексей Труфанов и Мраз 
Навоян, а также СХПК «Голуметский» 
- все они были отблагодарены данным 
документом, свидетельствующим о их 
вкладе в сельхозпроизводство района. 
Ну а сам муниципалитет по итогам вы-
ставки получил Гран-при – наивысшую 
награду для муниципального образо-
вания. Отрадно отметить, что после 
стольких лет отсутствия на выставке 
«Агропромышленной недели», Черем-
ховский район вновь заявил о себе как 
о лидере сельхозтоваропроизводства. 

Михаил ГЕНИРИН 
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ОБРАЗОВАНИЕ
ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

КОНКУРС 
для воспитателей
Очередное значимое меро-
приятие в дошкольном обра-
зовании района прошло 18 
октября. 

Вот уже во второй раз про-
водился  муниципальный 
отборочный этап  третьего 
регионального чемпионата 
профессионального мастер-
ства в сфере образования   по 
стандартам World Skills Russia 
по компетенции «Дошкольное 
образование».  Для тех, кто еще 
не знает, что это за меропри-
ятие, скажу на старом добром 
«советском языке» - конкурс 
профессионального мастерства, 
но уже мирового уровня! То есть 
во всем мире приняты профес-
сиональные стандарты для вос-
питателя дошкольной образова-
тельной организации. Проводя 
такие отборочные туры в нашем 
районе, мы подтверждаем, что 
воспитатели умеют работать в 
соответствии с этими высокими 
стандартами. 

В этом году в чемпионате 
участвовали педагоги в возрасте 
до 35 лет, имеющие некоторый 
опыт в работе с детьми. Участ-
ников было четверо: детский 
сад с. Верхний Булай   представ-
ляла Н. Федотова, детский сад 
д. Ключи – И. Пестерева, дет-
ский сад с. Рысево – Е. Тютри-
на, и детский сад с. Лохово – 
С. Голышева. Все участницы 
прошли обучающие курсы в 
Черемховском педколледже и 
имели представление о требо-
ваниях стандартов World Skills. 
Конечно, тревоги и волнения, 
переживания и сомнения были 
у всех конкурсанток. Но побо-
ров их, участницы вышли на суд 
строгого жюри и показали свой 
уровень профессионализма.

Гостеприимный детский сад 
с. Алехино традиционно стал 
местом проведения отборочного 
тура. Огромная благодарность 
заведующей А.М.Алавердовой  
и ее коллективу за теплый ра-
душный прием и неоценимую 
помощь в подготовке и прове-
дении мероприятия.  

Наших участниц ждали три 
задания и жюри в составе за-
ведующих детскими садами и 
старших воспитателей:  А. Мон-
киной, А. Лоховой, С. Жабурда, 
И. Соболевой и Г. Ядыкиной.   
Провести такое значимое ме-
роприятие было не просто, поэ-
тому, чтобы определить порядок 
проведения и систему оценки 
для участников чемпионата, 
ведущим специалистом по до-
школьному образованию отдела 
образования   АЧРМО Л.М.Му-
дряк и инициативной группой 

руководителей был разработан  
и утвержден порядок  подготов-
ки,  проведения отборочного 
тура и система оценки конкурс-
ных заданий в соответствии с 
критериями оценки по стандар-
там World Skills. 

Первое задание -  «Разработка 
и проведение интегрированного 
занятия по речевому развитию 
детей с включением дидакти-
ческой игры на ИКТ оборудова-
нии». В ходе выполнения задания 
конкурсанты показали свое уме-
ние преподнести художественное 
произведение детям, рассказать 
об авторе, сюжете, охарактеризо-
вать главных  героев и главное 
– зародить в малышах любовь к 
чтению. Ведь несмотря на все-
общую цифровизацию, лучшим 
инструментом развития была, 
есть и останется книга. 

Вторым конкурсным задани-
ем стала разработка совместного 
проекта воспитателя, детей и 
родителей, оформление этапов и 
его результатов с применением 
ИКТ для выступления с презен-
тацией о проекте на родитель-
ском собрании. Участники пред-
ставляли свои работы в форме 
презентаций и в бумажном виде, 
продемонстрировали свои уме-
ния в организации  взаимодей-
ствия со всеми участниками 
образовательных отношений. 
Третье задание - организация 
фрагментов режимных меро-
приятий второй половины дня в 
детском саду. Педагоги показа-
ли, как проводят побудки после 
дневного сна,  бодрящую гим-
настику и дидактические игры. 

Все три задания – это еже-
дневные составляющие труда 
педагога детского сада и поэ-
тому сложностей и затруднений 
с выполнением не возникало. 

 Счетная комиссия подвела 
итоги и определила победителем 
чемпионата воспитателя Свет-
лану Голышеву, второе место 
заняла Екатерина Тютрина, тре-
тье место у Натальи Федотовой, 
четвертое у Ирины Пестеревой.  

Вручая грамоты, Любовь Ми-
хайловна Мудряк сказала много 
добрых слов всем конкурсан-
там, а также отметила, что ме-
роприятия подобного рода будут 
проводиться и для коллег более 
старшего возраста. 

Наши победители отпра-
вятся на   межмуниципальный 
тур, который будет проходить 
на базе Черемховского педкол-
леджа. Удачи вам, дорогие наши 
воспитатели! 

С. ЖАБУРДА, 
заведующая детским садом 

д. Малиновка 

Участники муниципального этапа World Skills Russia

Сегодня государственное 
бюджетное профессио-

нальное образовательное 
учреждение Иркутской об-
ласти «Черемховский педа-
гогический колледж» - это не 
просто образовательная ор-
ганизация, а социально-куль-
турное и духовное явление, 
оказывающее воздействие 
на все стороны жизни города 
и района.

А начиналось всё в далёком 
1934 году. В начале 30-х годов 
в нашей стране стала претво-
ряться в жизнь программа все-
общего обязательного обуче-
ния детей в объеме начальной 
школы. Требовались педагоги-
ческие кадры. 

В 1934 году в Черемхово 
пришла весть об открытии пе-
дагогического техникума. Пер-
вые занятия начались в сен-
тябре 1934 года в помещении 
бывшей базовой школы № 2 на 
улице Декабрьских Событий. 
Это первое здание было дере-
вянным, построенное в школь-
ном городке купца П.К.Щелку-
нова. В 2019 году у колледжа 

солидный юбилей- 85 лет!
Тогда в 34 году была набрана 

только одна учебная группа. Се-
годня это три образовательных 
программы: дошкольное обра-
зование; преподавание в на-
чальных классах и педагогика 
дополнительного образования.

Ежегодно выпускники на-
шей школы поступают в ЧПК, 
затем проходят практику в ла-
герях дневного пребывания и 
у педагогов-стажистов по про-
грамме «Преподавание в на-
чальных классах». Некоторые 
из них по окончании обучения 
возвращаются в свою школу 
уже в качестве педагогов. 

Чтобы такая практика стала 
хорошей традицией, админи-
страция ЧПК ежегодно прово-
дит профессиональные пробы 
для обучающихся 9 классов. 

В этом году с 14 по 19 ок-
тября в рамках всероссийской 
акции «Неделя без турникетов» 
коллектив педагогов и студен-
тов провёл профессиональные 
пробы «Азы педагогической 
профессии», куда собрались 
все желающие. Наша группа в 
составе четырех человек тоже 
посетила это мероприятие. 

Началось всё с небольшо-
го представления колледжа, 
которое провела Ж. Черкасо-
ва, заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те. Чётко распланированная 
программа позволила окунуть-
ся в разные профессиональные 
пробы: «Дом окнами в детство» 
(профессия-воспитатель де-
тей дошкольного возраста), 
«Здравствуй, школа!» (про-
фессия- учитель начальных 
классов) и «Юный аниматор» 
(профессия- педагог дополни-
тельного образования). 

Студенты вместе с препода-
вателями с любовью, интересом 
и профессионализмом увлек-
ли участников акции, показа-
ли особенности той или иной 
профессии. Все с удовольствием 
принимали участие в деловых 
играх, импровизациях, знако-
мились с азами профессий.

Хочется пожелать коллек-
тиву Черемховского педаго-
гического колледжа успехов, 
интересных идей.

Группа участников 
профессиональных проб

школы с.Нижняя Иреть

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Неделя без турникетов 
в педагогическом колледже

ПРОЕКТ

Стань волонтёром 
добрых дел!
Школьников Черемховского 

района приглашают при-
нять участие в марафоне «75 
добрых дел», приуроченном к 
важному празднику в 2020 году.

Владимир Решитило – выпуск-
ник голуметской школы. Этим 
летом на молодежном форуме 
«Байкал» он выиграл грант на 
реализацию своего социального 
проекта. Инициативу решил по-
святить развитию волонтерства 
и готовящемуся празднованию 
в 2020 году 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Так родилась идея о проведении 
марафона «75 добрых дел».

