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Подвиг ленинградцев 
бессмертен
В районе прошли мероприятия, 
напоминающие о страшных 
днях блокады Ленинграда

Региональный турнир 
по самбо прошёл
 в Михайловке
Триста самбистов региона
 приняли участие в турнире 
памяти Модеста Сапожникова4 7 10

Свидание с юностью
Традиционный вечер встречи 
выпускников состоялся 
в п. Михайловка
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- Сегодня погода нас немного под-
вела – мороз. Но уверен, что игро-
ков это не остановит. Ведь в упорной 
борьбе многие трудности преодолева-
ются, отходят на второй план. Уверен, 
что эта хорошая спортивная традиция 
будет и дальше продолжаться. Желаю 
всем побед, спортивного везения и 
хорошего настроения, - напутствовал 
Сергей Марач. 

Перед началом матчей зрителей 
порадовал выступлением творче-

ский коллектив детского театра на 
льду «Айсберг»из Иркутска. Старания 
мальчишек и девчонок были оценены 
по достоинству – громкими апло-
дисментами и продолжительными 
овациями. Дальше началось самое 
интересное, то, собственно, ради чего 
все и собрались – хоккей.  

«Начали без раскачки», - отметил 
игрок команды поселка Михайловка 
Игорь Скворцов. И слова хоккеиста 
сравнялись с делом. Первый матч, а 

играли команды по круговой системе, 
сразу дал зрителям понять, что бата-
лии на холодном льду будут жаркими 
и бескомпромиссными. А вот те, кто 
не играл, а наблюдал, во время пере-
рывов могли насладиться горячим 
чаем, вкусными и ароматными пи-
рожками. Всё, кстати, было бесплатно.    

В целом мероприятие прошло мас-
сово и интересно. До последнего не 
было понятно, кто станет обладате-
лем восьмого кубка мэра по хоккею. 
Несмотря на достаточно минусовую 
температуру, зрители не расходились 
до финального свистка. Награждение 
победителя прошло там же - на льду. 
Обладателем кубка стала команда из 
Михайловки. Она в упорной борьбе 
оказалась сильнее всех соперников и с 
триумфом взошла на пьедестал почёта.  

Пресс-служба АЧРМО

Состоялся восьмой турнир на кубок и призы мэра Черемховского 
района. Участие в нем приняли четыре команды - из Михайловки, 
Бельска, Зернового и Голумети. Как отметил мэр района Сергей 
Марач – главное это игра, а победа – дело второстепенное. Но 
игроки с этим явно бы поспорили, поэтому борьба оказалась не 
на шутку серьезной. Каждая команда стремилась уехать с бель-
ского корта победителем. 

Жаркие баталии 
на холодном льду

В 2020 году 
в России 
будет 
больше 
выходных
Роструд напомнил 
россиянам, 
что в феврале 
нас ожидают 
трехдневные 
выходные – 
22-24 февраля. 
Рабочая неделя 
сократится на 
день. Это связано 
с празднованием 
Дня защитника 
Отечества, 
выпадающим на 
воскресенье.

В марте запланирова-
ны длинные выходные 
в связи с празднова-
нием Международного 
женского дня, который 
также совпадает с вы-
ходным днём. Рабочая 
неделя после праздни-
ков тоже будет короткой: 
с 10 по 13 марта.

Самыми продолжи-
тельными окажутся май-
ские выходные - с 1-го 
по 5-е число и с 9-го по 
11-е.

Летом нас ожида-
ют еще три выходных 
– 12-14 июня в связи 
с празднованием Дня 
России, а вот в День 
народного единства 4 
ноября отдохнет страна 
только один день.

Всего, по данным 
Роструда, из-за празд-
ников и переноса не-
рабочих праздничных 
дней на выходные в 
стране в 2020 году бу-
дут восемь сокращен-
ных рабочих недель.
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О ВАЖНОМ

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

На повестке – актуальные вопросы
Аппаратное совещание по итогам месяца 
с администрацией района и руководите-
лями ведомств и учреждений состоялось 
на прошлой неделе. 

Одним из наиболее значимых вопросов 
стала медицина. О её сегодняшнем состоя-
нии, работе в 2019 году и планах на 2020-й 
рассказала главный врач черемховской 
городской больницы № 1 Лариса Манзула. 

В начале своего выступления главврач 
отметила, что население в Черемховском 
районе в последние годы идёт на убыль. 
Причина тому – преобладание показателя 
смертности над показателем рождаемо-
сти. Поэтому основные направления ра-
боты медицины - борьба с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, борьба с 
онкологическими заболеваниями и про-
тиводействие распространению детской 
смертности. Особое внимание медики 
уделяют проблеме неконтролируемого 
распространения ВИЧ.

«Сегодня 89 человек, являющихся но-
сителями ВИЧ-инфекции и проживающих 
в Черемховском районе, нуждаются в по-
стоянном диспансерном наблюдении. Но 
больные зачастую уклоняются не только 
от лечения, но и от назначаемых обследо-
ваний, тем самым ставя под угрозу свою 
жизнь и здоровье близких людей. Профи-
лактическую работу с населением следует 
проводить совместными усилиями, чтобы 
не допустить роста числа заболевших», - 
сказала Лариса Манзула. 

В докладе Ларисы Викторовны особое 
место занял отчет о состоянии медицины 
на сельских территориях. Сейчас в стро-
ительстве ФАПов нуждаются 30 террито-
рий в Черемховском районе. В 2019 году 
удалось запустить два – в Новогромово и 
Зерновом, один объект готовится к сдаче в 
ближайшее время – в с. Каменно-Ангарск, 
еще два – в деревнях Нены и Хандагай обе-
щают заработать весной. Сложной остаётся 

ситуация по привлечению медицинских 
работников в сельскую местность, но в 
Узком Луге, Тальниках и Худорожкина эту 
проблему постараются решить благодаря 
программе «Земский фельдшер». 

Далее докладчик довела до сведения 
присутствующих наличие утвержденного 
графика выездов передвижного ФАПа на 
территории поселений и ответила на во-
просы глав о возможностях оборудования 

аптек в населённых пунктах:
«Сейчас мы вместе с районной адми-

нистрацией прорабатываем все возмож-
ности открытия аптечных пунктов в двух 
поселениях – это Голуметь и Парфёново. 
К жителям остальных территорий пока 
будет приезжать аптека с необходимым 
минимальным набором лекарств вместе 
с передвижным ФАПом».

Еще одним немаловажным вопросом 
для рассмотрения стал отлов безнадзорных 
животных.

«В прошлом году жители поселений 
часто обращались в районную админи-
страцию и к главам своих поселений с 
просьбами решить проблему безнадзорных 
животных. Чаще всего жалобы поступали 
на собак, которые представляют угрозу 
населению. Администрацией района был 
заключен контракт на выполнение такого 
вида работ со специализированной орга-
низацией. 282 собаки были пойманы и от-
правлены на передержки либо умерщвле-
ны по медицинским показаниям. В этом 
году опыт продолжится, и первые заявки 
уже поступают от муниципальных образо-
ваний», - рассказала начальник управления 
ЖКХ транспорта, связи и экологии Марина 
Обтовка. 

Также на аппаратном совещании об-
судили и другие вопросы. В числе важных 
– оборудование площадок для сбора ТБО, 
развитие массового спорта в поселениях. 

Екатерина БОГДАНОВА

Во время совещания

СХОДЫ

В поисках 
конкретных решений

Сход в Тальниках

Продолжаются отчеты глав поселений 
в Черемховском районе. На этот раз пе-
ред односельчанами ответ держал глава 
Тальниковского поселения Алексей Со-
колов. Алексей Анатольевич представил 
пришедшим на сход жителям полную 
информацию о работе администрации 
в 2019 году, а также рассказал о планах 
на 2020 год. Присутствовали на отчете 
мэр района Сергей Марач, специалисты 
администрации и руководители учреж-
дений здравоохранения, образования, 
представители федеральных структур.   

Как стало известно, в Тальниковском 
поселении активно работает программа 
«Народные инициативы». Так, в 2019 году 
было освещено несколько улиц, в планах 
на 2020 год - продолжить освещение мест 
с наибольшей проходимостью. Активно 
проводится работа по облагораживанию 
поселковой территории и её уборке. 

После озвученного отчета главы жи-

тели задавали вопросы. Обеспечение ле-
карственными препаратами – сложная 
тема. Отвечала главный врач городской 
больницы № 1 Лариса Манзула. Лариса 
Викторовна пояснила, что на данный мо-
мент нет возможности открыть аптеку, но 
есть передвижной ФАП, который сможет 
отрегулировать ситуацию с доступностью 
медикаментов.  

- Ни один «частник» не согласится от-
крыть сегодня в вашем поселении апте-
ку – это просто невыгодно. ЦРБ также не 
сможет здесь запустить муниципальную 
аптеку. У нас нет ни финансовой возмож-
ности, ни полномочий. Но всегда можно 
найти альтернативу. В вашем случае – пе-
редвижной ФАП. Он доставит необходимые 
лекарства, которые вы будете приобретать 
на месте. Так будет удобнее всем, - сказала 
Лариса Манзула. В целом отчет главы жи-
тели приняли положительно. Конструктив-
ный диалог состоялся. 

Пресс-служба АЧРМО 

ДУМА

Депутаты ознакомились 
с повесткой и приняли 
положительные решения 
по всем вопросам
29 января прошло седьмое заседание 
Думы ЧРМО. На повестке дня было семь 
вопросов. Присутствовало одиннадцать 
депутатов, остальные отсутствовали 
по уважительным причинам. Кворум 
для проведения был, поэтому парла-
ментарии приступили к заслушиванию 
вопросов сразу после оглашения по-
вестки председателем Думы. Первым 
докладчиком стал начальник МО МВД 
России «Черемховский» Сергей Лин-
ский. Сергей Валентинович отчитался 
перед депутатами о проделанной ра-
боте вверенным ему отделом полиции 
за 2019 год. 

Доклад главного полицейского вы-
звал много вопросов у присутствующих. 
Работа полиции – сплошное нарекание у 
жителей Черемховского района. Впрочем, 
как и у его руководства. Нововведение 
Думы седьмого созыва – присутствие глав 
поселений. Именно они больше всего 
задавали вопросов, на которые требовали 
ответов. Сам доклад продлился недолго. 
Сергей Валентинович уложился в отве-
дённый ему регламент, а вот ответы на 
вопросы заняли довольно продолжитель-
ное время. 

