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Лёд истончается, число 
нарушителей 
не уменьшается
О том, как соблюдается запрет 
выезда на лёд

С победой из Новосибирска
Михайловские футболисты 
вновь стали чемпионами СФО
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Афиша мероприятий 
Как отпразднуют 
День защитника Отечества 
поселения района
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Уважаемые жители Черемховского района!
Обращаем ваше внимание на то, что в районе действуют Единая дежурная 
диспетчерская служба и система-112. Обо всех происшествиях и возни-
кающих нештатных ситуациях в поселениях сообщайте по телефонам:

8 ( 3 9 5 4 6 ) 5 - 3 2 - 1 4 ,  8 - 9 0 8 - 6 4 - 7 0 - 1 2 1 ,  1 1 2 .

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Дорогие ветераны Вооруженных 
сил, боевых действий, 

военнослужащие и гражданский 
персонал!

Примите искренние поздравления 
с государственным праздником – Днем 
защитника Отечества!

В истории нашей страны – это 
особый день, когда мы чествуем за-
щитников родной земли, отдаем дань 
уважения воинам и ветеранам, всем, 
кто посвятил свою судьбу служению 
Отечеству, создавал и укреплял Воору-
женные силы и сегодня достойно вы-
полняет свой долг, надежно отстаивает 
интересы страны.

Подвиги наших воинов навсегда 
останутся примером доблести, истин-
ного мужества и любви к своей земле. 
Вооруженные силы России – настоящие 
наследники и продолжатели этих геро-
ических ратных традиций.

Слова признательности и благо-
дарности в этот день звучат не толь-
ко в адрес представителей воинских 
профессий, но и всех, кто несет ответ-
ственность за настоящее нашей страны, 
своим трудом закладывает фундамент 
стабильного будущего российского го-
сударства.

Желаю всем жителям области, ве-
теранам и военнослужащим доброго 
здоровья, благополучия, успехов во всех 
делах и начинаниях!

Игорь КОБЗЕВ, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Иркутской области

Уважаемые жители 
Черемховского района!

23 февраля - замечательная дата 
для всей страны - день воинской сла-
вы, армии и флота, подвигов наших 
ветеранов, день памяти и гордости. 
День защитника Отечества - праздник 
сильных и мужественных людей, тех, 
кто уже прошел суровую службу в 
армии и на флоте, и тех, кто сегодня 
находится в строю, охраняя мир и 
спокойствие граждан. 

Из поколения в поколение россий-
ские воины передают честь, верность 
присяге, любовь к Родине. И нет для 
настоящего мужчины дела благо-
роднее и справедливее, чем защита 
интересов Отечества. Спасибо всем 
защитникам нашей Родины, кто с 
честью выполнил свой воинский долг, 
и кто сегодня с оружием в руках стоит 
на страже наших рубежей, придавая 
уверенности в завтрашнем дне! 

Желаем всем мужчинам успехов в 
службе и труде во имя нашей великой 
Родины. Крепкого здоровья, бодрости, 
благополучия, мирного неба над го-
ловой и исполнения лучших надежд.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Мы помним и чтим
ваш подвиг 
9 мая наша страна отметит 75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Уже сейчас в Черемховском 
районе идет подготовка к одному из 
главных событий предстоящего года. 
На минувшей неделе стартовала чере-
да мероприятий, на которых проходит 
вручение памятных медалей всем тем, 
кто был причастен к той великой Победе. 
Начало было положено в Голумети. Там 
прошел праздничный концерт, где вете-
ранам, труженикам тыла были переданы 
памятные награды. 

«Для меня большая честь сказать вам 
спасибо, за то, что вы сделали для нашего 
народа, для нашей страны, вручить вам, 
одним из первых в Черемховском районе, 
памятную юбилейную медаль, посвящен-
ную семидесятипятилетию Великой По-

беды. Мы помним и чтим ваш ратный и 
трудовой подвиг. Мы сохраним память о 
том, что вы сделали, что сделало поколение 
Победителей, советских людей, тогда, в 
годы Великой Отечественной войны, и на 
фронте, и в тылу. Медаль, которая сегодня 
будет вам вручена, учреждена Указом Пре-
зидента Российской Федерации и вручает-
ся от его имени. Поздравляю вас, дорогие 
наши ветераны, земляки, с юбилейными 
наградами. Желаю вам долголетия,  бла-
гополучия, пусть окружают вас любовь 
и забота близких людей. Спасибо за ваш 
подвиг!», – поблагодарил мэр района Сер-
гей Марач в своем приветственном слове. 