- Проект будет способство-
вать в первую очередь укрепле-
нию связей между поколения-
ми, развитию преемственности, 
гражданской ответственности и 
станет новой формой работы с 
молодежью. Конечно, хочется, 
чтобы не только 9 мая и не только 
в юбилейные годы говорили о 
цене Победы и вспоминали тех, 
кто её приближал. Мы постараем-
ся внести свою лепту в формиро-
вание верного взгляда на события 
75-летней давности у молодежи, 
постараемся приобщить наших 
школьников к патриотическо-
му добровольчеству, – рассказал 
Владимир. 

Марафон подразумевает под 
собой совершение добрых по-
ступков на территории Черем-
ховского района добровольцами. 

Эти поступки могут быть самыми 
разными – оказание помощи ве-
теранам, уборка скверов и благо-
устройство памятников, посадка 
деревьев и многое другое. Для 
участия в нем желающие должны 
сформировать свою команду и 
подать заявку организаторам. По-
бедителем станет команда из до-
бровольцев, совершившая больше 
остальных добрых дел. Её выберут 
уже в мае и вручат главный приз.

Добровольчество становится 
всё более популярным. Оно не 

только призывает молодых людей 
улучшать жизнь вокруг, но также 
учит ценить и уважать историю, 
традиции, старшее поколение и 
многое другое. Раньше чем-то по-
добным занимались тимуровские 
отряды, теперь их миссию взяли 
на себя люди-волонтеры. Удастся 
ли в Черемховском районе со-
здать как можно больше добрых, 
искренних, желающих творить 
добро волонтерских отрядов?

Екатерина БОГДАНОВА

Если тебя заинтересовал проект Владимира 
Решитило и ты хочешь принять участие в ма-
рафоне «75 добрых дел», то успевай заявить 

о своем участии в нём: отправляй заявку со списком 
своей команды на электронную почту vip.reshitilo@
mail.ru и жди сообщения от организаторов!
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Верхнебулайская школа 
отметила юбилей

Школе села Верхний Булай 
исполнилось 85 лет. Педа-

гоги, выпускники, ученики и ве-
тераны педагогической сферы 
отпраздновали день рождения 
образовательного учреждения 
в минувшую пятницу. 

- Несмотря на почтенный 
возраст, верхнебулайская школа 
идет в ногу со временем, успеш-
но реализует свой потенциал, 
приумножает традиции. Можно 
уверенно сказать, что сегодня 
образовательное учреждение в 
полной мере соответствует тре-
бованиям современности, уве-
ренно принимает ее вызовы, - от-
метил мэр Черемховского района 
Сергей Марач.

Напомним, что верхнебулай-
ская школа является региональ-
ной и федеральной площадкой 
по внедрению инновационных 
проектов. Так, на протяжении 
нескольких лет на базе образо-
вательного учреждения успешно 
реализуется программа непре-
рывного агробизнес-образования 
для сельских территорий региона. 

Отметим, что проект по 
агробизнес-образованию назван 
приоритетным фактором эконо-
мического роста и социального 
развития региона. Призван эф-
фективно регулировать трудовой 
потенциал сельских территорий 
и в перспективе способствовать 
их развитию. 

Также школа села Верхний 
Булай стала площадкой для от-
крытия центра образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». Дан-
ный проект призван обновить 
содержание учебных дисциплин 
таких, как математика, инфор-
матика, технология, физическая 
культура и основы безопасности 
жизнедеятельности.

В рамках реализации проекта 
«Точка роста» приобретены на-
боры для моделирования и ро-
бототехники, оборудование для 

трехмерной печати, погружения 
в виртуальную реальность, пер-
сональные компьютеры, а также 
тренажеры для уроков основ без-
опасности жизнедеятельности. 
По мнению педагогов, реализа-
ция проекта значительно расши-
ряет образовательные возможно-
сти школы.  

Кроме того, верхнебулайская 
школа занесена в реестр лучших 
школ Российской Федерации, 
ежегодно занимает лидирующие 
позиции в рейтинге образова-
тельных организаций района и 
региона. Является призером на-
ционального проекта в сфере об-
разования, имеет развитую сеть 
социального партнерства. 

В рамках празднования 85-ле-
тия образовательного учреждения 
состоялись встречи выпускни-
ков разных лет и педагогов-ве-
теранов. Ведь именно здесь – в 
стенах верхнебулайской школы 
- одни постигали знания школь-
ных наук, чтобы потом за её пре-
делами сдать экзамен на звание 
быть человеком, другие – сеяли 
прекрасное, разумное, доброе и 
вечное, стараясь оправдать дан-
ное им высокое право учить и 
воспитывать.

Для всех гостей состоялась об-
зорная экскурсия по школе, в рам-
ках которой демонстрировались 
достижения образовательного 
учреждения за последние годы.

Само же торжественное ме-
роприятие, посвященное юби-
лею школы, прошло в местном 
доме культуры. Свободных мест в 
зрительном зале практически не 
было: руководители образователь-
ных учреждений района, выпуск-
ники, ученики и педагоги – в этот 
день собрались все вместе, чтобы 
произнести слова поздравлений и 
вспомнить школьные годы.

– Сотни юношей и девушек 
получили в этих стенах достой-
ный багаж знаний, умений, навы-
ков, необходимых в дальнейшей 
жизни. Многие из них остались на 
малой родине, живут и трудятся 

в родном Черемховском районе. 
Опыт талантливых преподавате-
лей, работавших и работающих в 
этой школе, позволяет уже много 
лет обеспечивать единство обуче-
ния и воспитания, формировать 
интеллектуальное, культурное 
и нравственное развитие ребят, 
- сказал заместитель мэра по 
социальным вопросам Евгений 
Манзула, открывая юбилейное 
празднование.

Кроме того, он вручил привет-
ственный адрес, а также почетные 
грамоты работникам образова-
тельного учреждения от главы 
муниципалитета. 

К поздравлениям присоеди-
нилась директор благотворитель-
ного фонда имени Юрия Тена 
- Вера Гашева, пожелав всем со-
бравшимся неиссякаемой энер-
гии, бодрости духа, оптимизма, 
веры в свои силы и упорства в 
достижении целей. Также Вера 
Гашева выразила надежду в том, 
что у фонда и образовательного 
учреждения в будущем сложат-
ся плодотворные партнерские 
отношения.

Коллектив верхнебулайской 
школы поздравили ее давние со-
циальные партнеры – это дирек-
тор Ангарского промышленно-э-
кономического техникума Анна 
Паршина, директор Усольского 
аграрно-промышленного техни-
кума Сергей Пензин, заместитель 
директора по научно-методиче-
ской и инновационной деятель-
ности Регионального института 
кадровой политики и непрерыв-
ного профессионального обра-
зования Ольга Кондратьева и 
старший инженер СХ ПАО «Бе-
лореченское» Андрей Чесноков. 
Отметим, что социальное пар-
тнерство с агрохолдингом про-
должается 15 лет.  

Для гостей мероприятия вос-
питанники школы подготовили 
вокальные и хореографические 
выступления.

Александр ГРОММ

СББЖ

В ответе за качество 
животноводческой 
продукции
Продолжаются массовые ве-
теринарные обработки и ди-
агностические исследования 
скота в целях профилактики 
и предупреждения опасных и 
заразных болезней.

Осень – горячая пора и у ра-
ботников Черемховской станции 
по борьбе с болезнями животных. 
Вот уже второй месяц их работа 
ведется в усиленном режиме – 
осмотреть и обработать до конца 
сезона ветработникам придется 
несколько тысяч животных.

Сейчас наибольшее вни-
мание уделяют вакцинации и 
исследованию на распростра-
ненные болезни, такие как ту-
беркулез, бруцеллез, лейкоз и 
другие. Ни одно животное по ве-
теринарным правилам не долж-
но избежать контакта с бригадой 
ветслужбы. Но, к сожалению, не 
все владельцы ЛПХ осознали 
важности этого мероприятия.

- Несознательных граждан, 
уклоняющихся от обработок 
скота, в Черемховском районе, 
к сожалению, достаточно, - рас-
сказала исполняющая обязан-
ности начальника Черемхов-
ской СББЖ Людмила Иванова, 
- приходится в таких случаях 
оформлять официальные отка-
зы и передавать всю информа-
цию в государственный ветнад-
зор. В итоге приходим к тому, 
что от обязательных противо-
эпизоотических мероприятий 
уйти не удаётся никому. Люди 
вынуждены выполнять пред-
писания инспектора, а в случаях 
повторных отказов дело закан-
чивается выплатой штрафа.

По данным статистики вет-
службы, в населенных пунктах 
Черемховского района за по-
следний год провести профи-
лактические мероприятия уда-
лось лишь для 70% животных. 
Это говорит о том, что не каж-
дый хозяин теперь сможет сдать 
мясо и молоко в переработку 
или на реализацию. Введенные 
требования обязуют каждого 
производителя сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе 
и с личного подворья, дважды в 
год подвергать животных проти-
воэпизоотическим осмотрам и 
вакцинации, и иметь документ, 
подтверждающий это, – справку. 