Так, например, глав интересовала 
работа участковых. Именно это подраз-
деление полиции вызывает больше всего 
претензий. Редкое появление на терри-
ториях своих подчиненных Сергей Лин-
ский объяснил отсутствием транспорта, 
удаленностью и дефицитом кадров. «Се-
годня сложилась довольно непростая 
ситуация. По всей стране идет сокраще-
ние кадров. Мы ничего не можем с этим 

сделать. Это касается и участковых. На 
данный момент у меня есть несколько 
кандидатур, согласных работать и про-
живать, например, на голуметской или 
бельской территориях. Вопрос только в 
жилье», - сказал Сергей Линский. В це-
лом на все прозвучавшие вопросы были 
даны ответы. Что же касается с обеспе-
чением жилья участковых, то здесь главы 
обещали проработать вопрос. Консенсус 
был найден – это главное. Доклад Сергея 
Линского приняли. 

По следующим двум вопросам до-
кладчиком была начальник отдела 
экономического прогнозирования и 
планирования Елена Цицинкова. Еле-
на Анатольевна рассказала депутатам 
о ходе реализации перечня меропри-
ятий проектов народных инициатив в 
Черемховском районе в 2019 году. Также 
народные избранники заслушали список 
проектов народных инициатив, которые 
будут реализованы в 2020 году. По обоим 
вопросам были приняты положительные 
решения. 

Согласовать и утвердить перечень 
имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Черемховского 
района, предложила депутатам Анаста-
сия Белобородова, начальник отдела 
КУМИ районной администрации. Так, 
в Парфёновское поселение будут пере-
даны тридцать жилых помещений, а 
Тальники получат в свое распоряжение 
сети водоотведения и магистральный 
водовод. С полным списком имущества 
депутаты смогли ознакомиться в пояс-
нительной записке. Решение приняли 
без возражений. 

Пресс-служба АЧРМО
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«Врач лечит человека, а ветеринар – 
человечество» – эти слова академика 
Ивана Павлова недаром стали крылатым 
выражением. Ветеринар – одна из са-
мых благородных и гуманных профес-
сий. Случайных людей в ней не бывает. 
Ветеринарную службу в Черемховском 
районе всегда отличали и отличают вы-
сочайший профессионализм сотрудников, 
способность в любых условиях прийти на 
помощь людям и животным, преданность 
ветработников своей профессии.

В работе ветеринарные специалисты 
не знают компромиссов, их принципиаль-
ность безгранична, поскольку понимают, 
как она важна. Благодаря столь необходи-
мой для здоровья людей работе на наших 
столах всегда безвредные мясные, молоч-
ные и рыбные продукты. Перед ветеринар-
ной службой стоят очень важные задачи. 
Но с этого года они несколько изменились. 
Причиной стал федеральный закон, ко-
торый с первого января поменял задачи 
перед ветеринарией. Обо всех нововведе-
ниях и изменениях нам рассказал главный 
ветеринарный врач по городам Черемхо-
во, Свирску, Черемховскому, Аларскому и 
Нукутскому районам Артём Белобородов. 

- Артём Владимирович, вот уже более 
десяти лет вы успешно возглавляете черем-
ховскую ветслужбу с охватом в несколько 
городов и районов. В чем заключается слож-
ность работы вверенного вам подразделения? 

- В протяженности территорий. Это 
одна из причин. Города Черемхово, Свирск 
и три района – Черемховский, Аларский и 
Нукутский. Конечно, везде мы стараемся 
открывать свои отделения, в которых мест-
ные жители могут получить квалифициро-
ванную помощь профессионалов. Часто к 
нам обращаются за простыми консультаци-

ями, советами. Поэтому обширные знания 
наших работников в своей направленности 
очень важны. Мы следим за этим.  

- Вы сказали, что постоянно открываете 
новые отделения. Какие планы в этой дея-
тельности будут выполнены в ближайшем 
будущем?  

- Верно, мы постоянно совершенству-
емся и оперативно реагируем на пожела-
ния жителей, в частности Черемховского 
района. В скором времени будет открыто 
новое отделение ветеринарной помощи 
в поселке Михайловка. Местные жители 
давно говорили о том, что им неудобно 
обращаться за помощью для своих пи-
томцев в город, поэтому решение открыть 
отделение оправдано. Здание построено 
в рамках реализации региональной про-
граммы с софинансированием. Оно новое, 
практичное и современное. Там будет всё 
необходимое оборудование, квалифици-
рованные работники. Также в этом году 
начнется строительство ветеринарного 
пункта в Голумети. 

- Если мы коснулись нововведений, то 
давайте поговорим о законе по вопросам 
совершенствования осуществления работы 
федерального государственного надзора. Он 
вступил в силу с первого января. Расскажите 
подробнее, в чём его суть?   

- Здесь всё очень просто. С вступле-
нием этого закона в силу от нас перешел 
ряд полномочий, связанных с надзором. 
В этой связи исключаются полномочия 
органов государственной власти субъек-
тов РФ по осуществлению регионального 
государственного ветеринарного надзора 
и уточняется порядок осуществления феде-
рального государственного ветеринарного 
надзора Россельхознадзором. При этом 
полномочия субъектов РФ в области вете-
ринарии, такие как организация проведе-
ния на территории субъекта РФ меропри-

ятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных и их лечению, защита 
населения от болезней, общих для человека 
и животных, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению РФ, 
сохраняются.

Также устанавливается, что Россель-
хознадзор может передавать для осущест-
вления органам исполнительной власти 
субъектов РФ часть своих полномочий по 
осуществлению федерального государ-
ственного ветеринарного надзора в отно-
шении граждан, осуществляющих исклю-
чительно на территории соответствующего 
субъекта РФ деятельность, предметом ко-
торой являются разведение, выращивание, 
содержание животных, перемещение (в 
том числе перевозка и перегон) животных, 
оборот и убой животных, производство, пе-
реработка, хранение, реализация подкон-
трольных товаров и их транспортировка.

- Артём Владимирович, много было пред-
положений по отношению к этому закону, 
его работе ещё до принятия. В том числе 
опасения, что начнутся массовые сокращения. 
Подтвердились ли они? 

- В корне неверные опасения. Расфор-
мирование службе не грозит. Совсем не-
давно я был на одном из областных сове-
щаний, там говорили, что стране нужны 
сильные региональные ветеринарные 
службы. Необходимо развивать материаль-
но-техническую базу и сохранять кадры. 
Я полностью согласен с этим. Так и будем 
делать в будущем, а будущее, уверен, нас 
ждет хорошее и стабильное. Впереди много 
работы, которую следует выполнять каче-
ственно. Мы это умеем, а значит беспоко-
иться нашим потенциальным клиентам и 
партнёрам не стоит.

Михаил ГЕНИРИН 

РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Директор ОПХ «Петровское» Эдварт Поляковский

ОПХ «Петровское»: 
Настроены на продуктивную работуНастроены на продуктивную работу
Более 50 тысяч тонн зерна, 80 тысяч 
тонн сенажа и силоса в зеленой массе, 
а также восемь тысяч килограммов 
молока на одну условную голову рас-
считывает получить в 2020 году ОПХ 
«Петровское». О планах, способах их 
реализации и перспективах развития 
сельхозпредприятия рассказал его 
руководитель Эдварт Поляковский. 

По словам директора, план производ-
ства продукции растениеводства на 2020 
год сопоставим с прошлогодним. Под 
посев зерновых культур подготовлено 
17 тысяч гектаров пашни. На тысячу гек-
таров увеличат посевные площади куку-
рузы, рапса в этом сезоне посеют больше 
на 600 гектаров.

- Объем работ колоссальный. Но 
несмотря на это, в предыдущем сезоне 
агрономическая служба ОПХ «Петров-
ское» сработала великолепно. Хозяй-
ство получило весомый урожай. В этом 
сезоне сотрудники также настроены на 
продуктивную работу, - пояснил Эдварт 
Поляковский.

Эдварт Иванович также отметил, что 
в прошлом году удалось снизить себесто-
имость килограмма зерна на два рубля и 
на рубль корма для КРС.

Сегодня сельхозпредприятие актив-
но ведет подготовку персонала по всем 
направлениям. Так, пятого февраля стар-
товали ежегодные курсы повышения ква-

лификации для специалистов, занятых в 
отрасли животноводства. 

Несколько позже начнется подготов-
ка механизаторов. Эдварт Поляковский 
пояснил, что в пиковой нагрузке, когда 
идет заготовка и закладка кормов, уборка 
зерновых культур, хозяйство испытывает 
дефицит механизаторов, занятых подго-
товкой полей к следующему сезону.

Также идет подготовка сельскохо-
зяйственных машин к посевной кампа-
нии-2020. По словам директора, произве-
дена дефектовка всех посевных агрегатов. 
Сегодня агрохолдинг занят приобретени-
ем и доставкой всех необходимых деталей 
для ремонта и текущего обслуживания. 
Первыми в ремонтный цех попадут по-
севные комплексы Horsch и Salford, тре-
бующие капитального ремонта.

Продолжится в этом году и программа 
модернизации животноводческих ферм. 
Эдварт Поляковский пояснил, что в план 
включены фермы, расположенные в де-
ревне Худорожкина и селе Зерновом.

По словам директора, первая про-
изводственная площадка сменит свою 
специализацию. Здесь займутся выра-
щиванием и дальнейшей реализацией 
племенного скота.

- Технологический процесс будет в корне 
пересмотрен. Сегодня одной из важнейших 
задач агрохолдинга является выращивание 
конкурентного и востребованного за преде-
лами района и региона племенного скота, 
- подчеркнул Эдварт Поляковский. 

Кроме того, на ферме в Худорожкина 
построят сеновал, пункт весового контро-
ля, гараж для размещения сельскохозяй-
ственной техники.

Самым крупным проектом в этом 
году станет строительство нового кор-
пуса на ферме в селе Зерновом. Сметная 
стоимость данного проекта составит бо-
лее двухсот миллионов рублей.

Новый корпус будет рассчитан на 800 
голов с беспривязным содержанием жи-
вотных. Изменится и технология доения 
животных, будет оборудован доильный 
зал. Сегодня агрохолдинг ведет перего-
воры с поставщиками оборудования для 
молочно-товарных ферм DeLaval и GEA.

Последний недавно запустил подоб-
ный комплекс в Красноярском крае. В 
ближайшее время специалисты СХ ПАО 
«Белореченское» отправятся в соседний 
регион для обмена опытом.

Директор ОПХ «Петровское» отме-
тил, что программа модернизации ферм 
уже начала приносить положительные 
результаты. Так, среднесуточная про-
дуктивность животных, размещенных 
на запущенной в прошлом году ферме в 
деревне Петровка, увеличилась на пять 
килограммов молока. 

В целом за январь сельхозпредпри-
ятие на 104% выполнило план по ва-
ловому надою молока, получив по 669 
килограммов молока на одну фуражную 
корову. Среднесуточный привес молод-
няка составил 873 грамма против 729 
плановых.

- Год начался достаточно продуктив-
но. Уверен, что все обозначенные планы 
будут выполнены в полном объеме, - под-
черкнул Эдварт Поляковский.