Сергей Владимирович добавил, что, к 
сожалению, с каждым годом всё меньше 
становится живых свидетелей победного 
мая 1945 года. Тем дороже и ценней та 
историческая правда, которую хранят вете-
раны. Общая задача – передать эту правду 
нашим детям, нашим внукам. Правду о 

войне, о том подвиге, который совершили 
советские солдаты в Великую Отечествен-
ную войну. Сергей Владимирович отметил, 
что забота и общение на постоянной осно-
ве для ветеранов необходимы.

Сразу после торжественного вручения 
все смогли посмотреть праздничный кон-
церт. Работники культуры постарались на 
славу. Как отметили сами виновники тор-
жества, внимание, которое им оказывают, 
очень дорого. Сразу после концерта Сергей 
Марач направился вручать памятные ме-
дали в село Новогромово. Там мэр района 
совместно с председателем районной Думы 
Любовью Козловой награждали ветеранов, 
уже посещая их на дому. Каждая встреча 
проходила в теплой и непринуждённой 
обстановке. Вручение памятных медалей 
будет продолжено. Никто и ничто не будет 
забыто.  

Пресс-служба АЧРМО 
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В Новогромово на минувшей неделе про-
шёл отчет главы. В ходе его проведения 
жители задавали вопросы, на которые 
получали исчерпывающие ответы. Мэр 
района Сергей Марач также не оставил 
без внимания это событие. Он приехал 
не один. Руководители отделов адми-
нистрации Черемховского района тоже 
присутствовали. Подобная практика при-
меняется не впервые. 

- Я посещаю все отчеты глав. У руко-
водства района должно быть четкое по-
нимание сложившейся ситуации в каждом 
поселении. Проблемы людей не должны 
оставаться без внимания. Поэтому со мной 
ездит моя команда. Каждый руководитель 
своего отдела отвечает за его развитие.  
Живой контакт с населением обязательно 
необходим для более эффективной работы 
на благо района, - сказал Сергей Марач 

Сразу после отчета главы Новогромов-
ского поселения Виталия Липина жителям 
было предложено задавать вопросы. И 
они прозвучали. Так, например, людей 
интересовала тема с водой. В Новогромово 

эта проблема уже давно есть и знают о ней 
на всех уровнях. Но, как показала прак-
тика, решить её так никто и не смог. Мэр 
района Сергей Марач дал пришедшим са-
мую актуальную информацию на сегодня. 
«Вопрос с водой поэтапно решается. Мы 
прорабатываем несколько вариантов. Все 
они реальны и в принципе выполнимы. 
Для их воплощения в жизнь необходимо 
серьезное денежное финансирование. Ду-
маю, что при наших совместных усилиях 
с правительством Иркутской области дело 
сможет сдвинуться с «мёртвой точки», - 
сообщил Сергей Владимирович. 

Волновала людей и работа местного 
ДК. Так, одна из жительниц пожаловалась 
на низкий уровень проводимых меро-
приятий. Также она от неравнодушной 
общественности выдвинула предложение 
на возвращение прежних работников куль-
туры в ДК села Новогромово. Эти вопросы 
Сергей Марач предложил решить в рабо-
чем порядке. 

К слову, о культуре. Отчеты глав идут 
уже не первый месяц, и у жителей некото-
рых поселений возникают вопросы к ру-
ководству отдела культуры. Так, например, 

многим непонятна ситуация с графиками 
работы клубов. Они попросту не соответ-
ствуют указанному времени. Кадровая 
политика также вызывает нарекания. Рай-
он большой, и клубная система должна 
работать везде, в каждом поселении. Не 
одними «Жарками» живы. 

В целом отчет главы Новогромовско-
го поселения был принят положительно. 
Виталий Липин отчитался перед одно-
сельчанами о проделанной работе, а также 
рассказал о планах на 2020 год. 

Пресс-служба АЧРМО

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Примите 
искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества!

23 февраля по праву является сим-
волом мужества, воинской доблести и 
чести. Это праздник всех настоящих муж-
чин, которые чтят память и заветы своих 
отцов и дедов,  а также твердо знают,  что 
гордое звание «защитник Отечества» 
неразрывно связано с патриотизмом и 
беззаветным служением Родине. 

