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Сергей МАРАЧ: 
Современная, качественная 
и доступная медицина для людей 

Седьмого мая в преддверии Ве-
ликой Победы жители Камен-
но-Ангарска получили хороший 
подарок – фельдшерско-акушер-
ский пункт. Построенный в рам-
ках программы Иркутской обла-
сти «Развитие здравоохранения 
на 2019-2024годы», он отвечает 
всем современным требованиям. 
Здание возведено по типовому 
проекту, подобные уже функци-
онируют в других поселениях 
Черемховского района.  

- Территория Каменно-Ангарска уже 
давно нуждалась в новом здании ФАПа. 
Люди обращались ко мне с просьбой ре-
шить сложившуюся ситуацию. Мы долго 
к этому шли, и вот настал долгожданный 
момент – ФАП открыт. Отрадно отметить, 
что главный врач городской больницы 
Лариса Манзула откликнулась на наши 
просьбы, предложения. И мнение людей 
услышано – это главное. Сегодня после 
сдачи здания в эксплуатацию жители бу-
дут иметь возможность получать квалифи-
цированную, современную и качествен-
ную медицинскую помощь, - отметил мэр 
района Сергей Марач. 

Как пояснила главный врач городской 
больницы Лариса Манзула, в границах 
земельного участка ФАПа расположены 
площадка для временной парковки ав-
томобилей, выгребная яма, установлены 
мусоросборники. Здание оборудовано ав-
тономным электрическим отоплением, 
системой канализации и горячим водо-
снабжением. ФАП построен на основе 
стального рамного каркаса, внутри него 
13 помещений, всё оснащено необходимой 
медицинской техникой и медикаментами. 

Пресс-служба АЧРМО

Воспитанница Детской шко-
лы искусств п. Михайловка 
Валерия Переляева стала сти-
пендиатом губернаторской 
премии для одаренных детей 
и талантливой молодежи за 
достижения в области куль-
туры и искусства.

Валерия с шести лет обучается 
в ДШИ игре на аккордеоне, неод-
нократно становилась лауреатом 
и победителем областных и зо-
нальных конкурсов и фестивалей, 
выступает на многих поселковых 
и районных праздничных кон-
цертах. 

За победу в конкурсе на право 

выплаты единовременной сти-
пендии боролись более сотни мо-
лодых людей, имеющих успехи в 
области культуры и искусства. В 
число победителей вошли только 
60. Каждый из них получит пре-
мию в размере 50 тысяч рублей. 
Кстати, в этом году размер этой 
премии увеличился более чем в 
два раза, годом ранее стипенди-
аты получали по 20 тысяч рублей.

Как распорядиться губерна-
торской стипендией Валерия Пе-
реляева уже решила – для своего 
дальнейшего обучения и новых 
творческих успехов она приоб-
ретёт цифровое пианино.

Екатерина БОГДАНОВА

Стипендиат губернаторской премии
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«Сегодня – долгожданное для всех со-
бытие. Мы много потратили сил на то, 
чтобы этот проект воплотился в жизнь. 
Подрядчик выполнил все условия в срок, 
в полном объёме, а самое главное каче-
ственно. Мост сделан из современных и 
хороших материалов, которые надежно 
и долго прослужат. Теперь жители могут 
комфортно передвигаться с берега на 
берег, решать жизненно важные ситу-
ации. Ушли многие проблемы», - поды-
тожил мэр района Сергей Марач. Сергей 
Владимирович акцентировал внимание на 
том, что конструктивное взаимодействие 
с правительством региона – решение мно-
гих проблем Черемховского района. И это 
взаимодействие сегодня есть.  

В 2019 году между министерством стро-
ительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области и администрацией Тунгусского 
муниципального образования было за-
ключено соглашение о предоставлении 
субсидии местному бюджету из областного 

в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципального образования 
на ремонт искусственного сооружения 
на автомобильной дороге по ул. Заречная 
через р. Малая Иреть. Сумма контракта со-
ставила 60,00 млн. руб. (областной бюджет 
– 59,94 млн руб., местный бюджет – 60,00 
тыс. руб.). 

- Событие, действительно, значимое 
для жителей, старый мост находился в 
аварийном состоянии, а строительство 
нового было запланировано еще 19 лет 
назад. В перспективе это сооружение 
будет рассматриваться как часть дороги 
до города Усолье-Сибирское, что значи-
тельно сократит и облегчит коммуни-
кацию жителей с городом. В этом году в 
Черемховском районе уже построено три 
новых моста. В селе Лохово, Тунгуске и го-
товится к сдаче мост в Бельске, - пояснил 
Дмитрий Бердников.  

Сразу после сдачи моста в эксплуата-

цию Дмитрий Бердников и Сергей Марач 
посетили местную школу. Там глава района 
и исполняющий обязанности первого зам. 
губернатора Иркутской области пообща-
лись с педагогами. На месте обсудили необ-
ходимость строительства универсального 
модуля на территории сельской школы. 
«Опыт возведения подобных сооружений 
есть, тем более, что площадь при школе 
позволяет это сделать. Обязательно будем 
рассматривать этот вопрос на уровне об-
ласти. Уверен, у нас получится решить эту 
проблему», - сказал Дмитрий Викторович.   

Как отметил Дмитрий Бердников, стро-

ительство универсального модуля при 
школьном учреждении позволит зани-
маться спортом не только школьникам, 
но и всем жителям Тунгуски, что будет 
являться немаловажным фактором при 
решении о его возведении. 

В целом визит исполняющего обязан-
ности первого зам. губернатора Иркутской 
области носил ознакомительный характер. 
Дмитрий Викторович поговорил с жителя-
ми, узнал проблемы территории, а также 
пообещал содействие в ряде их решений. 

Михаил ГЕНИРИН

О ВАЖНОМ

СОБЫТИЕ

Сергей МАРАЧ:
Конструктивное взаимодействие 
с правительством региона – решение 
многих проблем Черемховского района 
12 мая в селе Тунгуска состоялось открытие моста через реку Малая 
Иреть. Его строительства районные и местные власти добивались 
долгих 19 лет. В торжественной обстановке алую ленточку перерезали 
глава поселения Николай Булых, мэр Черемховского района Сергей 
Марач и исполняющий обязанности первого заместителя губернатора 
Иркутской области Дмитрий Бердников. Также на открытии присут-
ствовали и местные жители.

С каждым годом ветеранов становит-
ся всё меньше и меньше, из жизни они 
уходят один за другим. И, к сожалению, 
с ними уходят воспоминания прошлого, 
которые помогают нам восстановить и вос-
произвести картины ужасающих событий 
Великой Отечественной войны. Всего по 
Черемховскому району осталось пять вете-
ранов-участников Великой Отечественной 
войны. Все они были одарены вниманием 
и подарками. Поздравил их с Великой По-
бедой мэр района Сергей Марач: 

«В этот великий для нашей страны 
день хотелось бы отметить важность 
вклада каждого ветерана в ту Победу. Вы 
многое сделали для приближения Победы, 
и для того, чтобы страна как можно бы-
стрее оправилась от страшного удара. 
Сегодня многие пытаются забыть ваш 
подвиг и поверьте – мы не дадим этого 
сделать. Государство о вас помнит и чтит 
ваш подвиг. С праздником! С Днем Победы!»

В Бельске глава района поздравил с 
праздником Победы участницу Великой 
Отечественной войны Галину Ивановну 
Лохову. Помимо подарочного набора ей 
вручили еще один немаловажный подарок 
– книгу о воевавших жителях Черемхов-
ского района «Журавлиный клин. Полёт 
в вечность», выпущенную специально к 
75-летию Победы. Автором этой книги 
является Ярослава Ярина. 

Ольгу Николаевну Малиновскую и Пе-
тра Астафьевича Дубоносова поздравила 
председатель Думы Черемховского района 
Любовь Козлова. Любовь Михайловна вру-
чила ветеранам аналогичные подарки. В 
День Победы не забыли поздравить от лица 
районной администрации и проживаю-
щего в Новостройке Николая Васильевича 
Фролова. Маргарите Николаевне Гринь, ко-
торая сегодня проживает в Иркутске, тоже 
был передан подарочный набор и слова 
поздравления от Сергея Марача.  

Также мэр посетил отремонтированное 
захоронение Николая Черных в Бельске. 
Красноармеец считался пропавшим без 
вести с февраля 1943 года. При проведении 
поисковых работ в рамках акции «Вахта 
памяти-2017» были обнаружены его остан-
ки и переданы на малую родину. «Нужно 
брать пример с предков- героев, чтобы 
для будущих поколений Победа в Великой 
Отечественной войне имела гораздо боль-
шее значение, чем просто исторический 
факт. Чтобы передать память о героях 
Великой Отечественной войны последу-
ющим поколениям, нужно рассказывать 

им о героях и их подвигах, проводить 
тематические мероприятия, посещать 
захоронения и мемориалы, воспитывать 
любовь к Родине», - отметил Сергей Марач. 

Как пояснили в администрации Черем-
ховского района, в целях реализации ме-
роприятий федеральной целевой програм-
мы «Увековечивание памяти погибших 
при защите Отечества на 2019-2024годы», 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, Черемховский 
район согласно заявке получил финансо-
вую поддержку в сумме 111915.0 рублей. 
Указанная сумма предназначена для вос-
становления, благоустройства воинского 
захоронения Черных Николая Степановича 
на общественном кладбище с. Бельск. 

- Это наша память. Важно отме-
тить, что герои возвращаются на свою 
малую родину, пусть даже и по прише-
ствии стольких лет. Все ремонтные 
работы были проведены в срок и в не-
обходимом объёме. Родственники погиб-
шего героя высоко оценили то, что было 
сделано, - сказал глава Бельска Александр 
Тюменцев. 

Благодаря мужеству и героизму совет-
ских людей был спасен мир и сама чело-
веческая цивилизация - только в СССР 
война унесла 27 млн жизней. Сегодня у нас, 
потомков тех, кто победил фашизм, пыта-
ются отнять эту Победу, переписать исто-
рию, хотя именно многонациональный 
советский народ внес решающий вклад в 
разгром нацизма. Память об этом великом 
подвиге не должна исчезнуть и не должна 
быть искажена. Вечная слава героям Вели-
кой Отечественной!