Александр ГРОММ     

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Начальник Черемховской СББЖ Артём Белобородов

Артём БЕЛОБОРОДОВ: 
Региону нужна сильная ветеринарная служба! 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Указом Президента РФ 2020 год 
объявлен Годом памяти и славы.

27 января — наша страна отме-
чает День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады. В тальниковской сельской 
библиотеке совместно с ДК прошел 
урок памяти «900 дней мужества. 
Блокада и ее герои». Это меропри-
ятие стало  открытием патрио-
тического марафона «Дорогами 
войны», приуроченного к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Присутствующие ребята узна-
ли и усвоили для себя, что в  1941 
году Гитлер развернул военные 

действия на подступах к Ленингра-
ду, чтобы полностью уничтожить 
город. 8 сентября 1941 года кольцо 
вокруг важного стратегического и 
политического центра сомкнулось. 
В блокированном городе оказалось 
более 2,5 миллионов жителей, в 
том числе 400 тысяч детей.

Запасов продовольствия и то-
плива было очень мало. Начавший-
ся голод, усугублённый бомбежка-
ми, проблемами с отоплением и 
параличом транспорта, привёл к 
сотням тысяч смертей среди жите-
лей. Но ленинградцы продолжали 
трудиться. Подростки работали на 
заводах, заменив отцов, ушедших 
на фронт.

18 января 1943 года блокада 
была прорвана, и у города поя-
вился коридор сухопутной связи 
со страной.

Но лишь спустя год, 27 янва-
ря 1944 года, советские войска 
полностью сняли длившуюся 872 
дня фашистскую блокаду города. 
В ознаменование окончательного 
снятия блокады в Ленинграде был 
дан праздничный салют.

75 лет отделяют нас от суровой 
и грозной войны. Но время никог-
да не изгладит из памяти народа 
Великую Отечественную войну 
1941-1945 годов, самую тяжелую 
и жестокую из всех войн в истории 
нашей страны.

Е. СПЕШИЛОВА, 
зав. библиотекой 

с. Тальники

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Блокада глазами детей
22 июня 1941 года мирную, 
полную надежд и радости жизнь 
обрывают слова Юрия Левита-
на: «Сегодня в 4 часа утра без 
объявления войны германские 
войска напали на нашу стра-
ну…» Первые, самые тяжёлые 
дни войны. Главные удары фа-
шистских армий были направ-
лены на Москву и Ленинград. 

Ленинград был окружен с вос-
тока. 4 сентября окраины города 
уже начинают бомбить. Кольцо 
врага сжимается, и 8 сентября 1941 
года Ленинград был блокирован. 
С ноябрьскими морозами в город 
пришёл голод. Война шла по всей 
стране, и везде умирали люди. Но 
от голода и холода умирали толь-
ко в Ленинграде. Так маленьким 
ленинградцам пришлось вынести 
все тяготы и лишения вместе со 
своим городом. Старшеклассники 
пошли записываться в ополчение, 
ребята чуть помладше - на заводы.

 Писатель Александр Фадеев 
сказал: «Самый великий подвиг 
школьников Ленинграда в том, 
что они учились». В осажденном 
городе работали 39 школ. 

20 ноября норма выдачи хлеба 
уменьшилась в очередной раз: 
рабочие стали получать 250, а все 
остальные 125 граммов хлеба. 
А первую половину января не-

работающее население города и 
дети вообще никаких продуктов 
питания не получали. В блокад-
ном Ленинграде голод унёс 1,5 
миллиона  человеческих жизней. 
3 % погибли во время бомбежек и 
97 % от голода и холода. 

Несмотря на тяжёлую обста-
новку на всех фронтах, страна 
помнила о ленинградцах. В крат-
чайшие сроки по льду Ладожского 
озера была построена дорога.  Над 
ней постоянно кружили враже-
ские самолёты, сбрасывая свой 
смертоносный груз, она день и 
ночь обстреливалась из орудий. 
Машины уходили под лёд вместе 
с продуктами и теми, кто пытался 
спасти ленинградцев. Первое её 
название «Дорога смерти», но ле-
нинградцы называли её «Дорогой 
жизни».

В январе 1944 года сильная 
орудийная канонада разбудила 
ленинградцев. Ещё не прошёл 
страх перед возможным штурмом 
города, но это били наши орудия. 
Войска Ленинградского фронта 
перешли в наступление и отбро-
сили врага от города. 27 января 
освобождение Ленинграда от вра-
жеской блокады было завершено. 

1 мая 1945 года приказом 
верховного главнокомандующе-
го Ленинград был назван горо-
дом-героем.

В рамках хронографа «Вой-

ны священные страницы», 28 
января в библиотеке с. Лохово 
волонтеры Победы провели 
урок мужества, посвященный 
76-й годовщине со дня сня-
тия блокады Ленинграда: «900 
дней мужества. Блокада глаза-
ми детей». 

Подростки читали стихи О. 
Берггольц, А. Ахматовой, М.
Матусовского, Ю. Воронова, Б. 
Мельниченко. Звучала «Ленин-
градская симфония» Дмитрия 
Шостаковича. Под звук метро-
нома оживали фрагменты тех 
страшных блокадных дней в 
талантливом и артистичном 
исполнении Татьяны Ярослав-
цевой, Яны Мартыновой и Ната-
льи Нагорных. Присутствующие 
с интересом слушали, а более 
старшее поколение не могли 
сдержать слез. В заключение 
присутствующие почтили па-
мять безвинно погибших ле-
нинградцев минутой молчания. 

Библиотека с. Лохово выра-
жает благодарность за помощь 
в организации и проведении 
мероприятия В.А. Болтенковой, 
Н.Л. Бакаевой, В.Н. Кобелеву, 
А.А. Дагдановой, Н.А. Нагорных 
и отряду волонтеров. 

Татьяна БУРЛАКОВА, 
зав. библиотекой 

с. Лохово

Подвиг 
ленинградцев 
бессмертен

Исторический час

Блокада Ленинграда – незабываемая страница в истории города, 
которая вызывает особое уважение к мужеству его жителей. О не-
обыкновенном героизме, самоотверженности жителей Ленинграда 
мы узнаём из книг, кинофильмов, а также из рассказов очевидцев 
этих событий.

27 января библиотекарь бельской сельской библиотеки Н.И. Хали-
ман совместно с художественным руководителем ДК   Н.В. Викулиной 
провели в школе исторический час памяти для старшеклассников 
«Подвиг ленинградцев бессмертен». 

Ребята узнали о том, как маленькие ленинградцы в блокадном го-
роде сражались с голодом, холодом, смертью. Как с первых дней войны 
старались помочь взрослым: вставали за станки вместо ушедших на 
фронт родителей, строили оборонительные укрепления, ухаживали 
за ранеными, собирали металлолом, необходимый для изготовления 
патронов и снарядов. Также ребята услышали историю ленинградской 
школьницы Тани Савичевой, которая во время блокады вела дневник, 
содержащий девять страшных строк: каждая строка посвящена смерти 
одного из близких.

Большое впечатление на ребят произвел рассказ о норме хлеба 
блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки. На 
протяжении всего мероприятия звучали стихи о войне, о блокаде. 
Час памяти сопровождался презентацией о блокадном Ленинграде. 
Ребята посмотрели документальный фильм «Блокада Ленинграда».

В заключение мероприятия минутой молчания дети почтили па-
мять ленинградцев, погибших во время блокады. Новое поколение 
обязательно должно знать о подвигах своих предков, заплативших 
огромную цену за столь важную в жизни нашей страны победу.

Н. ХАЛИМАН, 
зав. библиотекой с. Бельск 

Дорогами войны

Первое мероприятие было посвящено Дню 
воинской славы России в честь полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской бло-
кады. Ребята вновь перелистали страшные 
страницы истории, прочувствовали боль и 
горечь тех далеких дней. Шестиклассники 
подготовили рассказ о детях блокадного 
Ленинграда, 8-й класс представил поэтиче-
ский монтаж на тему «Один день из жизни 
блокадников», 9-й класс познакомил зрите-
лей с героями Ленинграда, а семиклассники  
озвучили историю того периода.

Уходя, каждый оставил свой краткий 
отзыв. Вот некоторые из них: «я поняла, 
что во время войны людям было очень 
трудно», «я понял, что мы бы не смогли 
такое пережить», «мне было жалко детей и 
взрослых», «я узнала, что во время блокады 
люди умирали от голода», «война – это 
боль, страх, слёзы и потери. Как жаль всех 
героев, которые погибли! Как бы хотелось, 
чтоб в мире не было войны!», «я узнала о 
детях войны. Как им было тяжело!».

Для села Нижняя Иреть этот год знаме-
нателен ещё и тем, что ровно 110 лет назад 
в селе родился знаменитый земляк, Герой 
Советского Союза Иван Прокопьевич Ам-
вросов. И 100 лет назад родился ещё один 
знаменитый земляк, Герой Советского 

Союза Григорий Иванович Сгибнев, ко-
торому была посвящена встреча памяти. 

На линейку и краеведческий час в шко-
лу были приглашены односельчане, гости. 
В приветственном слове к присутству-
ющим глава Нижнеиретского сельского 
поселения В.В. Григорьев отметил, что 
молодому поколению есть чем гордить-
ся, на кого равняться. Смелость и отвага 
знаменитых героев учат сегодняшнее по-
коление патриотизму, любви к Родине. По 
окончании торжественной линейки гости 
и ученики возложили цветы к портретам 
героев в школьном краеведческом музее. 

Константин Николаевич Щиголев и Та-
мара Фёдоровна Мухорина лично знали 
Григория Ивановича. Из их рассказов ста-
ло понятно, что наш герой - это простой 
деревенский житель, который запомнился 
добрым, гостеприимным и трудолюбивым 
человеком. Сначала работал бригадиром 
полеводческой бригады, а с 1961 по 1963 гг. 
был председателем сельсовета.

Особенно интересно рассказывали 
гости о прошлом села, о жизни Григория 
Ивановича. В итоге ребята написали свои 
отзывы. Вот некоторые строчки:

«Недавно нам рассказывали о Г.И. 
Сгибневе. Я узнала много нового. Гвардии 
сержант Сгибнев отличился в июльских 
боях 1943 г. у г. Изюм. Переправившись 
на правый берег Северного Донца, взвод 
Сгибнева ворвался в фашистские тран-
шеи, завязалась рукопашная схватка. В 
течение шести суток взвод продолжал 
свой рейд, уничтожая фашистов. В одном 
из боев в траншею под ноги Сгибневу 
была брошена вражеская граната. Быстро 
нагнувшись, сержант схватил шипящую 
гранату и бросил в соседнюю траншею к 
фашистам. Подобную операцию он проде-
лал и с другими гранатами, попавшими в 
траншею. Уже будучи раненым, сибиряк 
продолжал бой. Домой вернулся без руки. 
Я очень горжусь нашим земляком!»- напи-
сала Лада Миронова.