Наша армия всегда славилась своими 
ратными традициями, воинской сме-
калкой, и главное - подвигами солдат и 
офицеров, никогда не жалевших своих 
жизней ради свободы Отечества.  Име-
на героев навсегда останутся в наших 
сердцах!

Сегодня мы чествуем ветеранов и всех, кто посвятил свою жизнь  служению 
Родине, кто каждый день стоит на страже закона, правопорядка, мира и спокой-
ствия наших граждан. 

От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области и себя 
лично желаю всем жителям Приангарья  мира, благополучия, здоровья и  успехов! 

Сергей СОКОЛ, 
председатель Законодательного собрания Иркутской области

О ВАЖНОМ

Дорогие 
друзья! 

День защитника Отечества в России 
имеет уже почти вековую историю. В этот 
славный день мы чествуем людей, стоящих 
на страже нашей Родины – тех, кто служил 
в армии или на флоте, кто участвовал в бо-
евых действиях, отстаивая государственные 
интересы и суверенитет страны, благодарим 
профессиональных военных и сотрудников 
силовых ведомств. Сегодня мы говорим 
спасибо людям, которые рисковали своими 
жизнями или продолжают делать это до сих 
пор, ради нашей безопасности и возмож-
ности жить в настоящем, строить планы на 
будущее.

Отдельно, в год юбилея Великой Победы, 
хотелось бы поздравить с Днем защитника 

Отечества участников Великой Отечественной войны и тех, кто, находясь в тылу, своей 
поддержкой и трудом помогал защищать Родину.

Желаю всем людям, чья жизнь связана с защитой покоя и здоровья граждан само-
го крепкого здоровья, настоящего человеческого счастья и всегда мирного неба над 
головой! С праздником, с Днем защитника Отечества!

Сергей ТЕН, 
депутат Государственной думы РФ

СХОД

Сергей МАРАЧ: 
Необходим живой контакт 
с населением 

Во время отчета главы Новогромовского МО

ПРОИСШЕСТВИЯ
15 февраля в результате дорожно-транспортного про-
исшествия в п. Михайловка погиб мужчина. 

По версии следствия, на ул. Горького в тёмное время был 
совершен наезд на пешехода. Водитель транспортного сред-
ства скрылся с места происшествия, однако несколькими 
часами позже был установлен и задержан. Предполагаемым 
виновником ДТП оказался 22-летний местный житель. 

Вечером 15 февраля на пульт пожарной охраны посту-
пило сообщение о пожаре в п. 2-я Чернушка. 

В результате пожара была повреждена кровля жилого 
помещения на площади 42 кв. м. Предварительная при-
чина возгорания – нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печного отопления. Погибших, 
травмированных нет.

17 февраля в п. Михайловка пожар произошел в частном 
секторе – горел гараж. 

В результате была повреждена кровля и стена внутри по-
мещения. Предварительная причина возгорания – наруше-
ние правил пожарной безопасности при эксплуатации печ-
ного отопления. Ущерб и виновное лицо устанавливаются. 

Трагедия, унесшая жизнь ребёнка, случилась ночью 18 
февраля в с. Алёхино. 

Пожар произошел в двухквартирном жилом доме. Нахо-
дившиеся в помещениях на момент возгорания люди смогли 
выбраться наружу, однако в одной из квартир осталась несо-
вершеннолетняя девочка 2014 г.р. Её тело было обнаружено 
пожарными после полной ликвидации пожара. Причиной 
трагедии могло стать короткое замыкание электропроводки. 
По данному факту ведётся следствие. 
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Это только на первый взгляд вода в реках 
и озёрах зимой безобидна. На самом 
деле опасность не спрятана подо льдом, 
она на поверхности и провоцирует её 
сам человек.

Рейды сотрудников ГИМС, представи-
телей рыбоохраны, ГИБДД и администра-
тивных комиссий по контролю за соблюде-
нием правил, запрещающих выезд на лёд 
в местах несанкционированных переправ, 
продолжаются. На прошлой неделе недо-
бросовестных водителей наказывали на 
Ангаре в районе села Каменно-Ангарск.

«Лёд в этом году тонкий, а со второй 
половины февраля с приходом потепления 
местами его структура начала активно раз-
рушаться. Сейчас в среднем толщина льда 
на Ангаре колеблется от 40 до 45 сантиме-
тров. Но автолюбителей это не останавли-
вает. Только за час патрулирования было 
замечено на льду три машины», - отметил 
государственный инспектор ГИМС Андрей 
Карепов. 