Михаил ГЕНИРИН 

АКТУАЛЬНО

Вечная слава героям!

Мы не должны забыть ни одного героя, сражавшегося за Родину. Они сделали всё, чтобы дети 
и внуки жили под мирным небом. Каждый из солдат той войны достоин того, чтобы память о 
нём была увековечена. Наш народ одержал величайшую победу в истории всего человечества. 
Благодаря мужеству и отваге участников Великой Отечественной войны мир был избавлен 
от фашизма, наша страна осталась свободной, а народ – единым! Проходят годы, но боль 
утраты не проходит… Годы суровых военных лет мы помним через лица наших предков, тех 
отважных людей, которые защищали Родину, боролись за мирное небо над головой.

На новом мосту

Г.И. Лохова принимает поздравления
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На прошлой неделе отметил свой 90-летний 
юбилей замечательный скромный житель села 
Бельск, известный и уважаемый труженик 
аграрной отрасли Черемховского района — 
Егор Бельков.

Вся жизнь Егора Ивановича тесно связана с работой 
на земле и сельскохозяйственной техникой. Его нелегкий 
добросовестный труд заслуживает искренних слов благо-
дарности и может служить примером для многих.

- Бывший передовик производства, почетный работ-
ник аграрной отрасли по сей день пользуется уважением 
среди односельчан, - говорит глава Бельского муниципаль-
ного образования Александр Тюменцев.   

В трудовой биографии Егора Белькова было всё: и 
работа на комбайнах и тракторах, и ранние подъемы, и 
ночные смены, и ремонты прямо в полях. 

Трудолюбивый, скромный, дисциплинированный и 
упорный механизатор всегда был востребован. Ведь любое 
дело, за которое брался, у него спорилось. А самоотвер-
женный труд, которому посвятил более полувека своей 
жизни, был превыше всего.

- Сорок два года мой трудовой стаж в колхозе, ма-
шинно-тракторной станции, совхозе, плюс десять лет 
работал по малолетству, - говорит Егор Бельков.  

Несмотря на солидный возраст, Егор Иванович хорошо 
помнит всю свою жизнь, которая была непростой, напол-
ненной ежедневными трудами и заботами. Родился он в 
заимке Малая Белькова Черемховского района в 1930 году.

Отец - Иван Семенович, трудолюбивый да толковый 
мужик - в те времена возглавлял один из первых местных 
колхозов, мать – Клавдия Дмитриевна трудилась там же. 

- Название уже и не помню. Первые колхозы были 
небольшими – две-три деревушки и при них колхоз, - 
рассказывает Егор Бельков. 

В 43-м году в 13 лет он вместе со сверстниками, таки-
ми же крестьянскими детьми начал свой трудовой путь в 
полеводческом звене. 

- Я из обычной семьи колхозников и с сельским трудом 
познакомился ещё в детстве. Помогал заготавливать 
сено – грузил и возил копны. Потом начал землю па-
хать. Дали соху с запряженной в неё лошадью, а затем 
доверили плуг. Его уже два коня тянули. Парень я ловкий 
был, помимо плуга освоил косилку и пятикрылую жатку, 
- вспоминает Егор Иванович.   

После окончания курсов механизации председатель 
колхоза имени Будённого Анна Григорьевна с уверенно-
стью доверила парню гусеничный трактор «Сталинец» и 
прицепной зерноуборочный комбайн «Коммунар».

Тогда же в 1953 году Егор Иванович познакомился со 
своей будущей супругой Анисьей Ивановной. 

- Клубов ещё не было, вот мы и ходили от заимки 
к заимке. Были вечёрки с песнями, с гармошкой, так и 
познакомились, - рассказывает она.

В этот же год сыграли свадьбу – простую деревенскую, 
без излишеств.  

В 1965 году супруги Бельковы переехали в Бельск, так 
как заимка, где он родился, распалась, не осталось ни 
одного дома.  

- Десятого октября ломал и перевозил дом, - вспо-
минает Егор Иванович.

Поставили дом. Жизнь вновь вошла в спокойное русло, 
Егор Иванович вернулся к работе в полях, а Анисья Ива-
новна на почту устроилась. 

Труд механизатора никогда не был легким, однако 
хлеборобам в послевоенные десятилетия приходилось 
особенно трудно. По словам Егора Ивановича, старались 
засеять хлебом каждый свободный гектар. 

- Когда начиналась уборочная, руководители всех ма-
стей с нами в поле ночевали, проверяли, нет ли потерь 
зерна. Бывало, пройдешь на комбайне пятьсот метров, 
останавливают, засучат рукава и копаются в куче 
соломы, смотрят - не осталось ли зерен, - вспоминает 
Егор Иванович. 

Честность, трудолюбие и упорство, всегда отличавшие 
Егора Ивановича, помогли ему в эти непростые времена. 
Каждый год он был в числе передовиков, отмечен орденом 
«Знак Почёта», медалью «За трудовую доблесть», знаками 
«Ударник пятилетки». Также благодаря заслугам в сфере 
производства сельскохозяйственной продукции неод-
нократно становился участником Выставки достижений 
народного хозяйства.

Егор Иванович никогда не рвался к славе. Работал так 
потому, что это нужно было колхозу. Да и большинство 
его товарищей в советское время так работали.

- Да, на какой только технике ни ездил, – вспоми-
нает Егор Бельков. – Все поля в округе вдоль и поперек 
перепахал. Сколько объехал на комбайне, сейчас даже 
трудно представить. А сила какая тогда у тракторов 
была - от тридцати до семидесяти лошадиных сил и 
никаких условий – даже кабины не было, сидели на про-
низывающем ветру и под палящим солнцем. То ли дело 
сейчас – сидишь в тракторе, как в ресторане, всё для 
тебя. Но работали хорошо, дружно, между собой ладили. 
И никогда не спрашивали, сколько заплатят за работу. 
Бегом бежали к своим комбайнам, работали весело, с 
азартом, не считались со временем. Не то что сейчас.

Вот так, изо дня в день, из года в год работал колхозный 
орденоносец. Сегодня Егор Иванович частенько вспоми-
нает золотое пшеничное поле, себя, убирающего урожай, 
вереницу машин, идущую с полей.

- Я бы еще раз такую жизнь прожил, - говорит он.

Александр ГРОММ

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
ЮБИЛЕЙ

Егор Иванович и Анисья Ивановна Бельковы

Знаменитый хлебороб 
земли черемховской

ПОСЕЛЕНИЯ

В целях наведения 
чистоты и порядка
Уборка улиц в поселениях Черем-
ховского района продолжается. Так, 
например, на территории Узколуг-
ского МО в целях наведения чисто-
ты и порядка постановлением гла-
вы объявлен месячник санитарной 
очистки и благоустройства. 

- В рамках месячника по санитарной 
очистке и благоустройству проведена 
уборка территорий детского сада, дома 
культуры, улиц Центральная и Береговая 
силами населения, работников админи-
страции, культуры, детского сада. Также 
мероприятия по очистке проводились 
в деревне Худорожкина. Кроме того, 
прошла уборка сельского кладбища и 

прилегающей территории, -  рассказала 
Ольга Гоберштейн, глава Узколугского 
поселения.   

По словам Ольги Васильевны, адми-
нистративной комиссией организованы 
рейды по территории поселения в целях 
контроля за исполнением работ по сано-
чистке. Всем руководителям учреждений, 
рекомендовано содержать в надлежащем 
виде здания и подведомственные терри-
тории в течение года. 

Администрация Узколугского по-
селения выражает благодарность ак-
тивным и неравнодушным жителям, 
принявшим участие в уборке и облаго-
раживании как поселковой, так и при-
домовой территорий. 

 Пресс-служба АЧРМО

В начале недели в Голумети организовали и провели субботник по 
уборке территории муниципального образования. В нём приняли 
участие специалисты местной администрации и работники дома 
культуры. Также проведены работы по буртованию, уборке мусора 
на свалке, на территории сельского кладбища и на центральной 
улице села. 

Проведение мероприятий такого плана имеет большое значение для всех жителей 
села. Совместный труд объединяет, а видимый результат — чистые улицы и дороги 
приятно радуют глаз не только местных жителей, но и каждого, кто попадает на тер-
риторию поселения.

Администрация Голуметского сельского поселения выражает слова огромной 
благодарности нашему спонсору – ООО «Разрез Иретский» в лице генерального ди-
ректора Александра Слабея и его заместителю Игорю Ланцевскому, а также водителю 
погрузчика Юрию Нефедьеву за помощь в решении социально значимых вопросов села.

Сразу три учреждения культуры попали в число клубов Иркутской 
области, которые поддержат в 2020 году.

В доме культуры с. Голуметь, а также клубах деревень Худорожкина и Петровка в 
этом году пройдут ремонты. Средства на них будут выделены в рамках партийного 
проекта «Единой России» «Местный дом культуры». Также по результатам участия в 
отборочном этапе этого проекта Межпоселенческий культурный центр АЧРМО получит 
средства на приобретение нового автоклуба. 

Наш корр.
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В Тулуне полным ходом идет капитальный ремонт 
улицы Ленина. В микрорайоне Угольщиков заканчивается 
строительство трех двухэтажных домов, идет их внутрен-
няя отделка. По поручению Игоря Кобзева будет прора-
ботан вариант строительства здесь шести восьмиэтажных 
домов вместо запланированных десяти пятиэтажек. «Это 
позволит увеличить общественное пространство, отдать 
его под благоустройство, создать дополнительные парко-
вочные места», – отметил врио губернатора.

В другом микрорайоне Тулуна – Березовой роще –так-
же кипит работа. Скоро здесь появится 151 индивидуаль-

ных жилых дома (всего запланировано построить 212).
Более 1200 детей города пойдут в сентябре в новую 

школу. Она возводится в микрорайоне Угольщиков и 
рассчитана на 1275 мест. 

Игорь Кобзев побывал и в столице Тофаларии – селе 
Алыгджер. Оно также стало жертвой стихии: здесь было 
затоплено 193 жилых дома и приусадебных участка. При 
паводке вода промыла новое русло реки Уды, создав до-
полнительную угрозу населенному пункту. Для защиты 
Алыгджера было решено возвести временную дамбу 
протяженностью 280 метров. 