Кроме того, домашний скот 
обязательно должен быть иденти-
фицирован. Для этого КРС, овец, 
свиней биркуют, присваивая иден-
тификационные номера, а лоша-

дей для этих же целей чипируют. 
Занимаются данной процедурой 
также специалисты ветслужбы, 
они же фиксируют дальнейшие 
осмотры и вакцинации животных 
по присваивающимся номерам в 
специальной базе.

- Эти меры помогают по-
нять происхождение животно-
го и убедиться в отсутствии у 
него болезней, которые могут 
угрожать человеку. Ведь если 
употребить в пищу мясо, мяс-
ную или молочную продукцию 
непонятного происхождения, 
то последствия могут оказаться 
самыми печальными, – пояснила 
Людмила Иванова. 

Система «Меркурий» разра-
ботана для того, чтобы повысить 
продовольственную безопасность 
– в ней содержатся все сведения 
о животном, и она выдает разре-
шительные документы на его ре-
ализацию. Если раньше подобные 
справки выдавались участковым 
ветеринаром или ветслужбой, 
то с июля 2018 года эти обяза-
тельства выполняет единая го-
сударственная информационная 
система. Именно поэтому вете-
ринары настоятельно рекомен-
дуют всем держателям подсобных 
хозяйств не медлить с иденти-
фикацией скота и своевременно 
проводить все профилактические 
мероприятия. 

Свои ветеринарные участки в 
Черемховском районе есть почти 
в 50% поселений, в их числе Пар-
фёновское, Булайское, Голумет-
ское, Новостроевское, Черемхов-
ское. На остальные территории 
для проведения сезонных обра-
боток скота выезжает специаль-
ная бригада. Графики её выезда 
согласовываются с местными ад-
министрациями и доводятся до 
населения заранее, чтоб у людей 
была возможность спланировать 
своё время в нужный день и вы-
делить его для важных процедур. 

Как показывает практика, до 
настоящего момента весь скот, 
который подвергся осенним 
противоэпизоотическим меро-
приятиям, признан клиниче-
ски здоровым. Но где гарантия, 
что все до одного животного из 
тех 30%, которые не были ос-
мотрены специалистами, тоже 
полностью здоровы, а в случае 
зараженности их продукция не 
попадет на ваш стол? Будьте 
внимательны – требуйте у про-
давцов документы, подтвержда-
ющие качество их товара!

Екатерина БОГДАНОВА

В Черемховской СББЖ начали формировать свою информационную базу, 
которая будет содержать все сведения о домашних животных – возраст, 
прививки, отсутствие/присутствие болезней, адрес проживания хозяев и 
т.д. По этой базе станет проще вычислять нерадивых владельцев скота, 
бесхозно выгуливающегося и проводить с ними беседы, а также составлять 
административные протоколы за нарушение общепринятых правил. 
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Губернатор Сергей Левченко 
внес в Законодательное собрание проект 
областного бюджета на 2020-2022 годы

Сергей Левченко внес на рассмотрение 
депутатов Законодательного собра-

ния проект регионального бюджета на 
2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов. В пояснительной записке к 
документу говорится, что в соответствии с 
бюджетным законодательством, главный 
финансовый закон региона формируется 
на трехлетний цикл, что обеспечивает 
стабильность и предсказуемость развития 
бюджетной системы области.

Доходы областного бюджета на следу-

ющий год предлагается утвердить в сумме 
176,1 млрд рублей и в последующий плано-
вый период прогнозируются с ежегодным 
ростом. Наибольшие поступления в 2020 
году традиционно ожидаются от налога на 
прибыль организаций и НДФЛ – 63,3 млрд 
рублей и 42,6 млрд рублей соответственно. 
Безвозмездные поступления планируются 
в сумме около 28 млрд рублей.  

Расходы областного бюджета на 2020 
год составят 184,6 млрд рублей. Эта часть 
финансового документа сформирована 
на основе 21 государственной програм-
мы Иркутской области, на реализацию 

которых в будущем году выделяется 181,6 
млрд рублей, а также с учетом основных 
приоритетов социально-экономического 
развития региона. 

В структуре расходов по-прежнему наи-
больший удельный вес занимают расходы 
на финансирование социальной сферы: 
в 2020 году – 130,2 млрд рублей (70,5% 
от общего объема расходов). К приори-
тетным направлениям финансирования 
из бюджета также относится выполнение 
социальных обязательств перед населе-
нием области, в том числе по публичным 
обязательствам, на которые в следующем 
году закладывается 13,3 млрд рублей. 

Предусмотрены, в том числе, бюджет-
ные ассигнования на новые социальные 
обязательства. Это доплаты к пенсии, пре-
доставление мер социальной поддержки в 
форме денежной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, которым присвоен статус 
детей Великой Отечественной войны. 

Еще одно новое обязательство – де-
нежная компенсация по уплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах для одиноко прожи-
вающих и неработающих собственников жи-
лых помещений, достигших возраста 60 лет. 

Для достижения целевых показателей, 
установленных во исполнение Указа Пре-
зидента России «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» 
в проекте областного бюджета на 2020 год 
предусмотрены бюджетные ассигнования 
на реализацию 40 региональных проектов 

Иркутской области в объеме 28,2 млрд 
рублей. В целом за трехлетний период на 
реализацию региональных проектов будет 
направлено свыше 80 млрд рублей.

В следующем году будет продолжена 
работа по инвестиционным расходам об-
ластного бюджета на объекты социальной 
инфраструктуры. Общий объем вложений 
в 2020 году, связанных со строительством, 
приобретением, реконструкцией и капи-
тальным ремонтом таких объектов, соста-
вит более 12,3 млрд рублей. 

Увеличиваются средства на создание в 
Иркутской области специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. На данные цели в област-
ном бюджете на 2020 год с учетом средств 
федерального бюджета предусмотрено 
около 1,5 млрд рублей, причем областная 
составляющая увеличена по сравнению с 
текущим годом почти в три раза: с 352 млн 
рублей до одного миллиарда рублей.

Особое внимание уделено обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов, 
в том числе оказанию финансовой под-
держки муниципальным образованиям 
для увеличения возможностей по решению 
вопросов местного значения. Для этих 
целей на 2020 год предусмотрены 8,9 млрд 
рублей.

После всестороннего обсуждения про-
екта областного бюджета на 2020-2022 
годы в комитетах и комиссиях Законода-
тельного собрания документ будет вынесен 
на сессию регионального парламента для 
принятия в первом чтении.

Иркутская область:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ НЕДЕЛИ
Многодетные семьи, в которых под опе-
кой находятся пять и более детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, жилье которых частично постра-
дало или было полностью разрушено в 
результате летнего наводнения, получат 
по миллиону рублей из средств бюджета 
Иркутской области. 

Об этом заявил губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко. Соответствую-
щее дополнение внесут в Указ губернатора 
Иркутской области «О предоставлении 
единовременной денежной выплаты се-
мьям, воспитывающим пять и более детей, 
жилые помещения которых утрачены или 
повреждены в результате наводнения на 
территории Иркутской области». Докумен-
ты для получения выплаты необходимо 
предоставить до 30 ноября.

Развитие столицы областного центра 
планируют обсуждать ежеквартально гу-
бернатор региона Сергей Левченко и де-
путаты городской Думы седьмого созыва 
Иркутска. Такое решение было принято в 
рамках первой встречи в правительстве 
Иркутской области. Глава региона отме-
тил, что развитие Иркутска невозможно 
без участия региональной власти. Сергей 
Левченко предложил депутатам вклю-
читься в работу по пятилетнему госпла-
ну, который осуществляется в регионе с 
2019 года. 

По информации губернатора, в 2015 

году Иркутску из областного бюджета 
выделялось 5 млрд рублей, в 2019 фи-
нансирование удвоено. На встрече также 
обсуждались вопросы организации ин-
ститута сити-менеджера, расселения из 
аварийного и ветхого жилья, работы Фонда 
капитального ремонта, газификации Ир-
кутска, здравоохранения, строительства 
социальной, инженерной инфраструктуры. 
Глава региона поддержал предложение о 
создании объединенных рабочих групп 
представителей областной и городской 
властей по всем необходимым направлени-
ям, с условием, чтобы проблемы решались 
в масштабах всего города, а не отдельно 
взятого округа.

С 2020 года не менее чем в десяти муни-
ципалитетах необходимо начать строи-
тельство жилья для работников бюджет-
ной сферы. Такое поручение профильным 
ведомствам дал губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко. 