Дорога на льду и впрямь наезжена: она 
ведет по прямой в метрах 30 от берега. До 
дна там уже метра три, так что в случае 
провала выбраться сухим вряд ли полу-
чится (если вообще получится). 

Первого нарушителя инспекторы оста-
навливают в первые минуты начала рейда. 
Житель Аларского района по Ангаре ре-
шил сократить путь в соседний район. На 
претензии патрулирующих служб сначала 
пытался найти оправдания и даже убедить 
в законности своих действий, но всё же 
согласился дать письменные объяснения и 
с обязательством оплатить штраф двинулся 
дальше, минуя опасный лёд.

Далее картина впечатляющая вовсе: 
навстречу патрулю на уверенной скорости 
выезжает микроавтобус. На том же льду. В 
салоне – пассажиры, а на переднем сиденье 
женщина с маленьким ребёнком (конечно, 

без всяких удерживающих устройств). На 
требование остановиться водитель среаги-
ровал не сразу. Не поспешил отчаянный и 
выйти из машины, предъявить документы 
и дать объяснения своему нарушению. 
В словесной перепалке с сотрудниками 
ГИМС и рыбоохраны нарушитель всячески 
пытался отстоять свою правоту, а смель-
чаки в салоне микрашки рьяно ему в этом 
подсобляли. Не найдя аргументов в свою 
защиту, и водитель, и кто-то из пассажиров 
начали нервно перебирать свои телефон-
ные записи, дабы найти «связи», способные 
вызволить их из ситуации. Но почти по-
лучасовой ступор всё-таки привёл к тому, 
что нарушитель получил по заслугам. От 
штрафа в пять тысяч уйти не удалось.

Следом еще два автомобиля с любите-
лями зимней рыбалки. На удивление, эти 
два нарушителя с претензиями согласились 
сразу и полностью. Выезд на лёд объяснили 
незнанием о существующем запрете. Обе-
щали больше не нарушать.

Итого – семь автомобилей всего за пол-
тора часа. Выдержит ли лёд Ангары ещё 
больше, и что должно произойти, чтобы 

люди перестали нарушать действующие 
правила?

«В Черемховском районе действует 
только одна ледовая переправа – в селе 
Бельск. Патрулирование водных объектов 
в рамках профилактической акции «Без-
опасный лёд» сотрудниками МЧС ведётся 
постоянно и нарушения выявляются всег-

да. Пока несчастных случаев на нашей тер-
ритории не случалось, но никто от такого 
не застрахован. А лёд трещит уже даже под 
весом человеческим и большие трещины 
на нём видны даже невооруженным гла-
зом», - констатировал Андрей Карепов. 

Екатерина БОГДАНОВА

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

В ожидании встречи

Юрий и Галина Жуковы

Разница в возрасте Галины и Юрия Жу-
ковых небольшая, словно скок воробья 
– 25 дней. Сама судьба выткала им одно 
полотно, связав воедино географически 
даже сам факт появления на свет.

Юрий родился в Красноярском крае, 
Галина тоже. Он в городе Иланский, она 
в деревне Рудовка. Справедливости ради 
стоит отметить, что детство и отрочество 
протекало у обоих параллельно, не пе-
ресекаясь, вплоть до середины 60-х, до 
якутского периода, когда он приехал по-
ступать в мореходное училище, а она в 
педагогическое.

Прошло более пяти десятилетий, но 
оба помнят тот момент, когда впервые их 
взгляды встретились, и где-то в глубине 
души зародилась тоненькая ниточка вза-
имного любопытства.

Это произошло в клубе, на танцах. Моло-
дежь веселилась под звуки «живой» музыки, 
в группе ВИА (вокально-инструментальный 
ансамбль) был и Юрий Жуков. Бравый кур-
сант, в красивой форме, которая отлично 
сидела на его ладной фигуре, не мог не при-
влечь девичье внимание. Красивый голос, 
пластичные движения, сияющие задором 
глаза – всё это сразу приметила и оценила 
Галина, студентка музыкального отделения.

Покорил Юрий девушку безбашенным 
заводным характером и каким-то не со-
всем современным ухаживанием, - теплым 
и нежным отношением к ней.

После училища Юрия направили в Ки-
ренский район, в поселок Алексеевск, в 
алексеевскую ремонтно-эксплуатацион-
ную базу, на танкер ТР 1015 вторым по-
мощником капитана.

Галина, согласившись на предложение 
руки и сердца, поехала за суженым, словно 

верная декабристка. Поступила на службу 
на этот же танкер… матросом. То есть в пол-
ное подчинение своему молодому супругу.