«Во время встречи, посвящённой памя-
ти героя, я много узнала об этом человеке. 
Несмотря на то, что у Григория Ивановича 
не было руки, он хорошо справлялся с хо-
зяйством: всегда держали коров, свиней. И 
даже была пасека,»- запомнила Кристина 
Мятлева.

А вот что написала Диана Коровина (5 
класс): «Мой папа знал о подвиге нашего 
земляка. Оказывается, Григорий Иванович 
очень любил лошадей. У него был конь 
по кличке Секрет. Кроме этого, я узнала, 
что село наше было богатое: раньше в 
колхозе имелись свинофермы, ферма для 
телят и КРС, большой конный двор и даже 
звероферма!» 

Тася Суворова отметила: «Я навсегда 
запомню подвиг нашего героя Григория 
Ивановича Сгибнева. Я задумалась, как это 
он не боялся? Отважный и смелый человек. 
Я всем буду рассказывать об этом подвиге!»

Краеведы школы с. Нижняя Иреть

Год памяти и славы. 
События в школе села Нижняя Иреть

КРАЕВЕДЕНИЕ
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Встреча врио губернатора 
области и Министра 
сельского хозяйства РФ
31 января в Москве состоялась рабочая 
встреча Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Дмитрия Па-
трушева и исполняющего обязанности 
губернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева. 

В начале встречи врио главы региона 
поблагодарил Министерство сельского 
хозяйства РФ за оперативную работу во 
время ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации в Приангарье, вызван-
ной наводнением летом прошлого года. 
Напомним, из федерального бюджета было 
перечислено более 500 млн рублей 49 сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
и 3 487 гражданам, ведущим личные под-
собные хозяйства.

Затем стороны обсудили вопросы раз-
вития агропромышленного комплекса 
Иркутской области. Одна из главных задач 
– повышение уровня жизни на селе.

- Развитие социальной сферы в регионе 
– наш приоритет. Сельским территори-
ям требуется особое внимание. Каждый 
житель должен почувствовать измене-
ния к лучшему. Необходимо создать на 
селе такие условия, чтобы людям хотелось 
здесь жить и работать. Во многом этому 
будет способствовать участие региона в 
федеральной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий», - сказал 
Игорь Кобзев.

Реализация этой программы, а также 
подготовка к весенне-полевым работам 
станут главными темами заседания расши-
ренной коллегии министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, запланиро-
ванного на март 2020 года. Игорь Кобзев 
пригласил руководство Минсельхоза Рос-
сии принять участие в этом мероприятии. 

На встрече шла речь и о целесообраз-
ности строительства в Ольхонском райо-
не Сарминского рыбоводного завода для 

восстановления численности ценных про-
мысловых видов рыб. Открытие такого 
предприятия и внедрение современных 
биотехнологических схем искусственного 
воспроизводства одобрено Министерством 
природных ресурсов и экологии России к 

реализации в рамках федерального проек-
та «Сохранение озера Байкал», входящего в 
состав национального проекта «Экология». 
Для начала работ по строительству необхо-
димо получить положительное заключение 
Росрыболовства.

Поправки в Конституцию обсудили 
в Общественной палате региона

В мероприятии приняли участие 
члены и эксперты Обществен-
ной палаты Иркутской области, 
руководители региональных ми-
нистерств, НКО, представители 
общественности, экспертного со-
общества и СМИ. В повестке дня 
-поправки к Конституции РФ «О 
совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов органи-
зации публичной власти». 

Законопроект с поправками нацелен 
на решение задач по повышению ответ-
ственности власти, взаимодействия и вза-
имозависимости граждан и различных 
ветвей власти. 

- Президент подчеркнул в своем Посла-
нии, что корректировка закона возможна 
только с одобрения граждан. Поэтому об-
щественные палаты России сейчас про-
водят публичные обсуждения. Все наши 
предложения мы направим в Обществен-
ную палату РФ, - отметил председатель 
Общественной палаты Иркутской области 

Владимир Шпрах. 
Напомним, законопроект о поправке в 

Конституцию был внесен в Государствен-
ную думу Президентом РФ Владимиром 
Путиным 20 января. 

Также в ходе слушаний было решено, 
что Общественная палата региона будет 
активно взаимодействовать с органами го-
сударственной власти и активно включится 
в корректировку региональных планов и 
программ по выполнению национальных 
проектов и инициатив, озвученных Пре-
зидентом РФ в Послании Федеральному 
Собранию, а также обеспечит обществен-
ный контроль за ходом их реализации. 
Муниципальным Общественным палатам 
Иркутской области рекомендовано про-
вести обсуждения в территориях, а также 
организовать работу по разъяснению граж-
данам действующих и новых льгот в сфере 
поддержки семей и детей.

ФЕСТИВАЛЬ

Талантливая молодежь, с новыми победами!
 В период с 31 января по 2 февраля на 
площадках г. Иркутска прошел III Бай-
кальский международный ART-фестиваль 
«Vivat, талант!» по инициативе Иркут-
ского областного колледжа культуры 
при поддержке министерства культуры 
и архивов Иркутской области. 

 Целями ART-фестиваля являются со-
хранение и развитие российской наци-
ональной культуры, взаимообогащение 
национальных культур и сохранение еди-
ного культурного пространства, а также 
развитие связей и обмен опытом между 
творческими коллективами сибирского 
региона, других регионов России и за-
рубежных стран.

 Культура Черемховского района была 
представлена способной, одаренной и 
талантливой молодежью. Дарья Поно-
марева - звездочка Черемховского рай-
она, ученица Детской школы искусств, 
участница образцового вокального ан-
самбля «До-ми-солька» и участница сту-
дии «Свободный полет» РДК п. Михай-
ловка (руководитель Татьяна Куйдина) 
в номинации «Эстрадный вокал», стала 
лауреатом второй степени. Еще одна по-
допечная Татьяны Валерьевны, а ныне 
– преподаватель ДШИ Елизавета Сухова 

в номинации «Эстрадный вокал» стала 
лауреатом третьей степени. 

Ансамбль аккордеонистов Детской 
школы искусств - Кирилл Черепанов и 
Валерия Переляева, которые в этом году 
играют на новеньких немецких аккор-

деонах, в номинации «Инструменталь-
ное исполнительство» получили диплом 
первой степени (руководитель Евгений 
Переляев). 

И ещё одна номинация - «Академи-
ческое пение». В ней диплома третьей 

степени был удостоен образцовый ан-
самбль «До-ми-солька» (руководитель 
Евгения Сорока). 

 В 2020 году Байкальский междуна-
родный АРТ-фестиваль «Vivat, талант!» 
посвящен теме защиты природы и раз-
витию активной гражданской позиции в 
сфере экологии. Ансамбль «До-ми-соль-
ка» активно поучаствовал в экологиче-
ском челлендже. 

 Этот год для нас начался удачно, но 
впереди еще много конкурсов - Ангарск, 
Иркутск, Черемхово, Саянск и Слюдянка. 

 Мы благодарим за поддержку во всех 
наших начинаниях администрацию Че-
ремховского муниципального образо-
вания, отдел культуры и библиотечно-
го обслуживания АЧРМО и родителей. 
Надеемся , что все наши планы будут 
реализованы и мы сможем достойно 
представлять культуру Черемховского 
района на различных конкурсах. Для 
этого у нас есть человеческий потен-
циал руководителей, преподавателей и 
молодежи. Но для нас всегда остается 
проблемой доставка детей на конкурс 
из-за отсутствия транспорта, соответ-
ствующего современным требованиям.

Татьяна ПЕРЕЛЯЕВА, 
директор ДШИ п. Михайловка      

Воспитанники ДШИ посёлка Михайловка
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НАМ ПИШУТ

ВЕСТИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА

День рождения Снеговика
Немало праздников в январе. И 
есть один, о котором мало кто 
знает. Это день рождения Снего-
вика. Празднуется он 18 января. 
Почему именно в этот день? Да 
потому, что цифра 18 похожа на 
силуэт снеговика с метлой.

В детском саду с. Рысево со-
стоялось мероприятие, которое 
было посвящено Международ-

ному дню Снеговиков. Участни-
ками стали дети из средней груп-
пы «Пчёлки», старшей группы 
«Гномики» и  подготовительной 
группы «Мишутки». С самого утра 
они несли подарки Снеговику, 
который встречал их у входа в 
детский сад. 

Детям рассказали когда и где 
впервые появился Снеговик, о 
приметах, связанных с ним. По-
том ребята изготовили портрет 

Снеговика, а после их ждал про-
смотр интересного мультфильма 
«Снеговик - почтовик». 

На улице дети с большим удо-
вольствием поиграли в снежки 
со Снеговиком, покатались на 
санках. А в завершение дня дети 
водили именинный хоровод «Ка-
равай», поучаствовали в подвиж-
но-музыкальных играх. 

И. ИВАНОВА, 
воспитатель детского сада

Праздничные святки
17 января в детском саду 
села Рысево прошли Рожде-
ственские колядки с участием 
детей, педагогов и родителей. 
Музыкальный зал детского 
сада был по-прежнему в но-
вогоднем убранстве, чтобы 
создать сказочную атмос-
феру. Данное мероприятие 
организовали с целью зна-
комства детей со старинными 
русскими традициями, воспи-
тания чувства коллективизма, 
дружбы, радости общения. 

Основная традиция колядок 
— петь песни и засевать зер-
ном. Если в будний день рас-
сыпанное зерно — это мусор, 
то на колядках за такое можно 
получить пряник. Педагоги по-
старались воспроизвести ат-
мосферу колядок: торжествен-
ность, атрибутика (символика, 
праздничное убранство, тради-
ционные герои), национальные 
костюмы, способствовавшие 
эмоциональному восприятию 
праздника, подарили   детям 
незабываемые впечатления. 

Хороший настрой получи-
ли дети, родители и педагоги 

детского сада. В нарядных ко-
стюмах, с песнями и закличка-
ми, с пожеланиями богатства 
и счастья колядовщики  обо-
шли весь детский сад. А также 
заглянули в музей «Русская 
изба», где хозяйка избы пога-
дала всем желающим с помо-
щью волшебного  чугунка.

«Хозяева» были щедры -  
угощали гостей сладостями: 
конфетами, пирогами, сладки-
ми пятаками. Праздник завер-
шился дружным чаепитием  за 
круглым столом.

И. ИВАНОВА, 
воспитатель детского сада

Зимние старты
Зима проходит очень творче-
ски и плодотворно в младшей 
группе детского сада села 
Рысево. Дети знакомились с  
приметами зимы через ри-
сование, лепку, наблюдение, 
подвижные  и дидактические 
игры, проведение опытов. 

Не забыли и о братьях наших 
меньших – развешивали кормуш-
ки, изготовленные совместно с 
родителями. Каждую прогулку до-
школьники подкармливают птиц 
на участке детского сада.