Он подчеркнул, что много лет вопрос 
строительства служебного жилья для ра-
ботников бюджетной сферы не решался. 
Два года назад по поручению губернатора 
начали строить ведомственное жилье для 
медиков. В этом году сдается уже четвер-
тый дом. Новоселами станут работники 
Аларской ЦРБ. Кроме того, приобретаются 
готовые квартиры. Сейчас губернатор по-
ставил задачу при строительстве новых 
объектов здравоохранения, образования 
и культуры предусматривать проекты по 

строительству жилья для их работников.
На долю сельскохозяйственного сектора 
Иркутской области приходится 6% вало-
вого регионального продукта. Об этом 
заявил губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. 

В Приангарье производится 1,2% объе-
ма продукции сельского хозяйства России 
и 10% Сибирского федерального окру-
га. Он также добавил, что предприятия 
агропромышленного комплекса региона 
выпускают широкий ассортимент сель-
скохозяйственного сырья, отвечающего 
требованиям безопасности и продоволь-
ствия. Наращивается экспортный потенци-
ал. Ежегодно прирост составляет более 10%. 
Однако в 2019 году агропромышленный 
комплекс Приангарья уже экспортировал 
сельскохозяйственное сырьё и продоволь-
ственные товары на 26,3 млн долларов 
США, что на 25% выше показателя 2018 
года.

В Приангарье до 2 млн рублей смогут 
получить те, кто собирается организовать 
и развивать свое крестьянское (фермер-
ское) хозяйство. 

Средства будут предоставляться через 
новое направление господдержки «Агро-
стартап», реализуемое в рамках подготов-
ленной минсельхозом области региональ-
ной составляющей федерального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» входя-
щего в один из национальных проектов. 

Об сообщил губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. 

В настоящее время в регионе идет 
отбор на право получения гранта «Агро-
стартап». На это предусмотрено 32 млн 
рублей, из них 30,7 млн рублей средства из 
федерального бюджета, 1,3 – из областного.

Более 800 млн рублей составит поддерж-
ка предпринимателей в территориях, 
пострадавших от паводка. 

Министерство экономического разви-
тия Иркутской области разработало целый 
ряд мер поддержки предпринимателей в 
территориях, пострадавших от паводка. В 
настоящее время ведется активная работа 
по предоставлению этих мер. Так, постра-
давшим субъектам малого и среднего пред-
принимательства (СМСП)  выплачиваются 
субсидии в размере 200 тыс. рублей на од-
ного получателя поддержки. Планируется 
предоставление субсидий на компенсацию 
понесенных затрат и субсидирование части 
затрат пострадавших СМСП для возоб-
новления их деятельности. Максималь-
ный размер субсидии в отношении одного 
СМСП составляет 1,5 млн рублей. 

Для оказания финансовой поддержки 
пострадавшим предпринимателям ми-
нистерством экономического развития 
была обеспечена докапитализация Фонда 
микрокредитования Иркутской области на 
сумму 150 млн рублей, за счет чего предо-
ставлены микрозаймы 45 пострадавшим 
СМСП на сумму 91,5  млн рублей по про-
центной ставке 1 % годовых.
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Ситуацию в сфере оплаты труда 
бюджетников обсудили на сессии Заксобрания 
Депутаты Законодательного собра-

ния Иркутской области настаива-
ют на увеличении финансирования 
заработной платы бюджетников. Во-
прос о ситуации в сфере оплаты труда 
работников организаций бюджетной 
сферы региона был рассмотрен сегод-
ня на сессии областного парламента 
в рамках правительственного часа.  

С основным докладом выступила 
министр труда и занятости Иркутской 
области Наталья Воронцова. Как она 
сообщила, в регионе в бюджетной 
сфере работают 194 тыс. человек, или 
26 % от среднесписочного количества 
трудоспособного населения. Средняя 
зарплата работников Иркутской об-
ласти составляет 45,2 тыс. рублей, по 
этому показателю область занимает 
второе место в Сибирском Федераль-
ном округе и 19 по России. Говоря о 
достижении целевых показателей по 
средней зарплате отдельных категорий 
работников, определенных указами 
Президента РФ, министр сообщила, что 
они достигнуты почти в полном объе-
ме. Так, за первое полугодие 2019 года 
фактический уровень средней зарплаты 
школьных педагогов составил 44720 
рублей, воспитателей – 35200 рублей, 
врачей – 77581, младшего медперсона-
ла – 38389 рублей, работников культуры 
– 39421 рубль. Под указы президента РФ 
попадают 93,7 тыс. жителей Иркутской 
области. Напомним, в отношении дру-
гих работников бюджетной сферы было 
принято решении о дифференциации 
заработной платы. 

Вместе с тем, в ходе обсуждения 
парламентарии отметили, что в За-
конодательное собрание поступает 
много обращений, в которых говорит-
ся о недочетах и несправедливости в 
начислении заработной платы работ-
никам бюджетной сферы. По словам 
заместителя председателя комитета по 

социально-культурному законодатель-
ству Ольги Безродных, средний целевой 
показатель достигается за счет большой 
нагрузки на работников, к примеру, 
педагоги занимают от 1,4 до 2,5 ставки. 
Как отметила депутат, до мизерного 
сократился размер стимулирующей 
надбавки. Кроме того, заметила Ольга 
Безродных, ежегодная выплата к про-
фессиональным праздникам выплачи-
вается не всем работникам, причаст-
ным к деятельности в определенной 
сфере. Так, эту выплату не получают 
библиотекари, методические работни-
ки, заместители директора, помощники 
воспитателя. 

Депутат Заксобрания Галина Кудряв-
цева заметила, что доплата до МРОТа 
младшему персоналу должна быть га-
рантированной, но при этом она осу-
ществляется за счет стимулирующего 
фонда. 

Заместитель председателя комите-
та по здравоохранению и социальной 
защите областного парламента Артем 

Лобков обратил внимание на то, что 
за счет таких манипуляций у многих 
категорий работников бюджетной сфе-
ры оклад растет, но размер заработной 
платы практически не меняется. Также, 
отмечая необходимость дифференциа-
ции заработной платы, парламентарий 
представил расчетные листки по зара-
ботной плате работников Усть-Илим-
ской городской больницы, из которых 
можно сделать вывод, что зарплата 
медсестры и уборщика помещений от-
личается на 500 рублей.   

Заместитель председателя комитета 
по бюджету, ценообразованию, финан-
сово-экономическому и налоговому 
законодательству Георгий Любенков 
заметил, что зарплата работников бюд-
жетной сферы в Иркутске и Ангарске 
мало отличается от зарплаты работни-
ков северных территорий – Усть-Илим-
ска и Братска, хотя в этих городах есть 
северный коэффициент, тем самым 
обессмысливаются какие-либо стимулы 
для закрепления специалистов в отда-

ленных территориях. 
«Ежегодно в бюджет закладывает-

ся значительная сумма на зарплаты 
бюджетникам, но как она распреде-
ляется, мы можем увидеть только по 
факту исполнения финансового года. 
Согласно многочисленным обраще-
ниям, поступающим в Заксобрание, и 
мониторингу, проведенному депутата-
ми, недофинансирование заработной 
платы работников бюджетной сферы 
составляет без малого 2 млрд рублей», 
– подчеркнула председатель комитета 
по бюджету, ценообразованию, финан-
сово-экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дикусарова. 

Председатель комитета по социаль-
но-культурному законодательству Ири-
на Синцова подвела итог обсуждения, 
озвучив постановление Заксобрания с 
рекомендациями правительству Ир-
кутской области. В частности, органам 
исполнительной власти было рекомен-
довано при подготовке проекта закона 
об областном бюджете на следующий 
год предусмотреть в полном объеме 
бюджетные ассигнования для диффе-
ренциации заработной платы работ-
ников бюджетной сферы, обеспечить 
дифференциацию зарплаты работни-
ков, подпадающих под «майские» указы 
Президента РФ, при установлении зар-
платы учитывать интенсивность труда, 
проработать совместно с Ассоциацией 
муниципальных образований Иркут-
ской области и организациями профсо-
юзов возможность внедрения базовых 
окладов и ставок по отраслям, а также 
выработать дополнительные меры по 
привлечению и поддержке молодых 
специалистов в бюджетную сферу. 

«Реальное снижение доходов работ-
ников бюджетной сферы подтверждает-
ся статистикой. Наша задача сегодня – 
сделать систему оплаты труда четкой и 
прозрачной. Депутаты продолжат вести 
мониторинг ситуации», – подытожила 
Ирина Синцова. 

Сергей Сокол: 
Депутаты продолжают планомерную работу 
по совершенствованию системы обеспечения 
школьников питанием 
На сессии Законодательного собрания 
Иркутской области во втором чтении 
одобрены проекты законов о бесплат-
ном питании в школах для детей-ин-
валидов. Авторами законопроектов 
выступили спикер регионального 
парламента Сергей Сокол, депута-
ты Кузьма Алдаров, Ирина Синцова, 
Лариса Егорова и Георгий Любенков. 