На танкере ходили по реке Лене и до 
моря Лаптевых, перевозили бензин, соляр-
ку, прочие горюче-смазочные материалы. 
Навигация длилась с апреля по октябрь.

В 1970 году у Жуковых родилась дочь 
Лена. Галина ушла с матросской службы, 
занялась воспитанием дочери и налажи-
ванием семейного быта. Благо было, куда 
приложить руки – молодая семья получила 
квартиру в Алексеевске.

В 76-м родился сын Дмитрий. Супруги 
жили счастливо, дружно, спокойно. Росли 
дети, будни чередовались с праздниками. 
Семья Жуковых слыла гостеприимной, у 
них было много друзей и работа, которую 
Жуковы-старшие выполняли с желанием 
и удовольствием.

Юрий с начала 70-х носил капитан-
ский китель, Галина работала секретарем 
в Алексеевском рыбфлоте. Когда глава се-
мьи уходил в навигацию, его половинка 
терпеливо ждала, с тоской и надеждой 
поглядывая в сторону речной глади. За 
полвека регулярных расставаний так и не 
привыкла к одиночеству жены капитана 
речного судна.

Семь месяцев в году длилась разлука 
Юрия и Галины. Зато оставшиеся пять они 
практически не расставались.

Оба легкие на подъем – собраться за 
пять минут и сорваться в другой регион 
для них проще пареной репы. Путешеству-
ют, как правило, на автомобиле – другого 
транспорта Юрий Жуков не признает.

Сегодня, когда дети взрослые и внуки 
тоже тянутся к самостоятельной жизни, 
Жуковы-старшие не изменяют привычкам 
и семейным традициям. По-прежнему их 

дом гостеприимно открыт для друзей и 
родных. Единственное изменение – дом 
этот теперь в Михайловке. Туда Юрий Дми-
триевич и Галина Ильинична перебрались 
десять лет назад.

В поселок приезжают дочь и сын с семь-
ями. Елена с мужем Кириллом живут в 
Киренске. К слову, супруги Свистелины не 
чужие в Михайловке – Кирилл Викторович 
оставил о себе добрый след у михайловцев 
в пору, когда работал главой поселения 
(2004 – 2007). Сейчас он уже второй срок 
служит народу Киренского района в каче-
стве мэра и имеет очень высокий рейтинг 
доверия. Елена Юрьевна в свое время окон-
чила экономический вуз и ныне работает 
в отделе образования Киренского района.

Сын Дмитрий окончил сельскохозяй-
ственный институт, работает в судовой 
компании «Витимлес», в его семье растут 
двое детей. Супруга Дмитрия Ирина служит 

в черемховском здравоохранении.
Всего же у Жуковых-старших три внуч-

ки, один внук и правнук, которому испол-
нилось восемь лет. Интересная, большая 
семья, могущая служить примером своих 
судеб другим.

Юрий Дмитриевич и Галина Ильинична 
недавно справили свое 70-летие. А ещё – 
золотую свадьбу и десятилетие прожива-
ния в Черемховском районе. На праздник 
собралось до полусотни гостей, он полу-
чился теплый, душевный, искренний, как 
и сами виновники торжества.

…Она его ласково зовет «Юрик», он её 
– «моя Гагоня». Она для него центр Вселен-
ной, он для неё – источник мироздания. 
Он по-прежнему не пропускает ни одной 
навигации. Она всё так же в терпеливом 
ожидании встречи…

Ярослава ЯРИНА

РЕЙД

График выезда передвижного ФАПа в населённые пункты Черемховского района 
в феврале 2020 года

Населённый пункт Дата выезда Ответственный

д. Средний Булай 
(с врачебной бригадой) 21.02. Трофименко Е.В.

п. Новостройка 26.02. Иванова Т.Г.

д. Лохова 27.02. Григоренко О.М.
д. Нены 28.02. Проскурин В.Г.

Лёд истончается, число нарушителей не уменьшается
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Воевавшим за Ленинград посвящается

Исторический час

В этом году вся наша страна отмечает 
75- летие Великой Победы. В связи с этой 
датой мы с ребятами начали работу над 
проектом «Давным - давно была война». 
Это разные формы работы: беседы, твор-
ческие дела, конкурсы стихов и рисунков, 
встречи, акции, серия классных часов, 
посвященных Великой Отечественной 
войне. 