«Мы уже готовимся к летнему половодью. До 1 июля 
временная дамба должна быть закончена. Кроме этого 
мы расчищаем русло реки Уда, это улучшит ее пропуск-
ную способность. Всё это делается для обеспечения без-
опасности жителей Алыгджера», – сказал Игорь Кобзев.

В Нижнеудинске врио губернатора проинспектировал 
ход восстановления отделений районной больницы. Все 
они были серьезно повреждены при наводнении. После 
капремонта свои двери первым открыло детское отделе-
ние, а первого июня заработает местная поликлиника: 
отделочные работы уже близятся к концу, закуплены всё 
необходимое оборудование и мебель. 

Одним из важнейших вопросов для Нижнеудинского 
района Игорь Кобзев назвал строительство гидрозащитных 
сооружений. Он посетил район Тофаларской базы, где 
в 2019 году размыло береговую линию основного русла 
реки Уды. Сейчас там строится временная дамба общей 
протяженностью 820 метров. Как и в Алыгджере, она ста-
нет своеобразным фундаментом будущего капитального 
сооружения.

В Тайшетском районе Игорь Кобзев уделил особое 
внимание ходу работ по инженерной защите села Талая 
и поселка Соляная от затопления. В срок до 1 июня здесь 
должны завершиться аварийно-восстановительные ра-
боты, проект берегозащиты – в стадии разработки. На 
реализацию проекта потребуется порядка 250 млн рублей. 
В Соляной идет расчистка русла реки Бирюсы, намечена 
реконструкция существующих укреплений.

НАШ РЕГИОН

Защитить от стихии раз и навсегда
В первых числах мая глава региона Игорь Кобзев побывал 
в районах, пострадавших от прошлогоднего наводнения. Он 
проверил, как ведется строительство новых домов, социаль-
ных объектов, дорог и берегозащитных укреплений, которые 
позволят не допустить подобных трагедий впредь.

Игорь Кобзев: Мы должны 
полностью поменять мировоззрение 
по вопросам, связанным со своим 
здоровьем

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 
стал вторым из глав российских регионов, кто был 
приглашен в прямой эфир «Экспертного института 
социальных исследований».

Эта федеральная некоммерческая организация зани-
мается аналитическими исследованиями и стратегиче-
скими разработками в области политики и экономики. 
Отвечая на вопросы директора департамента регио-
нальных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной, Игорь 
Кобзев рассказал о мерах, предпринимаемых в нашей 

области для борьбы с коронавирусной инфекцией и ее 
последствиями.

Серия интервью «Регионы о главном» посвящена 
лучшим управленческим практикам. В рамках инста-
грам-трансляции были озвучены актуальные вопросы 
от модератора, экспертов, жителей региона. Разговор 
получился открытым и неформальным. 

Глава региона рассказал о стимулирующих выплатах 
медработникам, на которые выделено 269,4 млн рублей 
из областного бюджета и 281,3 млн рублей – из федераль-
ного. А также о своем предложении Президенту: зачесть 
время работы с коронавирусом для этих категорий специ-
алистов как тройной стаж: один день работы за три дня.

Ограничительные меры постепенно смягчаются. Хотя 
режим самоизоляции продлен, жителям разрешены по-
ездки на дачи и садовые участки – при условии строгого 
соблюдения мер индивидуальной защиты. Перевоз-

чикам рекомендовано обеспечить наличие в салонах 
общественного транспорта антисептиков, увеличить 
количество машин на маршрутах.

Расширен список предприятий, которым разрешена 
деятельность: сначала в него вошли парикмахерские и 
другие предприятия сферы обслуживания, затем мебель-
ные магазины, автосалоны и автомастерские.

В заключение Игорь Кобзев отметил, что выход ре-
гиона из сложившейся ситуации ему видится в работе 
по трем направлениям: «Первое – развитие экономики 
и производства. Второе – обеспечение общественной 
безопасности. И третье – граждане должны сами 
принять новую модель стандарта безопасности для 
себя. Мы вошли в одну историю, выходим уже из другой… 
Мы должны полностью поменять мировоззрение по 
вопросам, связанным со своим здоровьем».

Об окончании учебного года 
и плюсах для победителей 
олимпиад

В Иркутской области завершилась региональная меж-
вузовская олимпиада «Золотой Фонд Сибири». С ее 
победителями встретился глава региона Игорь Кобзев.

«Область уже гордится вами, – обратился к молодёжи 
Игорь Иванович. – Личным примером вы доказали, что 
даже в условиях ограничений можно не только хорошо 
учиться, но и побеждать в масштабных конкурсах и 
олимпиадах. Ваша победа – результат усердного труда, 
неординарного подхода к обучению, тесного контакта с 
педагогами. Благодарю вас и ваших наставников».

Врио губернатора ответил на вопросы старшеклассни-
ков. В первую очередь они касались сроков завершения 
учебного года и начала приемной кампании в вузах. 

Школы Иркутской области с 6 мая ограничили учебную 
нагрузку. Удаленное обучение с применением дистан-

ционных технологий продолжится лишь по некоторым 
дисциплинам. Учебный год всем рекомендовано завер-
шить к 25 мая.

ЕГЭ пройдёт в обычном режиме (очно) по единому для 
всей страны расписанию. Сроки проведения установит 
Министерство просвещения РФ в ближайшие дни. Воз-
можность отмены ЕГЭ или его проведения дистанционно 

не рассматривается. В связи с этим будет скорректирована 
и работа приемных комиссий. Документы можно будет 
подать тремя способами: лично, почтой и через электрон-
ные сервисы. Количество бюджетных мест в вузах региона 
в этом году выросло на 11%, сообщил выпускникам врио 
губернатора.  

Конечно, ребята интересовались возможностью про-
ведения последних звонков и выпускных балов. «Ре-
шение будет принято с учётом эпидемситуации на 
конкретный момент, – ответил Игорь Кобзев. – Нужно 
быть готовыми к любому развитию событий. Прио-
ритет для нас – здоровье выпускников, родителей и 
преподавателей».

Также он рассказал будущим студентам о префе-
ренциях, которые они получили, став победителями и 
призерами олимпиады. Это возможность получения 
финансового гранта или дополнительной повышенной 
стипендии; дополнительные баллы к результатам еди-
ного госэкзамена при поступлении в вузы-организаторы 
олимпиады; шансы на бесплатное обучение в образова-
тельном центре «Персей».
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Перед вами фотография, которая была 
сделана в 1943 году на участке 49 армии 
II Белорусского фронта. У своей землянки 
сфотографирован наш земляк Аркадий 
Петрович Сопов, заместитель начальника 
политотдела. 

Аркадий Петрович родился в 1907 году 
в поселке Михайловском (это название 
поселка сохранится до 1920 года), в семье 
железнодорожного рабочего. В 1920 году 
вступил в комсомол, а в 1928 году, будучи 
двадцатилетним юношей, был принят в 
члены РКП (б).

Фронтовой путь Аркадия Петровича 
начнется летом 1941 года в составе 18 
стрелковой дивизии (в 1942 году она по-
лучит наименование гвардейская) в долж-
ности начальника политотдела дивизии. 
Он имел большой опыт партийной работы 
в Западно-Сибирском крайкоме и Новоси-
бирском обкоме партии. 49 армия входила 
в состав Резервного фронта и защищала 
подступы к Москве на рубеже Гжатск – 
Сычёвка. Бои в этом направлении были 
жестокими, ведь совсем рядом - Москва. 

Перед руководством политотдела сто-
яла важная задача - не допустить паники 
среди солдат (наши солдаты были воору-
жены винтовками, а немцы - автоматами). 

Важно было научить солдат не бояться 
врага. Аркадию Петровичу не раз под Мо-
сквой приходилось водить в атаку солдат 
дивизии, показывая мужество и героизм. 

Летом 1942 года дивизия вела ожесто-
ченные бои западнее г. Юхнов в направле-
нии г. Мосальск Калужской области. Здесь 
войска 49 армии, в том числе 18 гвардей-
ской стрелковой дивизии, состоящей из 
сибиряков, удерживали плацдарм у селе-
ния Вышнего, не давая возможности нем-
цам захватить Варшавское шоссе, а это 
был открытый путь на Москву. И он смог 
убедить бойцов не бояться врага, танков 
армии Гудериана.

В 1942 году Солопов был назначен на 
должность начальника политотдела ди-
визии. А позже заместителем начальника 
политотдела 49 армии, с которой прошел 
боевой путь от Подмосковья до Эльбы. 49 
армия освобождала Калужскую и Смолен-
скую земли, Белоруссию, Польшу, Восточ-
ную Пруссию, Померанию. В наградных 
листах мы прочитали следующие слова об 
Аркадии Петровиче: 

1. 1943 год, представление к ордену 
Красной Звезды. «Во время мартовских на-
ступательных боев, выезжая в части, лично 
показывал образцы мужества... разъяснил 

танкистам об условиях и тактике боя в 
лесной местности…»

2. 1944 год, представление к ордену 
Отечественной войны 1 степени. « … На-
ходясь в боевых порядках наступающих 
частей и заметив застрявшие в болоте 
на восточном берегу реки Проня 32 са-
моходных пушки, 9 танков и 38 орудий, 
тов. Сопов мобилизовал бойцов … 95 сд 
(стрелковой дивизии), шоферов, танкистов 
и расчеты артиллерии, организовал подно-
ску лесоматериалов и по готовому настилу 
организовал спасение застрявшей техники. 
В бою ведет себя мужественно, решения 
принимает быстро и правильно…»

Опыт, накопленный в боях, пригодил-
ся Аркадию Петровичу, когда он работал 
начальником политуправления округа и 
Ставки Верховного Главнокомандования 
на Дальнем Востоке, членом Военного со-
вета и начальником политотдела Особой 
Краснознаменной армии.

Аркадий Петрович был награжден ор-
деном Красного Знамени, орденом Оте-
чественной войны первой степени, двумя 
орденами Красной Звезды и более 10 меда-
лями. После войны он работал в политот-
деле Сибирского военного округа.