Спортивное  развлечение 
«Зимние старты» объединило 
родителей и детей в две друж-
ные команды. Снежные игры и 

конкурсы помогли участникам не 
только поднять настроение, но и 
согреться в морозный солнечный 
день.  Дети и родители приня-
ли активное участие в эстафетах 
«Шайбу!», «Быстрая ватрушка», 
«Лыжню!», «Меткий снежок» и 
др. В завершение нашего меро-
приятия все получили заряд по-
ложительных эмоций, бодрости и 
небольшие сладкие призы.

Е. ТЮТРИНА, 
воспитатель детского сада

Чтобы не было беды
Самые неожиданные опасные ситуации могут  
поджидать нас на прогулках, в гостях. Чтобы 
избежать их или максимально сократить риск, 
коллектив детского сада с. Рысево регулярно 
проводит профилактические мероприятия 
противопожарной безопасности с дошколь-
никами всех возрастных групп.

Наш детский сад тесно сотрудничает с до-
бровольной пожарной командой с. Рысево. 
Ежегодно воспитатели с детьми старшего до-
школьного возраста совершают познаватель-
ную экскурсию в пожарное депо с. Рысево. 

Перед новогодними каникулами воспи-
татель Екатерина Тютрина организовала и 
провела для родителей встречу с членом до-
бровольной пожарной команды Черемховского 
муниципального образования с. Рысево Мера-

бом Гагнидзе. В старших группах увлекательно 
прошло мероприятие по пожарной безопасно-
сти «Путешествие в страну безопасности», где 
ребята с интересом отгадывали загадки, расска-
зывали о причинах возникновения пожаров и 
как действовать в таких случаях. Для педагогов 
были организованы тренировочные учения по 
использованию средств пожаротушения. 

Нам необходимо изменить сознание и от-
ношение людей к противопожарной безопас-
ности. Детский возраст является самым бла-
гоприятным для формирования таких правил. 
Учитывая простые рекомендации специали-
стов, можно обеспечить себе и своим родным 
безопасность.

В. НИКИТИНА, 
старший воспитатель детского сада

Центральная районная детская библиотека вновь 
присоединяется к четвёртой общероссийской акции 
«Дарите книги с любовью», приуроченной к Между-
народному дню книгодарения, который отмечается 
14 февраля. 

Акция, организованная ассоциацией деятелей куль-
туры, искусства и просвещения по приобщению детей 
к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской 
государственной детской библиотеки, пройдет с 10 по 16 
февраля по всей России. 

Главная идея праздника — вдохновлять людей по всему 
миру дарить детям хорошие книги и показать, что бумаж-
ная книга остается актуальным подарком и не теряет своей 
ценности даже в век технологий.

Приглашаем жителей посёлка и района принять участие 
в акции. Если в вашей домашней библиотеке накопилось 
много хороших и добрых книг для детей, и вы хотите ими 
поделиться, приносите их в библиотеку! Мы с удоволь-
ствием примем полезные издания, которые обязательно 
обретут благодарных читателей. В дар принимаются новые 
и старые издания в хорошем состоянии. В акции может 
поучаствовать любой желающий! Телефон для справок: 
8(39546) 3-10-89.

Елена АРБАТСКАЯ, 
зам. директора по работе с детьми «МБЧР»

Дарите книги 
с любовью!

АКЦИЯ

КУЛЬТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ

Автобус добра

В теплый январский день «веселый автобус» вновь от-
правился в путешествие. На этот раз в «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского 
района». Там   состоялся праздничный концерт «Морозное 
дыхание метели». 

Морозным концерт назвать вряд ли получится, ведь 
народный коллектив «Ветераночка» под руководством 
Татьяны Куйдиной исполнял самые теплые песни, а ведь 
душевнее русской песни ничего не найдешь. Зрители всем 
сердцем радовались, аплодировали, старались подпевать 
артистам. При исполнении лирических песен катились 
даже скупые мужские слезы. Зрители оказались на ред-
кость радушными. 

Атмосфера в учреждении, с таким добрым и мудрым 
названием – «Милосердие», была самая теплая и уютная, и 
это заслуга в первую очередь директора -  Евгении Юрьев-
ны Труфановой и специалиста по социальной работе Еле-
ны Евгеньевны Бурцевой, да и всего коллектива в целом.  

Силами межпоселенческого культурного центра ад-
министрации Черемховского района, под руководством 
директора и автора проекта  Оксаны Блашкевич и заве-
дующего автоклубом Галины Суховой, будет проведено 
еще много различных мероприятий в рамках реализации 
проекта «Веселый автобус – жителям деревни»!

   
Светлана ГАЦКО, 

заведующий методическим отделом
 районного дома культуры

Веселый автобус в Черемхово
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СПОРТ
СОБЫТИЕ 

Региональный турнир по самбо Региональный турнир по самбо 
прошёл в Михайловкепрошёл в Михайловке

Почти три сотни спортсменов приняли 
участие в десятом региональном турни-
ре по самбо памяти великого тренера, 
учителя и мастера спорта СССР Модеста 
Демьяновича Сапожникова. Турнир 
состоялся первого февраля. Местом его 
проведения по традиции стал посёлок 
Михайловка Черемховского района.

В день проведения турнира жизнь в по-
сёлке словно замирает. Зато бурлит она в 
спортивном зале местной детско-юношеской 
спортивной школы. Именно здесь и зароди-
лась история соревнования, посвященного 
памяти великого тренера по самбо, работав-
шего в Черемховском районе. 

Модест Демьянович многое сделал для 
того, чтобы этот вид спорта жил и развивался 
на черемховской земле. Сегодня его ученики 
отдают должное наставнику, влюбившему 
их в самбо.

В соревнованиях приняли участие один-
надцать команд – это сильнейшие самбисты 
региона – воспитанники спортивных школ 
из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, 
Саянска, Черемхово, Слюдянки, а также из 
посёлков Михайловка, Залари, Усть-Уда и 
Усть-Ордынский.

Приветствовал участников турнира мэр 
Черемховского района Сергей Марач. В своем 
выступлении глава муниципалитета пожелал 
спортсменам честной борьбы и победы, су-
дьям – справедливых решений, а зрителям 
– хорошего настроения.  

- Данный турнир имеет важное значение 
для развития спортивной сферы Черемхов-
ского района, объединяя спортсменов и по-
клонников данного вида единоборств со всего 
региона, - отметил Сергей Владимирович.    

Также к спортсменам и гостям турнира 
обратилась дочь легендарного тренера Инна 
Исакова. 

- Я уже в десятый раз приветствую участ-
ников этого турнира. Очень приятно видеть, 
что из года в год количество его участников 
и гостей неизменно растет, - сказала Инна 
Исакова.    

Кроме того, по заведенной традиции Инна 
Модестовна вручила приз «За верность клубу 
«Бригантина». В этом году комплект формы 
для самбо получил Данил Костюченко. 

На двух коврах награды турнира оспари-
вали самбисты в возрасте от семи до девят-
надцати лет в восемнадцати весовых катего-
риях. Но вне зависимости от возраста зрители 
в каждой схватке увидели зрелищную борьбу. 

Рост мастерства и числа участников тур-
нира отражается на конкуренции. Выйти из 
поединка победителем сегодня крайне пре-
стижно. Родные стены и поддержка зрителей 
и в этот раз помогли михайловским ребятам. 

Команда воспитанников спортивного клу-
ба «Бригантина» заняла второе место в общем 
зачете, пропустив вперед только спортсме-
нов, представлявших столицу Приангарья.

Все победители и призеры регионального 
турнира по самбо памяти Модеста Сапожни-
кова отмечены медалями и грамотами. Кроме 
того, по традиции ребятам вручены ценные 
подарки. 

Организаторы мероприятия благодарят 
мэра Черемховского района Сергея Марача, 
главу Михайловского МО Андрея Рихальского, 
а также благотворительный фонд «Развитие 
Черемховского района» за помощь в органи-
зации и проведении десятого регионального 
турнира по самбо. 

Александр ГРОММ

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ
В эти выходные в городе Саянске состоялось открытое первенство 
спортивной школы по волейболу среди начинающих спортсменов. 

Черемховский район представили на турнире девочки и  мальчики - воспитанники 
ДЮСШ п. Михайловка под руководством тренеров-преподавателей Галины Апаевой и 
Татьяны Белокуровой.

По результатам упорной борьбы у наших команд получилось подняться на вторую 
ступень пьедестала, уступив только хозяевам турнира – саянцам. 

Спартакиаду работников образования Черемховского района по тра-
диции открыли лыжные гонки. Они состоялись в с. Бельск в субботу 
1 февраля. 

Несмотря на морозное начало дня, на старт вышли педагоги из школ Зернового, 
Онота, № 1 п. Михайловка, Бельска, Голумети. Участников поделили на две возрастные 
категории и в каждой из них выявили тройку сильнейших как у женщин, так и у муж-
чин. Лидерами в соревнованиях стали Анастасия Прохорова, Елена Якубовская, Антон 
Завозин и Юрий Чернышёв, показавшие лучшие результаты. Также организаторы отме-
тили самых почетных участников забегов – ветеранов педагогического труда Татьяну 
Завозину из Голумети и Юрия Пушкарёва из Каменно-Ангарска. 

Грамоты победителям и призёрам лыжни, а также благодарности её организаторам 
вручили мэр района Сергей Марач и заместитель мэра по соцвопросам Евгений Манзула.

Продолжится спартакиада педагогов района соревнованиями по волейболу, настоль-
ному теннису, шахматам, а завершится традиционно на туристическом слёте.

Две михайловские команды волейболисток приняли участие в выезд-
ном турнире среди девочек 2005 года рождения и младше на призы 
председателя думы Аларского района Алексея Попик.

В соревнованиях приняли участие восемь команд. В ходе борьбы за призовые места 
обе наши команды вышли в полуфинал, но до игры за первое место дошли только подо-
печные тренера Галины Апаевой. Они и стали победителями турнира. В составе команды 
проявили себя спортсменки Анна Крамарь, Анастасия Зинченко, Полина Карамышева, 
Анастасия Якимова, Мария Нафикова, Вероника Шкурыгина, Алина Кузнецова, Алина 
Труфанова, Ксения Нарышкина, Наталья Лошакова, Ксения Скрябикова, София Алени-
кова, Екатерина Колесник, Кристина Батеева и Парвина Курбонова. Второй команде из 
Михайловки под руководством тренера Татьяны Белокуровой до призового места не 
хватило совсем немного. Они стали четвёртыми. 

25-27 января в Саянске проходило первенство Иркутской области по 
мини-футболу среди спортсменов самого юного возраста – 9-10 лет. 