27 января состоялся классный час «Дети 
Ленинграда», его провела классный руко-
водитель Татьяна Николаевна Чуркина, 
а 31 января мы прослушали интересную 
беседу о блокаде Ленинграда, которую под-
готовила и провела директор ДК Лиана 
Степановна Орёл.

Из этих мероприятий мы узнали об од-
ной из страшных страниц нашей истории.

Над Ленинградом нависла смертельная 
угроза. Фашисты окружили город кольцом 
блокады. Они решили уничтожить Ленин-
град и его жителей. Постоянные обстрелы 
города, голод, холод, смерть. Длилась бло-
када почти 900 дней (с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года).

Военной зимой по льду Ладожского 
озера к Ленинграду шли машины с про-
дуктами, топливом и одеждой, а обратно 
на Большую землю эти машины вывозили 
раненых. Эта дорога помогла сохранить 
жизнь многим ленинградцам, поэтому ее 
так и назвали – Дорога жизни. 

Ленинград выстоял. Вражеское кольцо 

блокады было разорвано, благодаря жи-
телям города и участникам военных дей-
ствий в ожесточенной битве за Ленинград.

Лиана Степановна поделилась очень 
ценной для нас информацией о наших 
земляках, которые воевали за Ленинград.

Брюханов Константин Романович 
был призван на фронт Усольским РВК 
22 декабря 1941 года. Служил в шестой 
танковой бригаде Ленинградского фрон-
та. В1943 году получил ранение. После 
лечения в госпитале в 1944 году был де-

мобилизован. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», «За боевые за-
слуги», а также юбилейными медалями. 
Отмечен знаком «Ветеран Волховского 
фронта - участник битвы за Ленинград 
1941 - 1944 гг.»

Чуркин Илья Михайлович (1902 года 
рождения) был призван на фронт Усольским 
РВК в 1941 году. Стрелок 1317 стрелкового 
полка 202 стрелковой дивизии. Был ранен 
5 марта 1942 года. Умер в госпитале от ран 
9 марта 1942 года. Похоронен на дивизи-

онном кладбище юго- восточнее 300 м от 
станции Беглово Полавского района Ленин-
градской области.

Дьячков Алексей Данилович (1912 года 
рождения). Призван Усольским РВК в 1941 
году. Сержант отдельной стрелковой брига-
ды. Убит в бою 3 октября 1942 года. Похо-
ронен на кладбище д. Муры Лычковского 
района Ленинградской области.

Боровской Афанасий Григорьевич (1903 
года рождения) был призван на фронт 
Черемховским РВК в 1942 году. Воевал под 
Ленинградом в 138 отдельной стрелковой 
бригаде. Погиб 21 января 1943 года. Похо-
ронен в посёлке № 4 Синявского района 
Ленинградской области.

Боровской Александр Иванович (1906 
года рождения). Лейтенант 289 стрелкового 
полка 120 стрелковой дивизии, командир 
стрелкового взвода. Убит 20 августа 1943 
года. Похоронен в Ленинградской области 
Мгинского района Рабочий посёлок № 6.

Сластной Константин Васильевич 
(1918года рождения) призван Иркутским 
РВК. Воевал в составе стрелкового полка 
114 стрелковой дивизии подносчиком сна-
рядов. Похоронен в районе севернее 2 км 
от оз. Бурное Подпорожного района Ленин-
градской области, Карельский перешеек.  

Вечная слава и благодарная память всем 
тем, кто отстоял нашу Родину в годы войны.

            
Т.Н. ЧУРКИНА 

и ребята 3 класса 
школы с. Узкий Луг

ПАМЯТНАЯ ДАТА

СОБЫТИЕ

Вспомним вместе

Открытие патриотического марафона «Дорогами войны»

Торжественное открытие Года 
памяти и славы и патриоти-
ческого марафона «Дорогами 
войны» состоялось 12 фев-
раля в парфеновском доме 
культуры. 

Мероприятие  проходило 
при взаимодействии сельской 
библиотеки, дома культуры, ад-
министрации, совета ветеранов, 
работников социальной службы 
поселения.

На открытии выступил гла-
ва Парфеновского поселения 
Александр Николаевич Башки-
ров, который подчеркнул особую 
важность предстоящей даты и 
отметил, что мы должны обра-
тить свои сердца и внимание на 
героизм людей в самый страш-
ный исторический период для 
страны. Не будут забыты имена 
солдат, ветеранов войны и тру-
да, партизан и детей войны. Мы 
вновь проживём каждый день 
священной войны, как когда-то 
пережили 1418 дней и ночей 
наши предки.