Краеведческое объединение 
школы № 1 п. Михайловка

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Фронтовой путь 
Аркадия Сопова из Михайловки

Аркадий Сопов у своей землянки. 1943 год.  

В советской военной энциклопедии есть слова, посвященные 
политработникам Красной армии, - «…являлись образцом 
дисциплины, твердости, самоотверженности непоколебимой 
воли к победе над врагом, примером выдержки, хладно-
кровия, смелости и инициативы в бою». Мы думаем, что эти 
слова характеризуют нашего земляка, участника Великой 
Отечественной войны Аркадия Петровича Сопова.

ДЕТИ ВОЙНЫ

История одной семьиВ Сибирь супружеская пара 
Базалийских приехала в да-
леком 1960 году из Украин-
ской ССР. С собой два чемо-
дана и трёхлетняя дочь на 
руках. 

Живут в деревне Худорожкина и идут 
рука об руку Иван Лукьянович и Нина Ми-
трофановна уже более 60 лет. Жить на-
чинали практически с нуля. Купили дом, 
постепенно обзаводились хозяйством. На 
сибирской земле родилось у них ещё три 
дочки. Трудились, не жалея сил, на благо 
своей семьи.

Нина Митрофановна была передовой 
дояркой, удостоена звания «Ветеран тру-
да», награждена правительственной награ-
дой – орденом Трудовой Славы 3 степени.

Иван Лукьянович работал там же на 
ферме скотником. За многолетний труд ему 
присвоено звание «Ветеран труда». А ещё 
в свободное время он играл на гармошке, 
которую и сейчас иногда достаёт.

Но детство, опалённое войной, из па-
мяти не вычеркнешь и не сотрёшь..

Маленький Ванюшка, 6 лет от роду, 
помнит, как провожал своего отца на 

фронт. Не знал тогда ребёнок, что видит 
его в последний раз. Отец пропал без ве-
сти в 1944 году. А потом был непосильный 
труд и голод. Со слезами на глазах вспо-
минает Иван Лукьянович, как собирали 
в поле колоски. Горький вкус лепёшек из 
полыни ещё долго был на губах. В школе 
окончил четыре класса, а после войны 
работал почтальоном.

Ниночке на начало войны было совсем 
мало лет, но она помнит, как деревню окку-
пировали фашисты. Немецкий солдат схва-
тил на руки девчушку, но потом почему-то 

отпустил. А когда вернулся с фронта отец с 
орденом Славы на груди, детской радости 
не было предела.

Тяжёлые испытания пришлось перене-
сти детям той страшной войны. Но они вы-
жили, вырастили детей, помогают растить 
внуков. У Нины Митрофановны и Ивана 
Лукьяновича 12 внуков и два правнука. 
Свой огромный жизненный опыт бабушка 
с дедушкой передадут им.

Светлана УВАРОВА, 
д. Худорожкина

Супруги Базалийские в молодости Во время семейного торжества
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Праздник и поздравления с доставкой на дом получили 
в День Победы ветераны Голуметского муниципального 
образования.

По традиции в начале дня 9 Мая в Голумети состоялась 
церемония возложения венка к обелиску Воинской славы, 
как дань уважения и почтения всем односельчанам, погиб-
шим во время Великой Отечественной войны. Минутой 
молчания почтили память павших в боях за Родину. В этом 
году митинг был не массовым, участие в нём приняли 
глава поселения Лариса Головкова, генеральный дирек-
тор ООО «Разрез Иретский» Александр Слабей, работник 
военно-учетного стола Екатерина Гаврикова, директор 
Дома культуры Сергей Венгжин.

Продолжился праздничный день вручением подар-
ков ветеранам и труженикам тыла на дому. В этом году 
провести праздничные и торжественные мероприятия, 
приуроченные к Дню Великой Победы, не позволила 
сложная эпидемическая обстановка. Проводить в такое 

время массовые мероприятия и подвергать опасности 
ветеранов у нас нет ни морального, ни юридического 
права. Тем более, что старшее поколение находится в 
особенной группе риска.

Тем не менее, никто не остался без внимания. Фрон-
товая бригада поздравила 13 человек: одного участника 
ВОВ и 12 тружеников тыла.

Художественные руководители подарили каждому 
музыкальный номер, исполнили легендарную песню « Ка-
тюша» и пожелали здоровья, оптимизма и бодрости духа, 
передали праздничные продуктовые наборы от «Разреза 
Иретский», подарочные сертификаты от индивидуального 
предпринимателя Александра Валерьевича Яковлева, 
конфеты от СХ ПАО «Сибирь» и подарок от поселения, 
вместе с пожеланиями мира и добра. 

Нарядная автоколонна из четырех единиц техники 
проехала по улицам поселения, привлекая внимание 
жителей праздничным гудком.

В Свято- Никольском храме тем временем отец Дими-

трий отслужил панихиду по воинам, погибшим, умершим 
от ран, по участникам войны и тыла, ушедшим от нас в 
мир иной уже в мирное время.   

Администрация Голуметского муниципального об-
разования выражает слова искренней благодарности 
нашим предпринимателям Никулину Артуру, Булгатову 
Александру,  Будякову Александру, Мезенцевой Наталье, 
Сметаниной Марине, Афанасьевой Татьяне, Нефедову 
Борису, Яковлеву Александру, Слабей Александру, Корбов-
скому Евгению за спонсорскую помощь в организации и 
проведении праздника. Успехов и процветания вашему 
бизнесу! Динамичного вам продвижения вперед, к новым 
бизнес-высотам.

Лариса ГОЛОВКОВА, 
глава Голуметского поселения

ЭХО ПРАЗДНИКА

Истории Победы
Великая Отечественная война катком прошлась по каждой 
российской семье. И 75 лет спустя память о ней не угасает 
в сердцах тех, чьи отцы, деды и прадеды ценой крови и 
лишений отстояли наше право на свободу.

В любом иркутском доме наверняка 
хранятся свои святыни, связанные с той 
войной: фото героев, затертые фронтовые 
треугольнички писем, награды. Есть такие 
реликвии и у врио губернатора региона 
Игоря Кобзева. Оба его деда – фронтовики. 
Накануне Дня Победы Игорь Иванович рас-
сказал об истории своей семьи, связанной 
с годами войны.

– Дедушка по линии отца, Алексей Гри-
горьевич, ушел на фронт в самом начале 
войны, – вспоминает Игорь Кобзев. – И 
погиб ровно через месяц, 23 июля, в пер-
вом же бою под Кандалакшей Мурманской 
области. 

200 человек из Воронежа отправились 
на север в первые дни войны. А в том бою 
под Кандалакшей всего погибло около 
тысячи бойцов. Отцу Игоря Ивановича 
не было еще трех лет, когда пришла по-
хоронка. 

– Отец ездил потом туда, видел эти 
даты на памятнике: 1903-1941. Тридцать 
семь лет…

Второй дед, по маме, прошел всю во-
йну. В семье Кобзевых берегут не только 

высокие награды фронтовика деда Евсея 
– орден Славы 3-й степени, орден Великой 
Отечественной войны 2-й степени, но и 
фото военных лет, и документы. Например, 
приказ от 26 апреля 1944 года о награж-
дении командира стрелкового отделения 
77-го стрелкового полка 80-й стрелковой 
дивизии Ленинградского фронта старшего 
сержанта Миронова Евсея Петровича. 

Под сухими стандартными строками 
тех лет – «за образцовое исполнение бо-
евых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и мужество» 
– кроется целый пласт жизни конкретного 
человека. 

– Дед был блестящим стрелком, снай-
пером, мы понимаем, кто это такие, – 
рассказывает Игорь Кобзев. – Он никогда 
не ходил в церковь после этого. Никогда не 
вспоминал о своих деяниях. Парадный мун-
дир надевал раз в году – на Девятое мая.

Игорь Иванович вспоминает, как, став 
курсантом военного училища, приехал 
к деду после принятия присяги. И тогда 
Евсей Петрович надел мундир второй раз 
за год, чтобы выйти с внуком на улицу.

 – Он был уже тяжелобольным чело-
веком, потерял зрение, почти не ходил 
– последствия ранения в ногу. Но тут 
мы пошли, и соседки разные, которые си-
дели тогда на лавочках у подъезда – они 
встали.

Именно благодаря деду, уверен Коб-
зев, сформировалось у него понимание 
ответственности за все вопросы – очень 
показательным был пример.

– Именно от него я услышал и на-
всегда запомнил: всё, что ты делаешь, 
должно приносить пользу людям. Ты — 
военный человек, ты – государственный 
человек, делай так, чтобы после твоих 

решений люди не обижались. До сих пор 
этим заветам следую, – признается врио 
губернатора.

Евсей Петрович и до войны, и после 
служил в пожарной охране. И этот пример, 
говорит Кобзев, во многом предопределил 
его судьбу:

– На примере деда я сделал свой выбор 
карьеры военного, о котором никогда не 
пожалею. День Победы для меня действи-
тельно праздник со слезами на глазах. 
Потому что в этот день мы вспоминаем 
тех, кто нам дал жизнь. То великое поко-
ление, которым и гордимся и у которого 
учимся.

Акция «Живая музыкальная 
открытка» в Зерновом
День Победы нельзя ни отменить, ни перенести! Он 
вписан в историю кровью героев войны, слезами ма-
терей и жен, голодными обмороками детей войны!  И 
для оставшихся еще в живых ветеранов и детей войны 
– это самый главный, волнующий  день!

Поэтому никак нельзя было их оставить без внимания 
и поздравлений! 

Для людей поколения победителей в Зерновом подго-
товили фронтовые треугольные письма с поздравлениями 
и воздушные шары, своими цветами символизирующие 
пожелания мира, добра и благополучия.  

Самый старший - это 93-летний труженик тыла из 
д. Бархатова Алексей Афанасьевич Кутафин, 90 лет ис-
полнилось реабилитированным Елене Антоновне Крыса 
и Варваре Антоновне Андрейчук.  88-летняя Вера Ки-
рилловна Савинская только в конце 2019 года получила 
статус «Труженик тыла» благодаря помощи специалиста 
Управления соцзащиты Светланы Кузиной.  Тяжелые вос-
поминания детства вызывают слезы на глазах у 85-летней 

бывшей медсестрички Тамары Васильевны Туркиной, у 
бывшего главного экономиста хозяйства «Петровское» 
Анны Ивановны Ильясовой и у Михаила Петровича и 
Людмилы Матвеевны Верхотуровых.