Как сообщила председатель комитета 
по социально-культурному законодатель-
ству Ирина Синцова, один из документов, 
устанавливающий данную меру поддерж-
ки, предусматривает поправки в закон 
«Об отдельных вопросах образования в 
Иркутской области». Парламентарий от-
метила, что ученик с ограниченными воз-
можностями здоровья и ребенок-инвалид 
не являются совпадающими, либо иден-
тичными по своему статусу категориями. 
Не все дети-инвалиды имеют статус обу-
чающегося с ОВЗ и, как следствие, не могут 
претендовать на двухразовое бесплатное 
питание. Напомним, закон о бесплатном 
питании детей с ОВЗ был принят в 2019 

году, а также депутаты предусмотрели 
средства на его реализацию с 1 сентября. 
Между тем, в Иркутской области проживает 
12 тыс. 598 детей-инвалидов, из них более 
2 тыс. обучаются в школах.

При этом около 800 человек получа-
ют бесплатное питание в школе, так как 
воспитываются в многодетных или ма-
лоимущих семьях. Поправками ко второ-
му чтению предложено установить, что 
при наличии у обучающегося права на 
обеспечение бесплатным питанием по 
нескольким основаниям, родители смогут 
выбрать по какому именно из оснований 
будет питаться ребенок. К примеру, в рам-
ках данного законопроекта предусмотрено 
двухразовое питание в объеме 60% от су-
точного рациона ребенка.  

Другим законопроектом – «О наделе-
нии органов местного самоуправления 
областными государственными полно-
мочиями по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов» 
предлагается наделить соответствующими 
полномочиями муниципалитеты. Работа 
над законодательными инициативами 
будет продолжена в третьем чтении.

Председатель Законодательного со-
брания Сергей Сокол сообщил, что в бли-
жайших планах депутатского корпуса - 
подготовка еще одного законопроекта о 
продолжении предоставления бесплатного 
питания школьникам из многодетных и 
малообеспеченных семей, которым испол-

нилось 18 лет. «Факт достижения ребенком 
совершеннолетия в этом случае никак не 
влияет на социальное и имущественное по-
ложение семей, поэтому будет справедли-
вым сохранить эту возможность для таких 
детей до окончания школы. Мы продолжим 
планомерную работу в этом направлении». 
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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
23.10.2019 № 615-п

г. Черемхово

О подготовке проекта планировки тер-
ритории, включая проект межевания 
территории 

Руководствуясь статьями 8, 42, 43, 
45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муници-
пального образования, администрация 
Черемховского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке 
документации по планировке терри-
тории, включая проект межевания тер-
ритории, предназначенной для разме-
щения линейного объекта: «Западная 
площадь (участок № 1) Мотовского 
участка Вознесенского каменноуголь-
ного месторождения», с объектами 
внешней инфраструктуры (ВЛ 35 кВ и 
ВЛ 10 кВ)».

2. Рекомендовать обществу с огра-
ниченной ответственностью «Ком-
пания «Востсибуголь» обеспечить 
подготовку документации по плани-
ровке территории, включая проект 
межевания территории, проведение 
публичных слушаний.

3. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в 
газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муници-
пального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://cher.irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя мэра по вопросам жиз-
необеспечения Д.В. Горина.

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
16.10.2019 № 598-П   

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Жилищно-коммунальный 
комплекс и развитие инфраструктуры в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменением объемов фи-
нансирования муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный 
комплекс и развитие инфраструктуры 
в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 
годы, руководствуясь статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Черемховского район-
ного муниципального образования, 
утвержденным постановлением ад-
министрации Черемховского район-
ного муниципального образования 
от 31.08.2018 № 532-п, статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную про-
грамму «Жилищно-коммунальный 
комплекс и развитие инфраструктуры 
в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 
годы, утверждённую постановлением 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 667 (в редакции по-
становлений администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 05.03.2018 № 153, от 
28.04.2018 № 273, от 25.05.2018 № 351, 
от 30.10.2018 № 639-п, от 12.11.2018 
№ 659-п, от 05.12.2018  №.721-п, от 
25.12.2018 № 787-п, от 30.01.2019 № 58-
п, от 04.03.2019 № 130-п, от 11.06.2019 
№ 319-п, от 08.10.2019 № 585-п) (далее 
– Муниципальная программа), следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Правовое основание 
разработки муниципальной програм-
мы» раздела 1 (Паспорт муниципаль-
ной программы) изложить в новой 
редакции (Приложение 1).

1.2. Строку «Объем и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» раздела 1 (Паспорт муници-
пальной программы) изложить в новой 
редакции (Приложение 2).

1.3. Абзацы с 7 по 16 раздела 2 
(Характеристика текущего состояния 
сферы реализации муниципальной 
программы) считать абзацами 10 – 19.

1.4. Раздел 2 (Характеристика те-
кущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы) допол-
нить абзацами 7 – 9:

«Деятельность учреждений куль-
туры является составной частью 
культурной политики района и пред-
ставляет собой систему мероприятий, 
направленную на организацию куль-
турно-массовой, просветительской ра-
боты с целевыми группами населения:

дети и подростки, в том числе со-
стоящие на различных видах учета;

молодежь от 18 до 35;
люди старшего возраста от 50 до 

80 лет;
люди с ограниченными возможно-

стями здоровья.
Силами работников учреждений 

культуры в течение каждого года 
проводится немало интересных, со-
держательных, социально значимых 
культурно-массовых и культурно-до-
суговых мероприятий. Основной це-
лью работы сельских клубов является 
организация досуга населения всех 
категорий граждан, проживающих на 
территории соответствующего посе-
ления, и развитие творчества. 

Среди существующих ограниче-
ний (проблем) для развития сферы 
культуры муниципальных образова-
ний Черемховского района следует 
выделить удаленность учреждения 
культуры от районного и областного 
центров, следствием которой является 

затрудненность и высокая стоимость 
непосредственного культурного вза-
имодействия. Фактором, сдерживаю-
щим развитие учреждения культуры, 
является и недостаточность развития 
материальной базы.».

1.5. Приложение 1 к Муниципаль-
ной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение 3).

1.6. Приложение 6 к Муниципаль-
ной программе (Объем и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы) изложить в новой редакции 
(Приложение 4).

1.7. Показатели результативности 
подпрограммы 1 «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Черем-
ховского районного муниципально-
го образования» на 2018-2023 годы 
Приложения 7 к Муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции 
(Приложение 5).

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

2.1. Направить на опубликование 
настоящее постановление в газету 
«Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
cher.irkobl.ru.

2.2. Внести информационную 
справку в оригинал постановления 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
13.11.2017 № 667 о внесении в него из-
менений настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя мэра по вопросам жиз-
необеспечения Д.В. Горина.

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
24.09.2019 № 543-п

г. Черемхово

Об утверждении основных направлений 
бюджетной и налоговой политики Че-
ремховского районного муниципального 
образования на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

Руководствуясь статьями 172, 184.2 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 15 Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджет-
ном процессе в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования от 27.06.2012 № 210 
(с изменениями, внесенными реше-
ниями Думы от  26.09.2012  № 217, от 
25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 17,  
от 13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 
158), статьями 24, 50 Устава  Черем-
ховского районного муниципального 
образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Основные направле-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

лот № 1 – земельного участка из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:040401:155, 
расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Черемховский район, 
з. Гусева, ул. Строительная, 4В, пло-
щадью 3997 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «индивидуаль-
ный  жилой дом с приусадебным 
участком»;

лот № 2 - земельного участка из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:130102:509, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Парфеново, 
ул. Долгих, 2А, площадью 4000 кв.м, с 
видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного 
строительства»;

лот № 3 - земельного участка из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:170201:1077, 
расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Черемховский район,  
с. Онот, ул. Школьная, 14, площадью 
1120 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «индивидуальный жи-
лой дом с приусадебным участком».

Технические условия подклю-
чения (технологического присое-
динения) объектов капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

лоты № 1-2 - нет возможности 
технологического подключения к  
сетям тепло-, водоснабжения;

лот № 3 – возможность подклю-

ния бюджетной и налоговой политики 
Черемховского районного муници-
пального образования на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 
(прилагаются).

2. Признать утратившим силу по-
становление администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 05.10.2018 № 588-п 
«Об утверждении основных направле-
ний бюджетной и налоговой политики 
Черемховского районного муници-
пального образования на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Отделу организационной работы 
(И.П. Веретнова): 

3.1. внести в оригинал постановле-
ния, указанного в пункте 2 настояще-
го постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изме-
нений настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование 
настоящее постановление в газету 
«Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по 
адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
начальника финансового управления 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
Ю.Н. Гайдук.

Мэр района                                                                                           
С.В. Марач
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
чения к сетям тепло-, водоснабжения  от объекта, расположенного по ул. 
Школьная, 14, от ТВК напротив Дома культуры, давление не более 2 атм. 
При выдаче технических условий их срок действия составит 1 год. Плата 
за подключение (технологическое присоединение) не установлена.