Председатель совета ветера-
нов Галина Андреевна Труфанова 
выразила слова признательности 
труженикам тыла за их героиче-
ский подвиг во имя Победы. 

В знак уважения были вруче-
ны цветы приглашенным гостям, 
детям военного и послевоенного 
времени, которые на своих пле-
чах вынесли все невзгоды труд-
ного времени. Это труженики 
тыла – Клара Бутаевна Бардае-
ва, Петр Васильевич Мартынов, 
Альфред Ефимович Мельников, 
Вера Михайловна Кривицкая, 
Неля Степановна Непомнящих, 
Иван Степанович Козлов, Вера 
Фёдоровна Кравченко, Вера Ми-
хайловна Боровченко, Валентина 
Ильинична Дарханова, Галина 
Ильинична Хлыстова, Егор Пе-
трович Попов. В подарок Мирзо 
Холоша исполнил песни «Горячая 
точка» и «Война».

В годы войны из Иркутской 
области было призвано 214 ты-
сяч человек, а вернулось домой 
только 70 тысяч. 110 тысяч наших 
земляков погибли на фронтах 
Великой Отечественной войны, 

21 тысяча человек умерли от ран 
в госпиталях. О Героях Советско-
го Союза Черемховского района 
рассказали учащиеся парфенов-
ской средней школы. 

В литературной композиции, 
представленной пятым классом 
средней школы, ведущие Екате-
рина Бухрайтер, Никита Чухчин 
рассказали о Сталинградской 
битве, одной из важнейших сра-
жений Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн. 

После торжественного от-
крытия гостям было предложено 
пройти в сельскую библиотеку, 
где Татьяна Валерьевна Игнатен-
ко провела обзор книжной вы-
ставки «Война. Победа. Память», 
раскрывающей исторические 
факты о судьбах людей в суровые 
послевоенные годы Иркутской 
области, Черемховского района и 
Парфеновского поселения. 

         
Е. БАШКИРОВА, 
директор МКУК 

«КДЦ Парфеновского СП»,
Т. ИГНАТЕНКО, 

зав. сельской библиотекой 

КВЕСТ

Исторический квиз в Голумети

История в игре
Интеллектуальные игры становятся всё более популярными в 
России. Это не только битва умов, но и отличный способ классно 
провести время в компании друзей, который дарит хорошее 
настроение.

Совместно с работниками культуры 7 февраля в ДК «Сибирь» 
провели  интеллектуально-развлекательную  игру-квиз, посвя-
щенную 75-летию Великой Победы. Её участниками стали несколь-
ко команд: ученики школы «Бригантина», команда работников 
дошкольного образования «Т-34», педагоги голуметской школы 
«Десант», совет ветеранов «Ветераночка», женсовет «Солдатки» и 
команда спортивного клуба «Атлант» - «Убойная сила». 

Игра проходила в несколько этапов, каждый этап оценивало 
жюри в составе: учителя истории голуметской школы Натальи Ле-
онтьевны Кулаковой и художественного руководителя ДК Ирины 
Ивановны Логиновой. В ходе игры все участники показали свои 
знания по истории Великой Отечественной войны и почерпнули 
новые сведения о ней. Разные категории вопросов включали в 
себя знания основных битв ВОВ, биографии героев, полководцев, 
истории городов-героев, памятников.

 Все команды отличились своими знаниями и волей к победе. Но 
слаженная работа команды «Убойная сила», умение сотрудничать 
и искать ответы сообща привели к лучшему результату - участники 
быстрее справлялись с заданиями, и именно они стали победите-
лями. Всем большое спасибо за участие!

Особую благодарность хочется выразить за помощь в проведении 
квиза руководителю движения «Шаг вперед» с. Саянское, участнику 
движения «Волонтеры Победы» Евгении Полозовой.

                                          
Е. МОИСЕЕВА, 

зав. библиотекой с. Голуметь 
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В минувшую пятницу в школе 
села Верхний Булай состоялись 
первые в этом году выездные 
испытания всероссийского ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
среди взрослого населения в 
рамках зимнего фестиваля ГТО, 
а также по конкурсу среди муни-
ципальных образований Черем-
ховского района. Участие прини-
мали работники администрации 
Булайского поселения, детского 
сада, школы и культурно-досу-
гового центра с. Верхний Булай. 
Участники соревновались между 
собой в девяти видах испытаний 
– отжимании, челночном беге и 
беге на лыжах, стрельбе, мета-
нии снаряда и других. 