Михайловские футболисты под руководством тренера Андрея Тодоренко в упорной 
борьбе заняли почетное второе место, уступив в финале команде из г. Тулуна. Но это 
не единственный успех поселковых спортсменов, вернувшихся со значимого турнира. 
Лучшим нападающим Иркутской области был признан Илья Рудницкий. Ему удалось 
забить в ворота соперников 12 мячей.

Команда благодарит за оказанную помощь в поездке мэра Черемховского района 
Сергея Марача и благотворительный фонд «Развитие Черемховского района».

Екатерина БОГДАНОВА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.01.2020 года № 41

г. Черемхово

Об отчете о результатах оперативно-служебной деятельности 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Черемховский» за 2019 год

 В целях реализации принципов открытости и публич-
ности, создания условий для обеспечения права граждан, 
общественных объединений и организаций, государственных 
и муниципальных органов на получение достоверной инфор-
мации о деятельности полиции в соответствии с частью 3 
статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ 
«О полиции», руководствуясь статьями 34, 51 Устава Черем-
ховского районного муниципального образования, заслушав 
отчет начальника Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» С.В. 
Линского о результатах оперативно-служебной деятельности 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Черемховский» за 2019 год», Дума 
Черемховского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:

 1. Принять к сведению отчет начальника Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Черемховский» о результатах оперативно-слу-
жебной деятельности Межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» 
за 2019 год.

2. Помощнику председателя Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования Н.Р. Минулиной раз-
местить настоящее решение на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.01.2020 года № 46

 г. Черемхово

О согласовании перечня имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Черемховского районного муни-
ципального образования, подлежащего передаче в муни-
ципальную собственность Тальниковскому муниципальному 
образованию  

 Руководствуясь статьей 50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Иркутской области от 16.05.2008 № 14 - оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:

 1. Согласовать перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Черемховского районного 
муниципального образования подлежащего передаче в муни-
ципальную собственность Тальниковскому муниципальному 
образованию (приложение к настоящему решению). 

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования (А. В. 
Белобородова) направить согласованный перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Черемховско-
го районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Тальниковскому 
муниципальному образованию:

2.1. в Министерство имущественных отношений Иркут-
ской области;

2.2. главе Тальниковского муниципального образования. 
 3. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной направить на 

опубликование настоящее решение в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного муниципального 
образования А.В. Белобородову.

Председатель районной Думы
Л.М. Козлова
Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.01.2020 года № 43

г. Черемхово

Об одобрении перечня проектов народных инициатив Че-
ремховского районного муниципального образования на 
2020 год
   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

1. Одобрить Перечень проектов народных инициатив 
Черемховского районного муниципального образования на 
2020 год (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черемховского районного 
муниципального образования (Н.Р. Минулиной) направить 
на опубликование настоящее решение в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 
Председатель районной Думы 

Л.М. Козлова 
Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.01.2020 года № 45

г. Черемхово

О согласовании перечня имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Черемховского районного муни-
ципального образования, подлежащего передаче в муни-
ципальную собственность Парфеновскому муниципальному 
образованию  

 Руководствуясь статьей 50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Иркутской области от 16.05.2008 № 14-ОЗ «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:

 1. Согласовать перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Черемховского районного 
муниципального образования подлежащего передаче в муни-
ципальную собственность Парфеновскому муниципальному 
образованию (приложение к настоящему решению). 

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования (А. В. 
Белобородова) направить согласованный перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Черемховско-
го районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Парфеновскому 
муниципальному образованию:

2.1. в Министерство имущественных отношений Иркут-
ской области;

2.2. главе Парфеновского муниципального образования. 
3. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной направить на 

опубликование настоящее решение в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного муниципального 
образования А.В. Белобородову.

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова
Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.01.2020 года № 42

г. Черемхово

О реализации мероприятий перечня проектов народных 
инициатив Черемховского районного муниципального об-
разования 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Информацию «О реализации мероприятий перечня 
проектов народных инициатив Черемховского районного 
муниципального образования 2019 года» принять к сведению 
(прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черемховского районного 
муниципального образования (Н.Р. Минулиной) направить 
на опубликование настоящее решение в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 
Председатель районной Думы 

Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.01.2020 года № 44 

г. Черемхово

О признании утратившим силу решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 25.05.2015№ 35 
«Об установлении коэффициентов, применяемых к размеру 
арендной платы за использование земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

РЕШИЛА:

 1. Признать утратившим силу решение Думы Черем-
ховского районного муниципального образования от 
25.05.2015№ 35 «Об установлении коэффициентов, применя-
емых к размеру арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Черемховского районного 
муниципального образования».

2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной направить на 
опубликование настоящее решение в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на первого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова
Мэр района 
С.В. Марач
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.01.2020 № 11-п

г. Черемхово

О закреплении муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций за кон-
кретными территориями Черемховского 
районного муниципального образования

В целях обеспечения реализации пра-
ва граждан на получение дошкольного 
образования, в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные дошколь-
ные образовательные организации за кон-
кретными территориями Черемховского 
районного муниципального образования 
(далее – постановление) (прилагается).

2. Отделу образования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (Г.С. Александровой) обеспе-
чить доведение настоящего постановле-
ния до руководителей подведомственных 
муниципальных общеобразовательных 
организаций.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 16.01.2019 № 13-п «О закреплении му-
ниципальных образовательных органи-
заций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
за конкретными территориями Черем-
ховского районного муниципального об-
разования».

4. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец):

4.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 3 настоя-
щего постановления, о дате признания его 
утратившим силу;

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

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

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
09.01.2020 № 1-п

 г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Черемховско-
го районного муниципального образования 
от 30.12.2013 № 912 «Об утверждении 
перечня муниципальных заказчиков Че-
ремховского районного муниципального 
образования и Порядка их взаимодействия 
с уполномоченным органом»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь статьями 24, 50, 86 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
30.12.2013 № 912 «Об утверждении перечня 
муниципальных заказчиков Черемховского 
районного муниципального образования 
и Порядка их взаимодействия с уполно-
моченным органом» (в редакции поста-
новлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 27.01.2017 № 26, от 25.01.2018 № 34, от 
21.02.2018 № 101, от 27.06.2018 № 411, от 
24.12.2018 № 809-п, от 20.12.2019 № 795-п), 
изложив приложение № 2 к постановлению 
в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 30.12.2013 № 912 «Об 
утверждении перечня муниципальных 
заказчиков Черемховского районного му-
ниципального образования и Порядка их 
взаимодействия с уполномоченным ор-
ганом» о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя мэра Артёмова Е.А.

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
22.01.2020 № 43-п

г. Черемхово

О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции, объ-
ектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг», соглашениями о передаче 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования отдельных 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения администрациями муници-
пальных образований (поселений), статья-
ми 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в администра-
тивный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции, 
объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования», 
утвержденный постановлением админи-

страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 01.02.2019 № 
63-п, изложив его в новой редакции при-
ложением к настоящему постановлению. 

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя мэра по вопросам жизнеобеспе-
чения 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
22.01.2020 № 42-п

 г. Черемхово

О плане районных мероприятий, проводи-
мых в Черемховском районе в 2020 году 
в связи с днями воинской славы России, 
памятными датами России и работой с 
ветеранами

В целях создания условий, обеспечи-
вающих оказание внимания и помощи 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, проживающим в населённых пунктах 
Черемховского района и в связи с подго-
товкой к празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. План районных мероприятий, про-

водимых в Черемховском районе в 2020 
году в связи с днями воинской славы Рос-
сии, памятными датами России и работой с 
ветеранами (далее – План) (приложение 1);

1.2. Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению торжествен-
ных мероприятий, посвященных 75-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (приложение 2);

1.3. График проведения митингов на 
территориях городского и сельских посе-
лений Черемховского районного муници-
пального образования, посвящённых 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне (приложение 3).

2. Начальникам отделов: образования 
(Г.С. Александровой); молодёжной поли-
тики и спорта (Т.А. Глущенко); культуры и 
библиотечного обслуживания (Ю.Д. Гла-
вина) взять под личный контроль выпол-
нение подпункта 1.1 пункта 1 настоящего 
постановления.

3. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений:

3.1. Рассмотреть вопрос о подготовке 
к 75-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне на административных 
советах поселений; 

3.2. Обеспечить в полном объёме вы-
полнение подпункта 1.1 пункта 1 настоя-
щего постановления, планов мероприятий, 
утверждённых администрациями муници-
пальных образований;

3.3. Закрепить шефство за ветеранами 
Великой Отечественной войны, участника-
ми и инвалидами Великой Отечественной 
войны; 

3.4. Провести торжественные меропри-

ятия на своих территориях в соответствии 
с утверждёнными планами и графиком 
Черемховского районного муниципального 
образования.

4. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ 
«Черемховская городская больница №1» 
Л.В. Манзула обеспечить доставку лекар-
ственных средств и оказание адресной 
медицинской помощи участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла и 
вдовам погибших военнослужащих.

5. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя мэра по социальным вопросам 
Е.А. Манзулу.

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
28.01.2020 № 55-п

г. Черемхово

Об определении стоимости услуг на 
погребение 

В соответствии со статьями 9, 12 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», руковод-
ствуясь статьями 24, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость услуг, оказыва-
емых специализированными службами по 
вопросам похоронного дела на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению умерших, 
имеющих близких родственников, иных 
родственников, законного представителя 
или иного лица, взявшего на себя обя-
занность по осуществлению погребения, 
согласно приложению № 1. 

2. Утвердить стоимость услуг по по-
гребению умерших, личность которых 
не установлена, или в случае отсутствия 
лица, взявшего на себя обязанность по 
осуществлению погребения, оказываемых 
специализированными службами по во-
просам похоронного дела на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с 01.02.2020.

4. Признать утратившим  силу  с 
01.02.2020 постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 28.01.2019 № 
57-п «Об определении стоимости услуг по 
погребению».

5. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Ю.А. Коломеец):

5.1. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

5.2. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 28.01.2019 
№ 57-п «Об определении стоимости услуг 
по погребению» информационную справку 
о дате признания его утратившим силу 
настоящим постановлением.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя мэра по вопросам жизнеобеспе-
чения Д.В. Горина.

Мэр района 
С.В. Марач
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РАЗНОЕ

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемхов-

ского районного муниципального образования проводит аукцион на 
право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

лот № 1 - земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 38:20:080602:366, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 
3500 метров северо-западнее д. Петровка, вдоль ВСЖД, площадью 164660 
кв.м., с видом разрешенного использования «сельскохозяйственные 
угодья»;

лот № 2 - земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 38:20:080602:367, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 
3370 метров северо-западнее д. Петровка, площадью 1159826 кв.м., с 
видом разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья».