Предельно допустимые параметры разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства:

лоты № 1-3 -  минимальный размер земельного участка - 0,04 га., 
минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м., предельное 
количество этажей – 3, максимальный процент застройки – 60 %, иные 
показатели: высота ограждения земельных участков - до 1,8 м. 

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

Орган местного самоуправления, принявший решение о прове-
дении аукциона: администрация Черемховского районного муници-
пального образования, постановление администрации от 24.10.2019 № 
623-п «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального 
образования, расположенный по адресу: Иркутская область,   г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный участок: собственность не 
разграничена.

Срок аренды земельного участка составляет:
лот № 1 -  20 лет;
лот № 1 -  20 лет;
лот № 1 -  20 лет.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегод-

ной арендной платы (1,5 % кадастровой стоимости земельного участка):
лот № 1 – 1203,30  (одна тысяча двести три рубля 30 коп.) рублей.
лот № 2 – 2695,80 (две тысячи шестьсот девяносто пять рублей 80 коп.) 

рублей;
лот № 3 – 747,94 (семьсот сорок семь рублей 94 коп.) рублей.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:  

31.10.2019  в 09:00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 29.11.2019  в 18:00 часов 

по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

03.12.2019 в 14:00 часов по местному времени по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомления с информацией по 
аукциону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 31.10.2019  по 29.11.2019 по 
местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область,   
г. Черемхово,   ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное время осмотреть 
земельный участок на месте. 

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

Дата, время и место проведения аукциона – 06.12.2019 в 11:00 часов 
по местному времени по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона:    
лот № 1 – 240,66 рублей.
лот № 2 – 539,16 рублей;
лот № 3 – 150 рублей.
Задаток перечисляется на расчетный счет Управления Федерального 

казначейства по Иркутской области: р/сч 40302810350043080065  Отде-
ление Иркутск г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 УФК по Иркутской 
области (КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 385101001, ОКМО 25648000, 
БИК 042520001, код 00000000000000000130. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка лот № ___. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

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

Задаток возвращается претенденту в течение 3 рабочих дней в 
следующих случаях:

- со дня принятия организатором аукциона решения об отказе в про-
ведении аукциона;

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

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

- со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

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

лот № 1 – 36 рублей;
лот № 2 – 81 рубль;
лот № 3 – 22 рубля.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требо-

вания к их оформлению: 

ВЫПИСКА 
из приложения к постановлению администрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 24.06.2019 № 332-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Черемховского районного муниципального образования 
от 08.06.2018 № 377 «Об образовании избирательных участков, участков рефе-
рендума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума»

Перечень
 избирательных участков для организации и проведения выборов, референдумов

№ 
п/п

Номер из-
бирательно го 

участка
Описание границ

Адрес помещения для 
голосования, номер 

телефона

Голуметское муниципальное образование

1. 1739

В составе: с. Голуметь
Улицы: Степная, Калинина, 

Солнечная, Молодежная, Ки-
рова, Совхозная, Энергетиков, 
Некрасова, Озерная, Иретская, 
Садовая, Набережная, Уварова, 

пер.Пионерский

здание МКОУ СОШ 
с. Голуметь; 
с. Голуметь, 

ул. Кирова, 18, 
тел. 89500824706

2. 1740

В составе: д. Верхняя Иреть, 
уч. Мандагай, п. Полежаева, 

з. Труженик, д. Елоты, д. 
Баталаева

Здание МКОУ ООШ 
д. Верхняя Иреть, 37 а, 

тел. 89041415429

3. 1741

В составе: с. Голуметь
Улицы: Советская, Маяков-

ского, Островского, Чапаева, 
Чкалова, Речная, Первомай-
ская, Декабрьская, Луговая, 

Пушкина, Школьная, Горько-
го, Угорская, переулки Бан-
ковский, Кооперативный, 
Больничный, Кузнечный

Здание Дома культуры
 с. Голуметь, 

ул. Калинина, д.10 а, 
тел.  89500941757

Каменно-Ангарское муниципальное образование

4. 1745 В составе: с. Каменно - Ангарск

Здание Дома культуры 
с. Каменно - Ангарск, 

ул. Совхозная, 8, 
тел.  89501063085

5. 1746 В составе: д. Балухарь

Здание МКОУ СОШ
д. Балухарь, 

ул. Школьная, 1 
тел.  89501285012

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. Предло-

жения по цене заявляются участниками открыто в ходе проведения тор-
гов. Каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который 
остается неизменным на весь период аукциона. Участники заявляют о 
готовности заключения договора аренды по заявленной цене поднятием 
карточки. При отсутствии предложений на повышение размера аренд-
ной платы, аукционист троекратно  повторяет предложенную цену. Если 
после троекратного объявления заявленного годового размера арендной 
платы ни один из участников не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
годовой размер арендной платы за объект аукциона и названный аукцио-
нистом последним. Критерий выявления победителя – наивысший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

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

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

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

В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аук-
циона вправе изменить условия аукциона.
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Делегация молодежи и стар-
шеклассников Черемховского 

района приняла участие в межмуни-
ципальном фестивале социального 
проектирования «Мир держится на 
молодых». В этом году на него съе-
хались представители Усольского 
и Черемховского районов, а так-
же принимающая сторона – город 
Свирск. 

В течение целого дня участ-
ники фестиваля знакомились 
с основами социального про-
ектирования и разбирали тему 
социально-негативных явлений 
– наиболее актуальную для мо-
лодежи в наше время. Ребята раз-
рабатывали свои идеи о том, как 
заставить молодежь отказаться от 
вредных привычек, как вовлекать 

в полезную деятельность труд-
ных подростков и многое другое. 
Разработанные проекты молодые 
люди обещали начать претворять 
в жизнь на своих территориях уже 
в ближайшее время.

Много положительных момен-
тов отметили участники во всей 
программе фестиваля – встречи 
с интересными людьми, новые 
знания, знакомства, контакты с 
единомышленниками из других 
организаций и территорий. 

- Понравилась сама организа-
ция – всё продумано до мелочей. 
Было чем заняться и педагогам, 
которые привезли на мероприя-
тие школьников. Мы прослушали 
полезную лекцию от психолога о 
развитии лидерских способностей 
и имели возможность познако-
миться с городом Свирском в ходе 
предложенной обзорной экскур-
сии, – поделилась впечатлениями 
руководитель делегации из с. Но-
вогромово Надежда Бороздина.

В завершение мероприятия 
все участники молодежного фе-
стиваля получили сертификаты, 
команды-победители смотра про-
ектов – ценные призы, а делега-
ции еще и общие фото в рамках.

Екатерина БОГДАНОВА

РАЗНОЕ
МОЛОДЁЖКА

Новый фестиваль, 
новые знакомства, 
новые впечатления

Участники фестиваля «Мир держится на молодых»

НАМ ПИШУТ

Колокола на станциях
15 июня 1865 г. император 
Александр II издал Указ об 
учреждении Министерства 
путей сообщения России. Ру-
ководство публичными зда-
ниями было передано в веде-
ние Министерства внутренних 
дел, а телеграф - Главному по-
чтовому департаменту. В МПС 
был сохранён департамент 
железных дорог и создано 
Управление Главного инспек-
тора частных железных дорог.

Первым министром путей 
сообщения был назначен Па-
вел Петрович Мельников - вы-
дающийся ученый, талантли-
вый инженер и организатор. 

Одновременно с открытием 
железных дорог были введены 
сигналы для отправления поез-
да. С самого начала для этого 
применялись станционные ко-
локола, семафоры, сигнальные 
флажки и фонари. Станцион-
ными колоколами служащие 
пользовались в полном соот-
ветствии со служебным при-
казом, назывался он «Колокола 
на станциях». В приказе дава-
лось объяснение каждому уда-
ру вокзального колокола: один 
удар означал предупреждение 
— приготовиться пассажирам и 
отъезжающим; два удара — за-
нять места в вагонах; три удара 
— отправление состава.

В случае пожаров и других 
несчастий, требующих созыва 
служащих, станционные коло-
кола употреблялись для набата.

Станционные колокола 
всегда вешали непосредствен-
но возле помещения дежур-
ного по станции.  Первый в 
России станционный колокол 
двумя ударами огласил окрест-
ности 30 октября 1837 года в 
12 часов 30 минут. Протяжно 
прозвучал свисток паровоза 
«Проворный», который от-
правился по первой железной 

дороге Санкт-Петербург – Цар-
ское Село. 

Сигналы подавали отдель-
ными ударами в станцион-
ный колокол по распоряже-
нию дежурного по движению 
и ручными колокольчиками 
в «пассажирских и буфетных 
помещениях» сторожем или 
швейцаром, причем швейцар 
громко извещал пассажиров о 
порядковом номере звонка и 
направлении поезда.

Жизнь станционных ко-
локолов продолжалась до 
середины XX века, после их 
заменили на современную 
радиоаппаратуру.