Софья Павловна Обухова, Зоя Ивановна Эпова, вдова 
Галина Дмитриевна Гришова, Валентина Ивановна Бага-
лепова  и Тамара Дмитриевна Перфильева живут с детьми 
и полны оптимизма.  Стараются не поддаваться болезням 
Ольга Ивановна Амосова, Вера Пименовна Иванова, Ни-
колай Емельянович Константинов, Виталий Иванович 
Собкалов и Г.А. Уваров. Про Лидию Ивановну Серебрякову 
и Галину Калистратовну Петухову можно сказать, что 
старость их дома не застанет, хотя им тоже уже за 80 лет!

Вере Пименовне и Лидии Ивановне в этот светлый 
праздник вручили награды «Золотое сердце». 

В п. Молочном помогал поздравлять с Днём Победы 
член совета ветеранов А.К. Чернышёв. Там поздравили 
ветерана-афганца – Виталия Анатольевича Махнева.

В д. Бархатова помощником был водитель админи-
страции Евгений Никонов, а в Петровке вместе со мной 
ветеранов поздравляла завклубом Анна Карпачёва.

Из-за болезни не смогли лично поздравить Марию 
Акимовну Кобелеву и Антонину Семеновну Иванову, 
передали всё через живущих с ними сыновей.  

Тем, кто живет у детей в другом городе, я переслала 
видео со словами поздравления и с песней. Хочу сказать 
большое спасибо Татьяне Михайловне Федоренко, которая 
выделила праздничные коробки конфет для петровских 
ветеранов.

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель 

совета ветеранов 
с. Зерновое

Праздник состоялся, 
несмотря на пандемию
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Читают дети 
о войне
Под таким названием состоялся районный поэтический 
online-марафон, в котором приняли участие и читатели 
зерновской библиотеки. 34 чтеца в возрасте от 5 до 14 
лет представили свои видеопрочтения стихов, посвя-
щенных юбилею Победы. Все выступления ребят были 
размещены в социальной сети «Одноклассники» на 
странице библиотеки с. Зерновое. Огромное спасибо 
всем, кто принял участие в поэтическом марафоне! 

Отдельные слова благодарности наставникам ребят: 
воспитателям Л.В. Шишкиной (ДОУ с. Зерновое) и Т.В. 
Гребневой (ДОУ д. Петровка), учителям М.А. Долгих – ее 
5 «а» класс в полном составе выступил в марафоне, и она 
сама представила отрывок из повести Б. Васильева «В 
списках не значился». А также А.Н. Васёха, Н.В. Белоко-
пытовой. Спасибо родителям ребят, которые снимали 
выступления детей на видео.

Online-марафон «Читают дети о войне» помог нашей 
библиотеке провести дистанционно одноименный конкурс 
чтецов среди воспитанников зерновского детского сада. В 
прошлом году состоялся первый опыт проведения такого 
конкурса в рамках сотрудничества наших учреждений, и 

посвящен он был Дню семьи. Опыт оказался успешным, и 
было решено продолжить совместную творческую работу 
с дошкольниками. 

В этом году количество участников удвоилось. Второй 
раз участвовали в конкурсе  София Параева и Григорий 
Белоголов. Впервые попробовали свои силы Максим 
Лаврентьев, Алина Шерстянкина, Захар Поташенко, Аль-
бина Уренинова и Екатерина Семушева. Поздравляем 
всех ребят с началом творческого пути! Пусть впереди их 
ждут большие и маленькие победы! В этот раз принято 
решение поощрить всех участников конкурса за смелость 
и терпение (ведь выступать перед камерой - ох как не 
просто!). Приз зрительских симпатий определили гости 
и друзья зерновской библиотеки в ОК, отдавшие наиболь-
шее количество голосов выступлению Кати Семушевой. 
Молодец, Катюша!

Все ребята, выступившие в поэтическом марафоне, 
получат сертификаты участников. Еще раз всем большое 
спасибо за сотрудничество с библиотекой!

Марина КРЕСЮК,
заведующая библиотекой с. Зерновое

Победа в сердце 
каждого живёт!
9 Мая- священная и дорогая для каждого из нас дата, 
которую мы встречаем с особыми чувствами, со слезами 
на глазах. День Победы – наше всеобщее достояние и 
гордость.

9 Мая на территории Нижеиретского поселения прошло 
поздравительное мероприятие, посвященное юбилейной 
дате -  75-летию Победы.

Начался он с военных песен и возложением венка 
к обелиску. Это дань уважения нашим фронтовикам, 
которые ушли защищать Родину. Ровно в 11.00 часов от 
дома культуры тронулся грузовик, оформленный флага-
ми, шарами, музыкальной аппаратурой и плакатами с 
поздравлениями. 

Также в мероприятии участвовали глава Нижнеирет-
ского МО В.В. Григорьев, директор дома культуры Л.А. 
Усцова, специалист по соц. работе А.Ю. Ковалева, заведу-
ющая сельской библиотекой И.А. Шиян, З.В. Стукалова. 
Шествие прошло по всем улицам деревни Бажей и села 
Нижняя Иреть с музыкальным поздравлением труженикам 

тыла и вдовам ветеранов, а их у нас шесть человек. К со-
жалению, с каждым годом всё меньше ветеранов остаётся 
в нашем поселении. 

Со слезами на глазах труженики тыла и вдовы участ-
ников войны принимали музыкальные поздравления и 
подарки. Фронтовую машину жители встречали возле 
домов улыбками и восхищением. 

Праздничное мероприятие закончилось акцией «Свеча 
памяти» на окнах жителей села и салютом. Хотелось бы 
выразить огромную благодарность спонсорам: В.В. Мухо-
рину, Е.Н. Корбовскому, А.А. Шаповалову. 

В наших силах, уважаемые жители, 9 Мая отметить так, 
чтобы наши ветераны увидели, что никто не забыт, что 
мы помним их подвиг! Желаю нашим труженикам тыла и 
вдовам участников ВОВ крепкого здоровья, праздничного 
настроения, пусть небо над нашей Родиной всегда будет 
мирным и безоблачным!

 
А. КОВАЛЁВА, 

специалист по соц. работе 

Вспоминаем 
историю вместе
Молодежь Черемховского района приняла участие в 
историческом квесте «Страницы памяти», посвящен-
ном истории Великой Отечественной войны.

В рамках квеста участникам нужно было пройти не-
сколько этапов – вспомнить названия городов-героев, 
рассказать историю участия в войне своих прадедов, 
ответить на вопросы викторины и многое другое. Побе-
дителями стали восемь человек из Новогромово, Саян-
ского, Тальников, Алёхино, Михайловки и Парфёново.

«Работа с молодежью в направлении патриоти-
ческого воспитания продолжается в Черемховском 
районе, несмотря на режим самоизоляции. Многие 
мероприятия сейчас проводятся в дистанционном 
формате. Так, мы провели исторический квест в 
преддверии 9 Мая. Задания участники получали в 
течение четырёх дней, затем, до определенного 
времени, должны были их выполнить и отправить 
организаторам результат. В целом были показаны 
неплохие знания и проявлено желание участвовать в 
таких мероприятиях. Самым эрудированным мы под-
готовили тематические подарки и в скором времени 
вручим их», - рассказал региональный специалист по 
патриотическому воспитанию и допризывной подго-
товке Рустам Фамхутдинов.

Екатерина БОГДАНОВА

В селе Саянское, несмотря на запрет массовых ме-
роприятий и действие режима самоизоляции, празд-
ничные мероприятия в честь Дня Победы состоялись. 
В них приняли участие глава поселения Александр 
Андреев, работники культуры, педагоги и активная 
молодежь.

Самым главным и значимым в этот день было 
внимание тем людям, которые стали свидетелями 
войны: работали в тылу и посвятили свою молодость 
восстановлению страны в послевоенные годы. Их в 
этом году поздравляли на дому. Каждому труженику 
тыла волонтёры написали «Письма Победы», в которых 
выразили свою благодарность за Победу, пожелали 
им здоровья и всех благ. Эти треугольные конверты, 
напоминающие весточки от родных с фронта до слёз 
задели бабушек. В их глазах можно было увидеть ра-
дость и горечь воспоминаний одновременно. Вручили 
труженикам и подарки к 75-летию Победы.

Жители поселения приняли участие в высадке 
«Аллеи ветеранов», которая прошла в рамках всерос-
сийского проекта «Сад памяти», а также организовали 
автопробег по улицам Саянского и возложили гирлянду 
в память о воинах, не вернувшихся с фронта. 

Наш корр.

Село помнит…

ТАК ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫТАК ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В АЛЁХИНО ...В АЛЁХИНО ...

В ЛОХОВО ...В ЛОХОВО ...

В МИХАЙЛОВКЕ ...В МИХАЙЛОВКЕ ...В САЯНСКОМ ...В САЯНСКОМ ...
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Нехитрые советы 
для твоей красоты

1. Не стоит доводить свое лицо до идеала. Идеальная 
внешность кажется неестественной и часто отталкивает, 
чем притягивает. Не доводи свои брови до идеально оди-
наковых – это бесполезная трата времени и сил, а также 
не следует их превращать в тонкие ниточки. Твое лицо 
станет невыразительным и постаревшим.

2. Не нужно добиваться скрипа на коже после умы-
вания. Смывая весь кожный жир, ты вынуждаешь кожу 
быть неэластичной. Лучше для умывания использовать 
деликатные средства, которые и очистят хорошо, и кожа 
останется увлажненной.

3. Как только на небе появляется жаркое солнце, ис-
пользуй очки солнцезащитные и не забывай перейти на 
увлажняющие крема. Влага для кожи – это ее молодость.

4. Если ты не собираешься никуда выходить, не стоит 
наносить косметику на лицо, а придя домой после работы 
– смывай ее сразу, не дожидаясь сна.