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 про-
ведении аукциона: администрация Черемховского районного муници-
пального образования, постановление администрации ЧРМО от 27.01.2020 
№ 52-п «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

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

Сведения о правах на земельные участки: собственность не 
разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 - 10 лет;
лот № 2 - 3 года.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 

ежегодной арендной платы (1,5 % кадастровой стоимости земельного 
участка):

лот № 1 – 5631,37 (пять тысяч шестьсот тридцать один рубль 37 
коп.) рублей;

лот № 2 –39666,05 (тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть 
рублей 05 коп.) рублей.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
06.02.2020 в 09:00 часов по местному времени.

 Дата и время окончания приема заявок: 04.03.2020 в 18:00 часов 
по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не: 06.03.2020 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 06.02.2020 по 04.03.2020 
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 
организатору аукциона по месту приема заявок. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона – 11.03.2020 в 11:00 
часов по местному времени по адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона: 
лот № 1 – 1126,27 (одна тысяча сто двадцать шесть рублей 27 коп.) 

рублей;
лот № 2 –7933,21 (семь тысяч девятьсот тридцать три рубля 21 коп.) 

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, 
признается заключением соглашения о задатке. 

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

- со дня принятия организатором аукциона решения об отказе в 
проведении 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, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими 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 – 169 рублей;
лот № 2 –1189,98 рублей.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 

требования к их оформлению: 
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 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов 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-

жение 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 аук-
ционистом 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 аук-
циона вправе объявить о проведении нового аукциона.

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

ПРЕСС-ЦЕНТР

Вечер встречи выпускников
Вечер встречи выпускников – хорошая 
традиция, которая существует уже долгие 
годы в нашей школе и проходит в первую 
субботу февраля. Вот и 1 февраля школа 
№ 1 встречала своих выпускников. 

 
Выпускники школы приехали из разных 

городов нашей большой родины. 
У входа была организована регистрация 

гостей. Начало праздничного концерта 
наметили на 18.00, но ещё задолго до этого 
стали подходить люди, желающие увидеть 
своих учителей и одноклассников. По окон-
чании регистрации гости школы прошли в 
актовый зал, который мгновенно напол-
нился. Когда же все расселись началось 
торжественное открытие вечера. 

 Ведущие вечера Игорь Цветков и Вик-
тория Ломова провели перекличку выпуск-
ников прошлых лет. Бывшие школьники 
радостно и громко кричали: «Здесь!». В 
этом году юбилейными были выпуски 2015, 
2010, 2000, 1995, 1990, 1985, 1980 годов.

«Вечер школьных друзей» начался с 
вальса, в исполнении участников кружка 
бального танца под руководством Эллы По-
ляковой. Под звуки песни на экране мель-
кали кадры из школьной жизни. Выпуск-
ников разных лет приветствовала директор 
школы О.О. Ломова. Она поблагодарила 
их за то, что не забывают родную школу, 
пожелала приятного вечера и добрых вос-
поминаний. «Двери родной школы всегда 
открыты для вас!»- закончила своё высту-
пление Оксана Олеговна. 

Выпускники вспомнили всех педагогов, 
которые ежедневно спешили в школу к уче-
никам, дарили частичку своей души. Учили, 
воспитывали, наставляли, переживали… 

Роскошные букеты благоухающих цветов 
получили учителя из рук благодарных вы-
пускников. Праздник продолжался долго и 
интересно. Ведущие объявили торжествен-
ную часть законченной, но встреча продол-
жилась в классных кабинетах, где бывшие 
одноклассники делились своими школьны-
ми воспоминаниями… самыми светлыми, 
самыми добрыми, самыми чистыми.

Вспомнили учителей – ветеранов пе-
дагогического труда и тех, кого уже с нами 
нет. Ностальгия по школе собрала всех 
желающих встретиться с детством, с учите-
лями, одноклассниками, друзьями. И хотя 
за школьными окнами стояла минусовая 
температура и в здании было прохладно, 
выпускников согревала любовь к школе, к 
педагогам. 

Бывшие ученики с удовольствием 
прошли по школьным коридорам, заходи-
ли в свой класс, посидели за своей партой, 
пообщались с классным руководителем. 
Изобилие чувств у кого-то вызывало ра-
дость, у кого-то слезы. Главное – равно-
душных не было. Ведь школа для многих 
стала стартовой площадкой в серьезную 
самостоятельную жизнь. Среди выпуск-
ников нашей школы люди самых разно-
образных профессий: офицеры, врачи и 
предприниматели, работники культуры и 
участники боевых действий в Афганистане, 
Чечне, на Кавказе, инженеры, руководящие 
работники и учителя, животноводы и ме-
ханизаторы.

Всё прошло безупречно и, главное, на 
тёплой, дружеской ноте.

Пресс-центр «Юный журналист» 
школы № 1 п. Михайловка

Во время встречи

Традиционный вечер встречи собирает 
в нашей школе выпускников юбилейных 
выпусков каждый год. Вот и в этом году 
в начале февраля школа заметно оживи-
лась в ожидании своих гостей. 

В субботу, 1 февраля, школа № 3 п. Ми-
хайловка приветливо распахнула свои две-
ри перед выпускниками прошлых лет. На 
вечер встречи с юностью приехали выпуск-
ники, покинувшие альма-матер 5, 10, 15, 
20, 25 и даже 50 лет назад! После закрытия 
школы № 2 её выпускники также собирают-
ся в гостеприимной третьей.  Все спешили 
увидеться с одноклассниками, учителями, 
вспомнить чудесные школьные годы. 

Коллектив школы постарался сделать 
атмосферу праздника уютной и приятной. 
В рекреациях были оформлены фотозоны, 
на фотовыставках красовались снимки, 
сделанные в разные годы, а концертный 
зал, где проходило торжество, оформили в 
виде большого школьного кабинета.

Концертная программа была организо-
вана так, что каждый её фрагмент позволил 
присутствующим на миг очутиться в том 
времени, когда они были школьниками. 
Кадры презентации напоминали о моде, 
музыке, достижениях России в разные годы. 
А творческие номера, подготовленные ны-
нешними учениками школы, давали воз-
можность вспомнить о лучших годах жиз-

ни. Например, всем, кто перешагнул порог 
взрослой жизни в 70-е, помогла вернуться 
в прошлое песня «Трава у дома» в исполне-
нии Павла Хороших и Алины Валиевой. О 
80-х напомнила инсценировка фрагмента 
фильма «Любовь и голуби».

Также на сцене блистали ученики 10 
класса с зажигательными танцами под 
музыку 90-х,  дуэт аккордеонистов Валерии 
Переляевой и Кирилла Черепанова, вокаль-
ный коллектив «Домисолька», Кристина 
Кривоносова, посвятившая трогательное 
стихотворение учителям всех поколений. 

Одним из героев вечера стал глава Ми-
хайловского поселения Андрей Рихаль-
ский, окончивший школу № 2 (бывшая 
№ 33) в 1988 году. Он сказал тёплые слова 
в адрес всех собравшихся, в адрес шко-
лы и учителей. Старейшим выпускником, 
присутствующим в зале, был Геннадий 
Краснов, выпустившийся в 1970 году. Он 
рассказал, что компанией одноклассников 
они собираются до сих пор и вспоминают 
своих учителей, свою молодость.

Хочется отметить, что в подготовке к 
столь значимому празднику принимала 
участие вся школа – от администрации 
до учеников, и событие получилось очень 
ярким, трогательным, душевным. Будем 
ждать новых встреч!

Пресс-центр школы № 3 
п. Михайловка  

СвиданиеСвидание
с юностьюс юностью
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

ИП ЭЙСМОНТ Г.А. ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ
ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес. от 7 до 12 мес.

от 100 000 руб. 9 %
годовых

10 %
годовых

11 %
годовых

от 200 000 руб. 10 %
годовых

11 %
годовых

12 %
годовых

от 500 000 руб. 11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

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

Тел. 8-904-150-88-18.
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Поздравляем 
с юбилейным днём рождения
Наталью Владимировну 

НЕСТЕРЕНКО,
начальника архивного отдела АЧРМО!

Примите самые искренние пожела-
ния крепкого здоровья, личного счастья, 
неисчерпаемой энергии и воодушевле-
ния во всех ваших добрых делах.

Пусть в вашем доме всегда царят мир 
и согласие, в сердце — доброта, а в делах 
— мудрость и взвешенность. Пусть судьба 
и дальше будет благосклонна к вам, даря 
радость жизни, неизменную удачу, вер-
ных и надежных друзей.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО,

администрация ЧРМО

Уважаемая 
Нина Александровна 

ЛОХОВА!
Примите искренние поздравления 

в свой юбилей!

Вы являетесь одной из ярких пред-
ставительниц женщин в агропромыш-
ленной отрасли Черемховского райо-
на. Спасибо вам за ваш труд, за вашу 
преданность родной земле, за участие в 
развитии сельской территории. 

Желаем вам удачи, счастья, благопо-
лучия! Пусть все намеченные планы обя-
зательно воплотятся в жизни, а в ваших 
делах никогда не возникает трудностей 
и преград!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО,

администрация ЧРМО

Отдел сельского хозяйства 
администрации Черемховского 
районного муниципального 

образования поздравляет с юбилеем 
индивидуального предпринимателя 
главу крестьянского (фермерского) 

хозяйства 
Нину Александровну 

ЛОХОВУ!

Юбилеи отмечают вехи нашей судь-
бы. Примите самые искренние поздрав-
ления и пожелания крепкого здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни, всегда 
отличного настроения! 

Пусть глаза ваши счастьем сияют, 
пусть в душе птицы поют! Желаем, чтоб 
вы улыбались, окунувшись в букеты цве-
тов, а вместе с вами радовались празд-
нику все родные и друзья! 

Желаем вам чистого неба и мирного 
сна, чтобы солнце согревало теплом, 
чтобы годы помедленнее шли, чтобы на 
много лет хватило бодрости и сил! 

Новых свершений в вашем нелегком 
труде!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Завод «Грабли Беляевские» реализует:
- грабли поперечные (от 2-х до 14 м.);
- валковые (3,2 м. – 9,5 м.).
Всего производим 37 моделей. Рассрочка.
Тел. 8-914-900-92-15.

Продам 
3-комн. квартиру в 2-этажном деревянном 
доме на 2-м этаже. В заводском районе. 
Благоустроенная, с евроремонтом. Есть 
огород с теплицей, стайка, подвал, желез-
ный гараж в ограде. 
Тел. 8-908-642-59-93.

Продам 
3-комн. квартиру на ул. Декабрьских Собы-
тий в г. Черемхово. Евроремонт, натяжные, 
подвесные потолки. S-53 кв.м. В квартире 
остается новая мебель. Любая форма 
оплаты, возможен торг. 
Тел: 8-950-118-43-06 – Елена, 
8-904-117-87-30 – Степан.

Продам 
зелёнку, дойник в рулонах, солому, дро-
блёнку, овёс. Возможна доставка. 
Тел. 8-904-152-76-44.