(Колокол - чугунный, специ-
альной отливки, конусовидной 
формы.) По центру колокола 
накованы литеры «МПС» (Ми-
нистерство путей сообщения). 
Попав в историко-краеведче-
ский музей Черемховского 
района, получил новое назва-
ние «экспонат» и занял до-
стойное место в экспозиции 
«История железной дороги 
ст. Половина - п. Михайловка».

 Колокол станционный на-
ходился на станции Половина с 
конца XIX века. Применялся для 
звуковой сигнализации при опо-
вещении отправления пассажир-
ских поездов. Крепился на стене 
здания вокзала у входа в помеще-
ние дежурного по станции. 

В середине 20 века стан-
ционный колокол был снят и 
хранился долгие годы в кла-
довой церкви святого Васи-
лия Великого п. Михайловка. 
В феврале 2019г. предмет был 
безвозмездно передан музею.  

Сотрудники музея выража-
ют огромную благодарность да-
рителям отцу Сергию (Соколову 
Сергею Андреевичу) и Николаю 
Константиновичу Зубареву за 
уникальный экспонат.

Т. ДОРОФЕЕВА, 
директор музея

Акции «серебряных волонтеров» 
Красного Креста
Милосердие и доброта – это 
не только материальная по-
мощь нуждающимся, но и 
неравнодушие, тепло и свет 
души. Вот это тепло своей 
души и дарят «серебряные 
волонтеры» ветеранам, детям 
войны, одиноким представи-
телям старшего поколения. 

Много ли надо пожилым? 
Нет, им нужно доброе слово 
и чтобы о них не забывали. 
Этим мы и занимаемся. По-
сещаем бабушек, беседуем о 
жизни, о проблемах, помогаем 
их решать. На День Победы, на 
День пожилых людей дарим 
подарки. На День Победы за 
добросовестный труд, хоро-
шее воспитание детей вручи-
ли ветеранам медали «Золотое 
сердце»: Туркиной Т.В., Верхо-
туровым М.П. и Л.М., Собка-
ловой Н.У., Черниговой С.В., 
Багалеповой В.И., Амосовой 
О.И., Козыревой А.И. (поки-
нувшей нас летом), Савинской 
В.К., Хренниковым М.М. и А.В.

На День старшего поко-
ления в Зерновом обошла 12 
человек, кто не смог быть на 
встрече, подарила им открыт-
ки с добрыми пожеланиями и 
шарики, в которых «выраженье 
любви»: бывшим медикам - 
Щетининой А.В., Макаровой 
Л.Н., Туркиной Т.В, зоотехни-
ку Уварову Г.А., зав. совхозной 
столовой Уваровой Г.И., опера-
тору связи Обуховой С.П., по-
вару Аминовой Г.А,, передовой 
труженице хозяйства Гилевой 
Р.В, зав. магазином Кузнецовой 
Л.И, труженику тыла Савин-
ской В.К., передовой доярке 
Собкаловой Н.У., знаменитому 
кондитеру Абсаликовой Г.В., 
работнице хозяйства Эповой 

З.И. Остальных поздравила по 
телефону. И людям приятно, 
что о них помнят. 

 

Успевайте делать 
добро сегодня, 
завтра может быть 
поздно!

Посещаю своих бабушек не 
только в праздники. Когда не 
могу прийти, то обязательно 
звоню, справляюсь о здоро-
вье. Поздравляю с юбилеями 
и днем рождения. Ведь в таком 
возрасте каждый день рожде-
ния может быть последним. А 
успеешь сделать доброе дело 
– и на душе хоть и печально, 
но спокойнее. 

Так получилось с моей по-
допечной Софьей Васильевной 
Черниговой. В августе поздра-
вила с 81 годовщиной, попро-
ведовала ее, помогла решить 
проблему с получением важ-
ных результатов обследования, 
сфотографировались. А через 

месяц этот человек ангельской 
души ушла из жизни…

Такая же ситуация с заме-
чательной труженицей и ма-
терью – Надеждой Ульяновной 
Собкаловой. Только провели 
красивый юбилей мужа, я на-
писала в «Мое село» очерк о 
семье (спасибо редакции за 
своевременную публикацию!). 
Когда она заболела, я помогала 
найти памперсы. Ушла Наде-
жда Ульяновна, окруженная 
до последних минут заботой 
и любовью родных.

Жизнь дана на добрые дела! 
А мы все спешим, не успеваем. 
Не долюбив, спешим забыть. 
И всё на завтра оставляем, а 
«завтра» может и не быть! 

Поэтому спешите делать 
добро. Сегодня! Сейчас! Осо-
бенно нашим ветеранам. Им 
так нужны внимание и забота! 
И не только два раза в год.

 
 Т. ЧЕРНЫШЁВА, 

председатель районного
 отделения российского 

Красного Креста

Акция «серебряных волонтеров»

Уважаемые работодатели!
Администрация Черемховского районного 

муниципального образования сообщает 
о проведении областного конкурса детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей» - далее 
Областной конкурс.

Организатором Областного конкурса является министер-
ство труда и занятости Иркутской области.

Областной конкурс проводится среди учащихся образо-
вательных учреждений на территории Иркутской области 
в двух возрастных категориях:

- первая категория - учащиеся образовательных учреждений 
в возрасте от 7 до 9 лет (включительно);

- вторая категория - учащиеся образовательных учреждений 
в возрасте от 10 до14 лет (включительно). 

На областной конкурс принимаются детские рисунки 
на тему охраны труда, отражающие идею о необходимости 
соблюдения правил охраны труда и безопасности жизнеде-
ятельности, раскрывающие причины несчастных случаев, 
пропагандирующие способы безопасного труда и нормы 
безопасности жизнедеятельности, призывающие работать 
безопасно.  

С требованиями, предъявляемыми к рисункам, можно 
ознакомиться на сайте Черемховского районного муни-
ципального образования: http://cher.irkobl.ru/economy/
sektor-po-trudu/meropriyatiya/.

Заявки на участие в Областном конкурсе принимаются 
сектором по труду в срок до 12 ноября 2019 года, контактное 
лицо – Ивановская Юлия Викторовна, телефон 83954650281.

Победители и призеры конкурса награждаются именными 
дипломами, а также подарочной и сувенирной продукцией. 
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
сеновязальный шпагат, зернодробилку 38 OY – роторная, 
банные печи. Весы механические 100, 500 кг.
Тел. 8-950-131-40-50. 

Продам 
сено, солому, зелёнку. Весы механические 100, 500 кг. Токар-
ный станок 1к62, механическую пилу по металлу. 
Тел. 8-924-611-33-49.  

Продам
уголь «Сафроновский». Недорого.
Тел. 8-904-14-11-697.

Сдам
дом в г. Черемхово,, район смычки ул. Ленина и Перво-
майской, ответственным квартиросъемщикам. Возможен 
последующий выкуп в собственность. Оплата только за ком-
мунальные услуги. Подробности при личном общении.
Тел. 8-950-099-51-73. 

Утерян военный билет на имя Пономарева Игоря Геннадье-
вича. Считать недействительным  

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

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

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

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

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

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

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

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

ре
кл

ам
а

ВАКАНСИИ
ООО «Сибирский 

мостостроительный завод» 
приглашает на работу:

станочников по металлообработке,
слесарей-сборщиков, 

сварщиков, электриков, 
наладчиков станков и оборудования, 

штукатуров-маляров,
мастеров-технологов, контролеров, 

инженеров-конструкторов.

По вопросам 
трудоустройства обращаться: 

Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Киевская, 16

Тел. +7-950-050-46-14.
Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 

проекта межевания
Кадастровый инженер  Уколова  Валентина Дмитриевна,  работа-

ющая в ООО СК «Рубин», номер квалификационного аттестата 38-
12-488, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6 
контактный телефон 89501334276, адрес электронной почты: Ukolova 
54 @inbox, извещает участников общей долевой собственности ПСХК 
«Красный Забойщик» о выполнении проекта межевания в отношении 
земельного  участка,  расположенного: Иркутская область, Черем-
ховский район, Черемховское сельское поселение, дополнительная 
территория  «Дальний Шибертуй», площадь земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, 88,8 га . Кадастровый номер 
исходных  земельных  участков  38:20:000000:237, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Черемхов-
ский район, 7  км  северо-восточнее  г. Черемхово,  в  границах ПСХК 
«Красный Забойщик». Заказчиком кадастровых работ  является  
Олейников Вадим Александрович.  Почтовый адрес заказчика: Ир-
кутская область,  Черемховский район, д. Трактовая, ул. Ветеранов,10. 
Контактный телефон: 89501463156.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Забойщика,36. Возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка, а также возражения и 
предложения по доработке проекта межевания принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская 
область,  г. Черемхово,  ул. Забойщика, 36, ООО СК «Рубин».

Уважаемый 
Василий Иванович ЛАВРИНОВИЧ!

Примите самые сердечные поздравления 
по случаю просвоения вам звания «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства Иркутской 
области».