5. Как только ты обнаружишь загрубевшие логти или 
пятки – натирай их лимоном. Самого натурального от-
шелушивающего и одновременно смягчающего средства 
еще никто не придумал.

6. Выбрать правильный тон тональной основы – по-
ловина дела. Сначала нанеси на запястье немного крема 
и выйди из магазина в естественное освещение. Свету в 
магазине, зачастую холодных дневных ламп, доверять 
нельзя.

7. Даже если нет ни денег, ни собственных сил на 
маникюр – нанеси обычный базовый лак для ногтей. 
Лак быстро высохнет и ногти сразу станут аккуратными, 
ухоженными и натуральными.

8. Не увлекайся зеркалами с увеличением. Ты начнешь 
устранять все мельчайшие недостатки кожи, и в итоге твое 
лицо превратится в маску.

Как правильно 
хранить зимние вещи в межсезонье?

Простые советы и рекомендации помогут сохранить 
ваши теплые вещи в хорошем состоянии не один сезон.

Чистим и стираем
Весной, летом и ранней осенью основная угроза для 

нашей теплой одежды, особенно из шерсти, пуха и меха 
– небольшие бабочки, время от времени выпархивающие 
из разных уголков квартиры. А точнее не сами эти едва 
заметные летающие насекомые, которых мы пытаемся 
поймать и уничтожить (что зачастую удается), а то, что 
остается невидимым до поры до времени для нашего 
глаза – это яйца, которые они откладывают и из которых 
со временем появляются червячки, безжалостно расправ-
ляющиеся с нашими вещами.

Поэтому перед тем, как убрать теплые вещи на дли-
тельное хранение, рекомендуется внимательно осмотреть 
и очистить одежду от пятен, грязи и неприятных запахов. 
Чистая одежда вряд ли привлечет к себе внимание везде-
сущей прожорливой моли, и ваши вещи будут спасены от 
уничтожения. А потому то, что можно постирать в маши-
не – стираем с использованием специальных программ 
бережной стирки. Что невозможно постирать – чистим 
вручную или, на худой конец, при сильном загрязнении 
сдаем в химчистку.

Если это возможно, зимнюю одежду из меха и шерсти 
желательно просушить на солнце (яйца, отложенные мо-
лью, погибают при солнечном свете). Такая профилактика 
помогает не только сохранить вещи от насекомых, но и 
предотвратить появление на ткани желтых пятен, которые 
могут со временем проступить на грязной одежде.

Средства от моли 
и неприятных запахов

Для избавления от моли совсем необязательно поль-
зоваться нафталином. Утверждают, что это средство эф-
фективное, но, правда, своеобразный и неприятный запах, 
который приобретают вещи после его использования, 
многих раздражает и ассоциируется с чем-то древним и 
очень старым (совсем не в положительном смысле). К тому 
же нафталин в больших дозах токсичен, а чрезмерное его 
количество может просто-напросто навредить некоторым 
вещам. Известно, что при попадании на мех, он теряет 
свой первоначальный блеск.

Сейчас многие используют популярное средство – 
кору или деревянные брусочки из кедра. Этот аромат 
отпугивает вредителей и сохраняет свежесть одежды. 
В магазинах продаются также специальные вешалки 
из древесины натурального кедра, которые предназна-
чены для хранения одежды. Такие вешалки постоянно 
выделяют хвойный аромат, который не только освежает 
и дезинфицирует воздух, но и спасает вещи из шерсти и 
меха от моли.

Кроме того, известно немало народных средств из 
бабушкиного арсенала. Например, часто в места хране-
ния одежды кладут махорку, сушеные веточки полыни, 
мяты, сухие апельсиновые корки, мешочки с цветами 
лаванды, (кстати, этот компонент часто используется и 
в современных аэрозолях, отпугивающих насекомых), 
пижмы, ромашки, свежие газеты (запах типографской 
краски отпугивает моль). Вряд ли эти «бабушкины» сред-
ства убьют уже народившиеся личинки, но отпугнуть 
летающую моль смогут.

Химические средства весьма эффективно уничтожают 
личинки моли. Но при распылении химических аэрозолей 
нужно стараться избегать попадания непосредственно на 
одежду, так как это может привести к образованию пятен 
и повреждению ткани.

Простые рецепты 
полезных салатов
Салат из печеных овощей
Нам понадобится: 
1 крупный баклажан; 
3-4 сладких перца; 
2 помидора; 
2 зубчика чеснока. 
Для заправки: 
оливковое масло; 
лимонный сок; 
бальзамический уксус; 
соль, перец.

Овощи наколоть вилкой, слегка обмазать оливковым 
маслом и выложить в форму для запекания или на про-
тивень. 

Запекать овощи, пока шкурка не почернеет. В про-
цессе запекания один раз перевернуть, чтобы овощи 
пропеклись равномерно. 

Затем овощи вынуть из духовки, остудить, очистить от 
кожуры и семян, нарезать произвольной формой. 

Добавить измельченный чеснок, заправить оливковым 
маслом, посолить и поперчить. 

Затем по вкусу добавить немного бальзамического 
уксуса или лимонного сока. 

Дать салату из печеных овощей немного настояться 
и подавать к столу.

Свекольный салат с кукурузой 
и копчёной грудинкой
Нам понадобится: 
400 г. свеклы; 
1 банка сладкой кукурузы; 
150 г. феты; 
2 маленьких помидора; 
200 г. варено-копченой куриной грудинки; 
соль; 
зелень. 
Для соуса: 
1 ст.л. горчицы; 
0,5 ст.л. яблочного уксуса; 
5 ст.л. оливкового масла.

Для соуса взбить горчицу, оливковое масло и уксус. 
Свеклу отварить, нарезать кубиками. 
Куриное мясо нарезать ломтиками и добавить к свекле. 
Помидоры нарезать дольками. 
Фету перемешать с горчичным соусом, а затем доба-

вить к салату. 
Добавить кукурузу, соль, зелень. 
Всё перемешать и блюдо готово.

Салат из фунчозы по-корейски
Нам понадобится: 
100 г. вермишели фунчоза, 
80 г. (1 пакетик) заправки для фунчозы по-корейски, 
100 г. свежего огурца, 
70 г. моркови, 
30 г. болгарского перца, 
1 зубчик чеснока, 
20 г. любой зелени.

Морковь нашинковать тонкой соломкой, положить в 
глубокую миску и мешать руками, пока морковь не даст 
сок (2-3 минуты). 

Фунчозу замочить на 5-7 минут в горячей воде. Затем 
откинуть на дуршлаг и промыть прохладной кипяченой 
водой. 

Нашинковать огурцы и болгарский перец соломкой. 
Переложить вермишель в миску с морковью и доба-

вить овощи - огурцы, перец, чеснок и зелень. 
Залить заправкой, тщательно перемешать. Оставить 

настаиваться на 2 часа. 
Затем еще раз перемешать и подавать к столу.

Свежий салат 
с морковью и яблоками
Нам понадобится:
500 г. моркови; 
300 г. яблок; 
200 г. йогурта; 
1 ст. л. мёда; 
1 ч. л. лимонного сока; 
укроп; 
соль, перец по вкусу.

Яблоки без кожуры и морковь натереть на крупной 
терке. 

Добавить сок лимона и перемешать. В небольшой 
миске соединить мед, натуральный йогурт, посолить и 
поперчить по вкусу. 

Заправить салат получившимся соусом и перемешать.
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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
30.04.2020 № 250-п

г. Черемхово

Об отдельных мерах по обеспечению безо-
пасного проезда общественным транспортом 
на территории Черемховского районного му-
ниципального образования в период распро-
странения новой коронавирусной инфекции

В  целях по обеспечению безопасного проезда 
общественным транспортом на территории Черем-
ховского районного муниципального образования в 
связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции, в соответствии с Федеральными 
законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Указом Губернатора Иркутской области от 
26.03.2020 № 63-уг «Об отдельных мерах, направ-
ленных на поддержание стабильности экономики 
и социальной сферы в Иркутской области в связи 
с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального обра-
зования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам городского и сельских 
поселений:

1.1.  назначить ответственных из числа сотруд-
ников администраций, взять под личный контроль 
организацию постов, регулирующих наполняемость 
автобусов и обеспечивающих соблюдение пасса-
жирами безопасного расстояния 1,5 м, проверять 
наличие защитных масок на остановочных пунктах. 

2. Рекомендовать юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в сфере пассажирских перевозок:

2.1. не допускать к работе персонал с проявле-
нием острых респираторных инфекций (повышен-
ная температура, кашель, насморк);

2.2. обеспечить персонал запасом одноразовых 
масок для использования их при работе с пасса-
жирами (исходя из продолжительности рабочей 
смены и менять маски не реже 1 раза в 3 часа), а 
также дезинфицирующими салфетками, кожными 
антисептиками для обработки рук, дезинфициру-
ющими средствами;

2.3. проводить проветривание и дезинфекцию 
салонов пассажирского транспорта (ручек дверей, 
поручней, сидений, подлокотников водительского 
оборудования) на конечных остановочных пунктах 
в период межрейсового перестоя.

3. Рекомендовать жителям Черемховского рай-
онного муниципального образования:

3.1.  ограничить поездки, в том числе в целях 
туризма и отдыха;

3.2. в случае необходимости проезда обществен-
ным пассажирским транспортом обеспечить нали-
чие одноразовых масок (менять маски не реже 1 
раза в 3 часа), а также дезинфицирующих средств;

3.3. при появлении признаков инфекционного 
заболевания (повышенная температура, кашель, 
насморк) незамедлительно вызвать врача на дом. 
Самостоятельно не посещать учреждения здраво-
охранения.

4. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Коломеец Ю.А.) направить на 
опубликование настоящее постановление в газету 
«Мое село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного му-
ниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения Горина Д.В.