Продам 
сеялку, почвофрезу МТЗ, зернодробилку, 
запчасти на ЗИЛ-бычок, а/шины б/у на 
МАЗ, КАМАЗ, картофель на корм живот-
ным, сено, солому, зелёнку. 
Тел. 8-950-131-40-50.

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

Уголь. 
Доставка от 2 до 25 тонн. 
Тел. 8-902-519-88-58.

Установка спутниковых антенн МТС. Ак-
ция!!! Монтаж, настройка, продажа. 
Тел. 8-914-950-14-15.

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании №684917, выданный Тунгус-
ской средней школой в 1993 году на имя 
Коновалова Юрия Игнатьевича, считать 
недействительным.

Уважаемые 
долгожители нашего района,

Мария Акимовна
БОЛЬШАКОВА,
Семен Иванович

ЕПИШЕВ!
От всего сердца поздравляем вас 

с 90-летием!

Вы принадлежите к легендарному 
поколению победителей и созидателей, 
которое с честью прошло через тяже-
лейшие испытания военного времени, 
восстановило страну, создало тот фун-
дамент, который служит нам и сегодня. 

Желаем вам доброго здоровья, бодро-
сти духа и всего наилучшего!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,                                                                                                                          

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО,

Людмила ФЁДОРОВА, 
председатель совета ветеранов                                                                                    

Афиша 
Черемховского драматического театра им. В.П. Гуркина 

на февраль
8 февраля 16:00

«Женитьба Белугина». 
Комедия в двух действиях 
по мотивам пьесы А.Н. Островского/12+

250 рублей

13 февраля 14:00
«С любовью не шутят». Антоша Чехонте. 
Две правдивые истории из жизни 
российской провинции./12+

150 рублей

14 февраля 18:00 «Любовь Людей». 
А Богославский. Премьера!/18+ 300 рублей

15 февраля 16:00 «Двор как уходящая натура». Е. Исаева. 
Трагикомедия в одном действии./14+ 250 рублей

16 февраля 12:00 «Избушка на курьих ножках». С. Вербец. 
Сказка. Премьера!/3+ 200 рублей

21 февраля 18:00
«С любовью не шутят». Антоша Чехонте. 
Две правдивые истории из жизни
российской провинции./12+

200 рублей

22 февраля 16:00 «Выбирай». Сказка./12+ 250 рублей

23 февраля 12:00 «Проделки влюбленной кикиморы». 
Е. Киселькова. Сказка./3+ 150 рублей

28 февраля 18:00 «Пока она умирала». Н. Птушкина. 
Лирическая комедия./12+ 250 рублей

29 февраля 16:00 «Восемь любящих женщин». Р. Тома. 
Детективная комедия./12+ 250 рублей

Уважаемый 
Михаил Михайлович ГУЛИН!

Поздравляю вас с юбилейным днём рождения!

День рождения – особый праздник, 
К месту здесь и пышность и почёт, 
Так пускай обходят вас ненастья, 
Пусть везде и всюду вам везёт.
Пусть дорога будет только в гору, 
А в попутчиках лишь верные друзья. 
Чтобы никогда не знали горя 
Вы и ваша дружная семья!

С уважением А.М. Бархатова, 
жительница п. Михайловка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального образования продает 
нежилое здание (б/у гараж) в селе Рысево Черемховского района. 
Информация по телефонам: 8-395-46-50632 (50196).

Комитет по управлению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального образования продает 
нежилые помещения на 2 этаже, с отдельным входом, в центре 
села Новогромово Черемховского района. 
 Информация по телефонам: 8-395-46-50632, 5-01-96.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального образования продает 
нежилое здание (бывший склад), расположенное по адресу:          
д. Жалгай Черемховского района. 
Информация по телефонам: 8-395-46-50632, 50196. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного образования 

изучает спрос на продажу следующего имущества:
 

1). Транспортного средства Урал - идентификационный номер 
(VIN) ЛЕСОВОЗ, наименование (тип ТС) – специализированный, № 
двигателя - ЯМЗ 238 567, шасси (рама) № - 0198128 (кабина, прицеп) не 
установлен, год изготовления - 1992, цвет кузова (кабины) – зелёный, 
тип двигателя – бензиновый; 

2). Транспортного средства ЗИЛ-ММ3555 - идентификационный 
номер (VIN) отсутствует, наименование (тип ТС) – грузовой самосвал, 
№ двигателя - 874226, шасси (рама) отсутствует, (кабина, прицеп) 
отсутствует, год изготовления - 1978, цвет кузова (кабины) – голубой, 
тип двигателя – бензиновый.

По всем вопросам обращаться по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20  (каб. 51) ежедневно в рабочие 
дни с 09.00 час. до 18.00 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.) или по 
телефону 8(39546) 5-01-96.
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Внимание , Внимание , 
грипп !грипп !
Грипп и другие острые респиратор-
ные вирусные инфекции (ОРВИ) на-
ходятся на первом месте по числу 
заболевающих людей.

Несмотря на постоянную борьбу, по-
бедить грипп человечеству до сих пор не 
удалось. Ежегодно от осложнений гриппа 
погибают тысячи человек. Это связано 
с тем, что вирус постоянно меняет свою 
структуру и новый, измененный вирус, 
способен поражать человека вновь. Пере-
болевший гриппом человек имеет хороший 
иммунный барьер, но тем не менее новый 
измененный вирус способен легко прони-
кать через этот барьер, так как иммунитета 
против этого вида вируса пока организм 
не выработал.

Для кого очень опасна
встреча с вирусом гриппа?

Особо тяжело переносят грипп дети и 
пожилые люди, для этих возрастных групп 
очень опасны осложнения, которые могут 
развиться во время заболевания. Дети бо-
леют гриппом тяжело в связи с тем, что их 

иммунная система еще не встречалась с 
данным вирусом, а для пожилых людей, 
так же, как и для людей с хроническими 
заболеваниями, вирус опасен по причине 
ослабленной иммунной системы.

Группы риска:
• дети;
• люди старше 60 лет;
• больные хроническими заболевания-

ми легких (бронхиальная астма, хрониче-
ская обструктивная болезнь легких и др.;

• больные хроническими заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы 
(врожденные пороки сердца, ишемиче-
ская болезнь сердца, сердечная недоста-
точность);

• больные хроническими заболевани-
ями печени (цирроз);

• больные с хроническими заболева-
ниями почек;

• больные с иммунодефицитными со-
стояниями;

• беременные женщины;
• медицинский персонал;
• работники общественного транспорта, 

предприятий общественного питания и др.

Каким образом происходит зара-
жение гриппом?

Грипп очень заразное заболевание. Эта 
инфекция передается от больного челове-
ка здоровому с невидимыми капельками 
слюны или слизи, которые выделяются 
во время чихания, кашля и даже во время 
разговора. Кроме того, вирус гриппа пере-
дается через грязные руки.

Симптомы гриппа:
• высокая температура (38-40 С);
• озноб, общее недомогание, головная 

боль, боли в мышцах (ногах, пояснице), 
слабость, упадок сил;

• ухудшение аппетита (тошнота, рвота).
Признаки интоксикации продолжа-

ются около пяти дней. Если температура 
держится дольше, возможно, возникли 
осложнения.

Осложнения гриппа:
• пневмония (вероятность летального 

исхода 40%);
• энцефалиты, менингиты;
• грипп у беременной женщины может 

вызвать осложнения беременности, пато-
логии плода;

• обострение хронических заболеваний.
Лечение заболевания проводится под 

контролем врача, который только после 
осмотра пациента назначает схему лече-
ния и дает другие рекомендации. Больной 
гриппом должен соблюдать постельный 
режим, включить в рацион фрукты, овощи, 
богатые витамином С, морсы, квашеную 
капусту, рекомендуется обильное питье.

Антибиотики и грипп
Принимая антибиотики в первые дни 

заболевания гриппом человек совершает 
большую ошибку. Антибиотики не спо-
собны справиться с вирусом, а кроме того, 
они убивают нормальную микрофлору и 
ослабляют иммунитет. Антибиотики на-
значаются врачом только в случае развития 
осложнений, вызванных присоединением 
бактериальной инфекции.

Заболевший человек должен оставать-
ся дома и не создавать угрозу заражения 
окружающих.

Профилактика гриппа
Самым эффективным способом про-

филактики, по мнению ВОЗ, является вак-
цинация. Состав вакцины против гриппа 
меняется ежегодно по рекомендации ВОЗ.

Прежде всего, вакцинироваться реко-
мендуется тем, кто входит в группу риска. 
Оптимальное время для вакцинации ок-
тябрь-ноябрь.

Почему нужна 
вакцинация от гриппа?

• грипп очень заразен;
• распространяется быстро;
• вызывает серьезные осложнения;
• протекает намного тяжелее других ОРВИ.

Вакцинация детей против гриппа воз-
можна, начиная с 6-месячного возраста. 
Для надежной защиты от гриппа вакци-
нацию необходимо проводить ежегодно.

Как защитить от гриппа 
детей до 6 месяцев?

Во-первых, необходимо провести вак-
цинацию всех контактирующих с ним лиц 
до начала эпидемии гриппа. Во-вторых, 
взрослые должны соблюдать основные 
меры профилактики, изложенные ниже. 
В период эпидемии запрещено с младен-
цем посещать места скопления людей, а 
также не рекомендуется собирать дома 
гостей.

Можно ли применять
вакцину против гриппа 
у беременных?

Применять вакцину против гриппа у 
беременных необходимо в связи с тем, что 
они входят в группу риска по развитию 
тяжелых форм заболевания. Исследова-
ния последних лет доказали безопасность 
вакцинации против гриппа у беременных 
женщин.

Основные 
меры профилактики:

• часто и тщательно мойте руки;
• избегайте контактов с кашляющими 

людьми;
• придерживайтесь здорового образа 

жизни (сон, здоровая пища, физическая 
активность);

• пейте больше жидкости;
• принимайте витамин С (он содержит-

ся в клюкве, бруснике, лимонах);
• в случае появления заболевших в се-

мье – начните прием противовирусных 
препаратов, назначенных вашим лечащим 
врачом, с профилактической целью;

• регулярно проветривайте и увлаж-
няйте воздух в помещении, в котором на-
ходитесь;

• смазывайте нос оксолиновой мазью 
два раза в день;

• реже посещайте места скопления людей;
• используйте маску, посещая места 

скопления людей;
• не трогайте лицо, глаза, нос немыты-

ми руками.
Как предупредить заражение ребенка 

в период эпидемии гриппа?
Рекомендовано чаще гулять с ребенком 

на свежем воздухе и воздержаться от по-
сещения мест массового скопления людей 
- кинотеатры, театры.

При малейших признаках вирусной 
инфекции – обратитесь к врачу.

М. ФЕДОЩЕВА,
начальник территориального отдела 

управления роспотребнадзора 
по Иркутской области в г. Черемхово, 
Черемховском и Аларском районах, 

г. Свирске 