Эта награда является признанием вашего 
огромного вклада в развитие аграрной отрасли 
Черемховского района.

Ваш нелегкий самоотверженный труд в 
одном из ключевых секторов экономики тре-
бует особой самоотдачи, ответственности и 
заслуживает самого глубокого уважения. 

Связав судьбу с агропромышленным 
комплексом, вы приняли на свои плечи груз 
ответственности за продовольственную 
безопасность района и региона, здоровье и 
благополучие его жителей. И все задачи в этой 
сфере вы выполняете с должным энтузиазмом, 
профессионализмом и ответственностью.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и дальнейших 
высоких достижений на благо района, региона, 
страны.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Уважаемый 
Василий Иванович ЛАВРИНОВИЧ!

Коллектив газеты «Моё село, край Че-
ремховский» сердечно поздравляет вас 
с присвоением заслуженной профессио-
нальной награды - почетного звания «За-
служенный работник сельского хозяйства 
Иркутской области».

Этой награде предшествовал долгий 
путь ежедневного труда настоящего агра-
рия. Ваш профессиональный успех — это, 
безусловно, повод для радости и гордости 
всего Черемховского района. 

Почётное звание - высокая оценка ва-
шего вклада в развитие сельскохозяйствен-
ной сферы нашей территории,  свидетель-
ство признания вашего профессионализма 
и ответственного отношения к делу. 

Трудолюбие, настойчивость, верность 
выбранной профессии позволяют вам до-
биваться высоких показателей в труде, 
быть примером для молодых специалистов. 

От души желаем дальнейших успехов 
и новых достижений! Счастья, здоровья и 
благополучия вам и вашим близким!

На основании постановления администрации Черемховского районного муни-
ципального образования №629-П от 28.10.2019 г.  сообщаем, что 04 декабря 2019г. в 
16:00 по местному времени  в актовом зале здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования будут проходить общественные обсуждения 
по предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство и реконструк-
ция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения Михайловка – Березовка (Реконструкция автомобильной 
дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской области)» 

Место проведения слушаний: Иркутская область, Черемховский район, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева 20, в актовом зале.

Заказчик: ОКГУ «Дирекция автодорог» 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Карла Либкнехта, д.99.

Доверенное лицо: ООО «ПроектДор-Сервис» Хлопотникова И.В. по тел. 8(3952)50-
30-81 и по e-mail: dvda81@mail.ru.

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: структурное 
подразделение администрации Черемховского районного муниципального образования: 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и 
экологии   администрации Черемховского районного муниципального образования.
Проектная организация ООО ПроектДор-Сервис.

Предлагаемая форма общественного обсуждения: Слушания.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

19.09.2019  по  20.02.2020г.
Форма предоставления замечаний и предложений: Протокол, замечания в 

письменном виде. 
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду: ознакомиться с материалами предварительной оценки воздействия на окружа-
ющую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство и 
реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Михайловка – Березовка (Реконструкция авто-
мобильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской 
области)» расположенной на территории Михайловского муниципального образования 
Черемховского района и представить свои замечания в письменной форме в срок с 
30.10.2019 по 04.12.2019 года в кабинете № 18 (с 9:00 до 17:00 часов местного време-
ни) здания администрации Черемховского районного муниципального образования, 
расположенного по адресу: Куйбышева ул., д.  20, Черемхово, 665413.
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В единстве наша сила
4 ноября в России отмечается День на-
родного единства. Праздник был учре-
жден Федеральным Законом «О внесе-
нии в статью 1 Федерального закона «О 
днях воинской славы (победных днях) 
России», подписанным в декабре 2004 
года президентом России Владимиром 
Путиным. 

Впервые в России этот новый всена-
родный праздник отмечался 4 ноября 
2005 года.

День народного единства был учрежден 
в память о событиях 1612 года, когда на-
родное ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от польских интервен-
тов. Исторически этот праздник связан с 
окончанием Смутного времени в России 
в XVII веке. Смутное время - период со 
смерти в 1584 году царя Ивана Грозного 
и до 1613 года, когда на русском престоле 
воцарился первый из династии Романовых, 
- было эпохой глубокого кризиса Москов-
ского государства, вызванного пресече-
нием царской династии Рюриковичей. 
Династический кризис вскоре перерос в 
национально-государственный. Единое 
русское государство распалось, появились 
многочисленные самозванцы. Повсемест-
ные грабежи, разбой, воровство, мздоим-
ство, повальное пьянство поразили страну.

Многим современникам Смуты ка-
залось, что произошло окончательное 
разорение «пресветлого московского 
царства». Власть в Москве узурпировала 
«семибоярщина» во главе с князем Федо-

ром Мстиславским, пустившая в Кремль 
польские войска с намерением посадить 
на русский престол католического коро-
левича Владислава.

В это тяжелое для России время па-
триарх Гермоген призвал русский народ 
встать на защиту православия и изгнать 
польских захватчиков из Москвы. «Пора 
положить душу свою за Дом Пресвятой 
Богородицы!» - писал патриарх. Его призыв 
был подхвачен русскими людьми. Нача-
лось широкое патриотическое движение за 
освобождение столицы от поляков. Первое 
народное (земское) ополчение возглавил 
рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но 
из-за распрей между дворянами и казака-
ми, которые по ложному обвинению убили 
воеводу, ополчение распалось. Преждевре-
менно начавшееся в Москве 19 марта 1611 
года антипольское восстание потерпело 
поражение.

В сентябре 1611 года «торговый чело-
век», нижегородский земский староста 
Кузьма Минин обратился к горожанам с 
призывом создать народное ополчение. 
На городской сходке он произнес свою 
знаменитую речь: «Православные люди, 
похотим помочь Московскому государ-
ству, не пожалеем животов наших, да не 
токмо животов - дворы свои продадим, 
жен, детей заложим и будем бить челом, 
чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. 
И какая хвала будет всем нам от Русской 
земли, что от такого малого города, как 
наш, произойдет такое великое дело».

По призыву Минина горожане добро-
вольно давали на создание земского опол-
чения «третью деньгу». Но добровольных 

взносов было недостаточно. Поэтому был 
объявлен принудительный сбор «пятой 
деньги»: каждый должен был внести в каз-
ну ополчения пятую часть своих доходов 
на жалованье служилым людям.

По предложению Минина на пост глав-
ного воеводы был приглашен 30-летний 
новгородский князь Дмитрий Пожарский. 
Пожарский не сразу принял предложение, 
согласился быть воеводой при условии, что 
горожане сами выберут ему помощника, 
который начальствовал бы над казной 
ополчения. И Минин стал «выборным чело-
веком всею землею». Так во главе второго 
земского ополчения стали два человека, 
избранные народом и облеченные его пол-
ным доверием.

 Под знамена Пожарского и Минина 
собралось огромное по тому времени во-
йско - более 10 тысяч служилых поместных 
людей, до трех тысяч казаков, более тысячи 
стрельцов и множество «даточных людей» 
из крестьян.

Во всенародном ополчении, в осво-
бождении Русской земли от иноземных 
захватчиков участвовали представители 
всех сословий и всех народов, входивших 
в состав русской державы.

С чудотворной иконой Казанской Бо-
жией Матери, явленной в 1579 году, Ни-
жегородское земское ополчение сумело 4 
ноября 1612 года взять штурмом Китай-го-
род и изгнать поляков из Москвы.

Эта победа послужила мощным им-
пульсом для возрождения российского 
государства. А икона стала предметом осо-
бого почитания.

В конце февраля 1613 года Земский 

собор, куда входили представители всех 
сословий страны - дворянство, боярство, 
духовенство, казачество, стрельцы, чер-
носошные крестьяне и делегаты от мно-
гих русских городов, избрал новым царем 
Михаила Романова (сына митрополита 
Филарета), первого русского царя из дина-
стии Романовых. Земский собор 1613 года 
стал окончательной победой над Смутой, 
торжеством православия и национального 
единства.

Уверенность, что благодаря именно 
иконе Казанской Божией Матери была 
одержана победа, была столь глубока, что 
князь Пожарский на собственные деньги 
специально выстроил на краю Красной 
площади Казанский собор. С тех пор Ка-
занскую икону начали почитать не только 
как покровительницу дома Романовых, но 
по указу царя Алексея Михайловича, правя-
щего в 1645-1676 годах, было установлено 
обязательное празднование 4 ноября как 
дня благодарности Пресвятой Богородице 
за ее помощь в освобождении России от 
поляков (отмечался до 1917 года). В цер-
ковный календарь этот день вошел как 
Празднование Казанской иконе Божией 
Матери в память избавления Москвы и 
России от поляков в 1612 году. 

Таким образом, День народного един-
ства по сути совсем не новый праздник, а 
возвращение к старой традиции.

В День народного единства в разных 
городах нашей страны политические пар-
тии и общественные движения организуют 
митинги, шествия и концерты, благотвори-
тельные акции и спортивные мероприятия.