Мэр района                                                                                                   
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2019 № 832-п

г. Черемхово

О создании межведомственной рабочей груп-
пы по внедрению персонифицированного 
финансирования дополнительного образо-
вания детей в Черемховском районном му-
ниципальном образовании

В целях реализации мероприятий федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», утвержденного протоко-
лом президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 03.09.2018 № 10, Па-
спорта приоритетного проекта «Доступное допол-
нительное образование для детей», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам от 30.11.2016 
№ 11, регионального проекта «Успех каждого 
ребенка», утвержденного первым заместителем 
Губернатора Иркутской области – Председателем 
Правительства Иркутской области 14.12.2018, во 
исполнение приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 
утверждении Целевой модели развития регио-
нальных систем дополнительного образования 
детей», распоряжения Правительства Иркутской 
области от 04.07.2019 № 460-рп «О внедрении 
целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей в Иркутской 
области»,  руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального обра-
зования, администрация Черемховского районно-
го муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальную межведомственную 
рабочую группу по внедрению системы персони-
фицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Черемховском районном му-
ниципальном образовании.

2. Утвердить:
2.1. положение о муниципальной межведом-

ственной рабочей группе по внедрению системы 
персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в Черемховском 
районном муниципальном образовании (прило-
жение № 1). 

2.2. состав муниципальной межведомственной 
рабочей группы по внедрению системы персони-
фицированного финансирования дополнительно-
го образования детей в Черемховском районном 
муниципальном образовании (приложение № 2).

3. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Ю.А. Коломеец) направить на 
опубликование настоящее постановление в газету 
«Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного му-
ниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обнаро-
дования).

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя мэра по 
социальным вопросам Е.А. Манзулу.

Мэр района
С.В. Марач

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску» информи-
рует об изменении с 12 апреля 2020 года 
условий Закона Иркутской области от 02 
ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесяч-
ной денежной выплате в Иркутской области 
семьям в случае рождения, усыновления 
(удочерения) третьего или последующих 
детей»:

Право на ежемесячную денежную выплату 
имеют проживающие (пребывающие) на тер-
ритории Иркутской области:

1) семьи, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, установлен-
ной в целом по Иркутской области в расчете на 
душу населения (далее - величина прожиточного 
минимума), в которых в период с 1 января 2013 
года по 31 декабря 2017 года родился третий или 
последующий ребенок;

2) семьи, среднедушевой доход которых выше 
величины прожиточного минимума, но ниже 
среднедушевого дохода в Иркутской области, в 
которых в период с 1 января 2013 года по 31 дека-
бря 2022 года родился третий или последующий 
ребенок, признанный в установленном законода-
тельством порядке ребенком-инвалидом.

3) семьи, среднедушевой доход которых выше 
величины прожиточного минимума, но ниже 
среднедушевого дохода в Иркутской области, 
имеющие в своем составе ребенка, признанного 
в установленном законодательством порядке ре-
бенком-инвалидом, в которых по 31 декабря 2022 
года родился третий или последующий ребенок;

4) семьи, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, которые 
усыновили третьего или последующего ребенка 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоявших на учете в ор-
ганах опеки и попечительства Иркутской области, 
родившихся по 31 декабря 2017 года;

5) семьи, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, в которых в 
период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 
года родился третий или последующий ребёнок, 
или которые усыновили третьего или последу-
ющего ребенка из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоявших 
на учете в органах опеки и попечительства Иркут-
ской области, родившихся в указанный период.

Изменения вступили в силу с 01 января 2020 
года.

По возникающим вопросам необходимо об-
ращаться по телефонам: 8(39546)51045, 
8(39546)51413, 8(39546)50784, 8(39546)51272; 
8(39546)50824 (телефон Горячей линии), 
8(39573)21691 (город Свирск). 

Эй, читатель, поспеши – 
на газету подпишись!
Мы рады сообщить 

о начале подписной кампании 
на второе полугодие 2020 года!
Подписаться и получать самые 

свежие новости о жизни района и 
области по-прежнему можно двумя 
способами:

- через альтернативную подписку;
- в отделениях почтовой связи.

Оставайтесь с нами! 
Мы работаем для вас!



10 № 19 (786) | ЧЕТВЕРГ, 
14 МАЯ 2020 года

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

ТКО - отходы, образующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, а также това-
ры, утратившие свои потребительские свойства в процессе 
их использования физическими лицами в жилых поме-
щениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

Собственники ТКО:
- собственники помещений в многоквартирных домах;
- собственники индивидуальных жилых домов;
- собственники садовых, огородных или дачных земельных 
участков;
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
в результате деятельности которых образуются ТКО.

Договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО

Собственник ТКО или уполномоченные им лица (в 
зависимости от способа управления многоквартирного 
дома) обязаны заключить договор на оказание услуг по 
обращению с ТКО с региональным оператором.

Договор ТКО - это соглашение, регулирующее отноше-
ния по поводу оказания услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами между потребителями и реги-
ональным оператором по обращению с ТКО.

По договору оказания услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами:

- одна сторона - региональный оператор - обязуется 

принимать твердые коммунальные отходы в объеме и 
местах (на площадках) накопления, которые определены 
в этом договоре, и обеспечивать: их транспортировку, 
обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии 
с законодательством РФ;
- вторая сторона - собственник твердых коммунальных 
отходов (лицо, выступающее от его имени) обязуется 
оплачивать услуги регионального оператора.

Складирование ТКО:
Складирование ТКО осуществляется в местах нако-

пления ТКО следующими способами:

- в контейнеры, расположенные в мусороприемных ка-
мерах (при наличии соответствующей внутридомовой 
инженерной системы);
- в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнер-
ных площадках.

Потребителям запрещается складировать твердые 
коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, 
не предназначенные для таких видов отходов.

Требования 
к контейнерным площадкам

На территориях муниципальных образований в соот-
ветствии с территориальной схемой обращения с отхо-
дами должны быть обустроены контейнерные площадки 
- места накопления ТКО, которые независимо от видов 
мусоросборников должны иметь подъездной путь, водо-
непроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых 
и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечи-
вающее предупреждение распространения отходов за 
пределы контейнерной площадки.

Расстояние от контейнерных площадок до жилых зда-
ний, границы индивидуальных земельных участков под 
индивидуальную жилую застройку, территорий детских 
и спортивных площадок, дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций и мест 
массового отдыха населения должно быть не менее 20 м, 
но не более 100 м; до территорий медицинских органи-
заций - не менее 25 м.

Согласно требованиям законодательства, установка 
контейнеров без водонепроницаемого покрытия не-
посредственно на почву не допускается, не должны 
использоваться негерметичные контейнеры.

Создание и содержание 
контейнерных площадок

Обязанности по определению схем размещения мест 
(площадок) накопления ТКО и ведению реестра мест (пло-
щадок) накопления ТКО возложена на органы местного 
самоуправления .

Места (площадки) накопления ТКО создаются и содер-
жатся органами местного самоуправления, собственни-
ками земельного участка, управляющими компаниями, 
региональным оператором.

Сведения о реестре мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов размещаются на его офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет либо на сайте министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области.

В соответствии с требованиями законодательства, 
в обязанности регионального оператора входит сбор, 
транспортировка, сортировка и утилизация твёрдых 
коммунальных отходов, а также уборка контейнерных 
площадок.

Правилами благоустройства муниципальных обра-
зований устанавливаются требования к содержанию 
территории муниципальных образований, в том числе 
территории, прилегающей к контейнерным площадкам. 
Следовательно, уборку мусора за пределами мест на-
копления отходов должны убирать собственники таких 
земельных участков, а если собственник не установлен, 
то уборку таких участков должны обеспечить органы 
местного самоуправления.

РАЗНОЕ
С 1 января 2019 г. изменился порядок регулирования 
деятельности в сфере обращения твёрдых коммунальных отходов. 
Жилищным кодексом РФ услуга по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами (далее - ТКО) отнесена к коммунальной 
услуге. Ранее услуга учитывалась в размере платы 
за содержание жилья.

АКЦИЯ

Акция «Посади дерево» 
к 75-й годовщине Победы
Руководители и личный состав Межмуни-
ципального отдела МВД России «Черем-
ховский» совместно с советом ветеранов 
МО провели акцию «Посади дерево». Меро-
приятие было приурочено к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Все участники акции принимали активное 
участие в посадке деревьев: подготавлива-
ли саженцы, помещали их в лунки, а затем 
поливали водой.

Начальник Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Черемховский» С.В. Линский подчеркнул, что 
данные деревья были высажены в память о геро-
ях-фронтовиках, о подвиге которых должны помнить 
будущие поколения. Посадив несколько саженцев, 
участники акции почтили минутой молчания павших 
в бою героев.

Как отмечают участники мероприятия, деревья 
станут символом связи поколений и будут напомина-
нием нашим потомкам о великом ратном и трудовом 
подвиге народа в годы войны. Посаженные деревья 
будут расти в течение многих лет и напоминать всем, 
и прежде всего молодым стражам порядка, о тех, 
благодаря кому мы сегодня живем мирной жизнью. 

Все высаженные деревья станут вечной памятью 
о героях, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

Коллектив администрации и совет ветеранов 
Алехинского сельского поселения выражают ис-
кренние соболезнования ветерану библиотечного 
дела Кульбакиной Валентине Дмитриевне в связи 
со смертью горячо любимого мужа

КУЛЬБАКИНА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

 Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ информирует о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду земельного 
участка из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Голуметь, ул. Горького, 1, 
площадью 2000 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие 
дни с 14.05.2020 г. по 15.06.2020 г., с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
кирпичный дом 96 кв.м. 
Печное отопление, земля 15 сот., 
гараж кирпичный. п. Михайловка, 
ул. Пролетарского, 73. 
Под маткапитал. 
Тел. 8 -904-132-83-82.

Продам 
благоустроенный дом в районе 
храмцовской поликлиники. Площадь 
– 100 кв.м., земельный участок 15 
соток, центральные канализация и 
водоснабжение.
Тел.: 8-983-242-34-28, 
8-983-696-85-02.

Продам пчёл. 
Тел. 8-950-052-88-70.

Продам 
зернодробилку 380 V, банные печи, 
весы механические 100, 500 кг, сено, 
солому, автошины МАЗ, КАМАЗ б/у, 
токарный станок, трактор ЮМЗ на 
запчасти. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
дом в селе Верхний Булай. Большой 
приусадебный участок, все 
надворные постройки. 
Тел. 8-902-766-32-68.

Юридические услуги, консультации, 
составление заявлений, 
представительство по гражданским 
делам. 
Первая консультация БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-902-561-20-58

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании на имя 
Сарапуловой Любови Геннадьевны, 
номер 8053611, выданный 
21.06.2002 г.  МКОУ СОШ села Онот, 
считать недействительным.

Уважаемая 
Ольга Васильевна 
ГОБЕРШТЕЙН!
От всей души 

поздравляем вас с юбилеем! 

В этот день примите самые искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, неистощимой 
жизненной энергии и душевного оп-
тимизма! 

От всей души хотелось бы пожелать 
вам, чтобы самые, казалось бы, неразре-
шимые вопросы в вашей деятельности 
всегда решались легко и быстро благо-
даря вашему опыту работы и высокой 
компетентности. 

Успехов вам и осуществления всех 
жизненных планов и начинаний! Спаси-
бо вам за ваши труд и вклад в развитие 
родной территории!

Пусть рядом всегда будут надёжные 
люди, а в вашем доме всегда царит лю-
бовь и согласие!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Поздравляем с юбилеем
Ольгу Васильевну 
ГОБЕРШТЕЙН!

Сегодня юбилей ваш! Поздравляем!
И пожелать хотим от всей  души,
Чтоб горя и ненастья вы не знали.
И пусть сбываются заветные мечты!

Пускай здоровье не проходит мимо,
А радость и любовь заходят в дом.
Тепло и нежность так необходимы,
Когда дожди и слякоть за окном.

Вам пятьдесят пять — это еще мало!
Ведь жизнь лишь начинается сейчас.
И пусть всё то, чего вам не хватало,
Вам жизнь подарит сотни тысяч раз!

Коллектив администрации 
Узколугского сельского поселения

Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию, администрация Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования, коллеги по куль-
турному сотворчеству,поздравляют 
с юбилеем историко-краеведческий 
музей Черемховского района! 

Уважаемая Тамара Александров-
на, дорогие сотрудники, основатели 
и посетители музея, все те, кто стоял 
у истоков создания, кто приносил 
первые экспонаты, кто ходил в экс-
педиции с целью поиска забытой 
информации!

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем главной со-
кровищницы Черемховского района, 
его архива памяти – историко-крае-
ведческого музея!

Ваш музей служит важному и бла-
городному делу патриотического, ду-
ховного и культурного просвещения, 
бережно хранит для нас, потомков, 
память о поколениях людей, живу-
щих на великой Черемховской земле.

Вы бережно храните те редкие 
и уже забытые фрагменты истории 
становления Черемховского района, 
по крупице собираете воспоминания 
о людях, творивших его историю, 
благодаря вам, мы, живущие сегодня, 
помним, откуда мы родом!

Спасибо за вашу просветитель-
скую работу, за вклад в сохранение 
нашего богатейшего историко-куль-
турного наследия.

Новых творческих побед, инте-
ресных находок, воплощения важных 
проектов во благо Черемховского 
района!

Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию, администрация Черем-
ховского районного муниципального 
образования поздравляют с юбилей-
ным днём рождения

 Ларису Александровну 
МУРАТОВУ, 

художественного руководителя Дома 
культуры села Рысево.

Культура Черемховского района зна-
ет и ценит вас как красивую, энергич-
ную женщину с характером лидера, чья 
неутомимая энергия, позитив, откры-
тость всегда притягивают к себе. 

Пусть ваш красивый юбилей станет 
новым началом больших побед и свер-
шений как в личной, так и в професси-
ональной жизни! 

Продолжайте открывать себя заново, 
ищите новые горизонты, покоряйте 
новые творческие вершины!

Будьте счастливы, любимы, и верьте 
в свою путеводную звезду!

Поздравляем с юбилеем
Николая Емельяновича 
КОНСТАНТИНОВА!

В свой восьмидесятый 
день рождения,
В свой по праву, статный юбилей,
Мы говорим вам поздравление,
С любовью, с добротою всей:
Пусть укрепляется здоровье,
Пусть счастье на душе лежит,
Пусть будет радости раздолье,
Пусть память лучшее хранит!
Ну и, конечно, жизни длинной,
Которая б не знала счёт,
Ведь для мужчины, очевидно,
Года несут большой почёт!

Сын Юрий, 
невестка Ирина, 

внучка Елена 
и её семья

От всей души поздравляем коллектив историко-краеведческого 
музея Черемховского района и его руководителя, 

Тамару Александровну Дорофееву, с юбилеем учреждения!

За эти годы музей прошел славный путь и стал одним из важнейших культур-
ных центров нашего района. Самоотверженным трудом музейных работников 
была собрана уникальная коллекция экспонатов, рассказывающих об истории 
и культуре Черемховского района, о возникновении и развитии населенных 
пунктов, о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Всё 
это зримо и образно предстаёт в музейных экспозициях, которые за пятнадцать 
лет смогли увидеть тысячи посетителей.

Сегодня историко-краеведческий музей продолжает активно развиваться: 
в его стенах проходят различные встречи, праздники, научные конференции, 
выставки, чествования ветеранов и защитников Отечества; создаются новые 
экспозиции, проводятся интерактивные экскурсии. Подвижничество и просве-
тительская деятельность сотрудников музея помогают сохранению бесценного 
исторического наследия нашего района и играют важную роль в патриотическом 
воспитании подрастающих поколений.

Всё это – закономерный результат многолетней, целенаправленной и плодот-
ворной работы коллектива, успешно, с высоким профессионализмом решающего 
поставленные задачи. Неопровержимым свидетельством тому является традици-
онный успех и неослабевающее внимание посетителей ко всем проектам музея.

Сердечно поздравляем коллектив историко-краеведческого музея Черемхов-
ского района с праздником и желаем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
благополучия и успешной реализации намеченных планов!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Уважаемая Инна Модестовна ИСАКОВА!
Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания в день вашего 

рождения!
В этот день от всей души желаем, чтобы в вашей жизни было как можно больше 

солнечных дней, чтобы рядом с вами всегда находились любящие люди, дарящие 
внимание и заботу. 

Счастья вам, успехов, всегда отличного настроения! Всего вам самого наилучшего!

Депутаты районной Думы

Сводка ДТП в г. Черемхово 
и Черемховском районе

В период с 4 по 10 мая на территории 
обслуживания Межмуниципального Отдела 
МВД России «Черемховский» было зареги-
стрировано четыре ДТП.

7 мая неустановленный водитель авто-
мобиля «Honda Fit», двигаясь по ул. Шев-
ченко г. Черемхово не выбрал безопасный 
боковой интервал, совершил столкновение 
с движущемся в попутном направлении ав-
томобилем «ПАЗ-32053». Водитель с места 
происшествия скрылся, впоследствии был 
установлен сотрудниками ГИБДД. В резуль-
тате ДТП причинен материальный ущерб.

9 мая неустановленный водитель ав-
томобиля «Honda Inspire», двигаясь по ул. 
2-ая Некрасова г. Черемхово, не выбрал 
безопасной дистанции до впереди дви-
жущегося автомобиля «Toyota Avensis» и 
совершил с ним столкновение. Водитель с 
места происшествия скрылся. В результате 
ДТП причинен материальный ущерб.

Госавтоинспекция призывает граждан 
к бдительности. Не пренебрегайте безо-
пасностью, не только собственной, но и 
безопасностью окружающих вас граждан. 
Четкая гражданская позиция, правомер-
ный взгляд на сложившуюся ситуацию 
сэкономит не только ваше время, но и 
поможет избежать иных негативных по-
следствий. Ни в коем случае не покидайте 
место ДТП, не оставайтесь равнодушными 
к увиденному, от личностного вклада каж-
дого зависит благосостояние на дорогах и 
улицах города. Особое внимание уделяйте 
режиму самоизоляции, мерам личной ги-
гиены и безопасности!
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Минутка юмора
Слово - не воробей. Вылетит - неосто-

рожное, вернется - трехэтажное.

***
Первый, кто успешно сделал, а затем и 

развернул бекап, был Ной.

***
Завтрак ем сам, а друзей и врагов у 

меня нет.

***
Если вы опоздали на работу, то хотя бы 

домой уйдите пораньше.

***
Человека без бровей очень сложно уди-

вить.

***
Установил новую цветную сантехнику. 

Теперь у меня есть своя красная кнопка.

***
Если на пылесосе слой пыли в палец 

толщиной, то пришло время уборки.

***
Живешь всю жизнь Сашкой, а потом 

раз и Николаич.

***
Единица измерения равнодушия - один 

фиг.

- Скажите, здесь живет Рабинович?
- Нет! Он здесь мучается!

***
Сидят дед с бабкой за столом. Обедают. 

Бабка чавкает. Дед не выдерживает и бьёт 
ложкой бабке по лбу. 

- За что? 
- Не чавкай. 
Бабка перестала чавкать. Дед опять бьёт 

её ложкой по лбу. 
- За что? 
- Как вспомню, аж бесит.

***
- Почему ты не улыбаешься на этих 

фотографиях? 
- Меня больше мучает вопрос, какого 

черта я вообще на них делаю. 

***
Я похоже не просто сбил режим, я его 

сверг.

***
Самая тяжкая потеря в жизни - потеря 

пульса.

***
— Прикинь, продавщица ювелирного 

магазина на очной ставке не узнала гра-
бителя.

— Угу, богатым будет...

Девушки, вы мечтали о шикарных до-
рогих автомобилях и богатых мужчинах, 
подносящих вам пачки денег? Ваша мечта 
сбылась! Нашему автосалону требуется 
кассир.

***
Сегодня поехал за продуктами: реально 

все полки — пустые, молока нет, крупы нет, 
даже туалетную бумагу разобрали. В итоге, 
устроил скандал с менеджером, он вызвал 
охрану, и меня вывели на улицу и сказали, 
чтобы я в мебельный больше не приходил. 

Закон супружеской жизни № 483: если 
у вас хорошее настроение, главное, чтобы 
об этом не узнала жена. 

***
Летят два парашютиста. Один — дру-

гому: 
— Колян, хочешь яблочко? 
— Давай! 
— А еще хочешь? 
— Да откуда ты их берешь-то? 
— Так у тебя их целый мешок за спиной. 
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