Настрой участников был са-
мый положительный, а результа-
ты оказались неплохими по всем 
видам испытаний. В стрельбе из 
пневматической винтовки с «се-
ребряным» результатом в девя-
той возрастной ступени проявила 
себя глава Булайского сельско-

го поселения Ирина Зарубина. 
В метании спортивного снаряда 
«золотые» результаты у Татьяны 
Пестеревой, Ивана Коцюка и Ан-
дрея Лазарева. В наклонах вперед 
лучшие результаты у Натальи Фе-
дотовой и Ольги Малыгиной. В 
прыжках в длину лучшей стала 
Оксана Рушкова. 

В завершение проведения ис-
пытаний участникам были вруче-
ны браслеты с символикой ВФСК 
ГТО и сертификаты участников 
фестиваля. 

Отдел молодёжной политики 
и спорта АЧРМО выражает благо-
дарность за помощь в организа-
ции и проведении испытаний ин-
структору по спорту села Верхний 
Булай Андрею Лазареву и главе 
Булайского сельского поселения 
Ирине Зарубиной.

Как сообщила начальник 
центра тестирования ГТО в Че-
ремховском районе Виктория 
Белькова, в дальнейшем такие 
испытания пройдут во всех по-
селениях.

РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ

СПОРТ

С победой 
из Новосибирска

Футболисты из Михайловки

17 февраля в Новосибирске в манеже центра спортивной 
подготовки «Заря» проходили финальные матчи межреги-
онального этапа общероссийского проекта «Мини-футбол 
– в школу». Напомним, воспитанники михайловской ДЮСШ 
– ученики школы № 1 стали участниками турнира благодаря 
своей победе на региональном этапе.

С уверенностью наши парни дошли до финальной серии игр, оста-
вив позади команды-представительницы всех сибирских регионов. 
Играть за первое место им предстояло с соперником из Алтайского 
края – итог – 3:2 в нашу пользу. 

Школьники Черемховского района второй год подряд стали луч-
шими футболистами Сибирского федерального округа и заработали 
путёвку на финал России, который стартует в Подмосковье уже в марте. 

В составе команды-победителя играли Валентин Гольд, Алексей 
Рисный, Константин Тодоренко, Денис Рудницкий, Захар Непотачев, 
Даниил Павлюк и Вячеслав Прошутинский. Тренер – А. Тодоренко. 

Самбисты 
в числе лучших
Первенство Иркутской области по самбо прошло в г. Черемхово. 
В нём принимали участие и боролись за призы 110 спортсменов 
15-16 лет.

Михайловский клуб «Бригантина» на состязаниях представили 
пять спортсменов под руководством тренеров-преподавателей Ива-
на Карева и Антона Чистова. Второе место в весовой категории 60 кг 
уверенно завоевал Семён Раев, также вторым в категории 42 кг стал 
его сотоварищ по команде Алик Расоян.

Волейболисты 
на выезде
В Заларях прошел межрайонный турнир по волейболу среди 
юношей, посвященный приближающемуся Дню защитника 
Отечества. 

Михайловку на нём представили подопечные тренера Татьяны 
Белокуровой – Лев Авдюков, Даниил Лобкис, Ярослав Мельник, Кирилл 
Стехов, Стас Абысов, Семён Раев, Сергей Павлюк. В своей подгруппе 
наши волейболисты стали третьими.

Екатерина БОГДАНОВА

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

305 девятиклассников Черемховского района
сдавали итоговое собеседование по русскому языку 12 февраля
Итоговое собеседование с 2018-2019 учебного года было введено для выпускников 9 классов 
как обязательное. Его успешное прохождение является для них одним из условий допуска к 
государственной итоговой аттестации (ГИА-9). Итоговое собеседование оценивается по системе 
«зачет»/«незачет».

Участникам итогового собеседования было предложено четыре задания: чтение текста вслух, его 
пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из 
выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового 
собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продол-
жительность процедуры может быть увеличена на 30 минут. Проверка ответов участников итогового 
собеседования завершится не позднее 17 февраля. 

Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной 
причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования – 11 марта и 18 мая 2020 года.

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист отдела образования АЧРМО

Больше 
хороших результатов

Участники зимнего фестиваля ГТО

Школа скандинавской 
ходьбы в Нижней Ирети
14 февраля в школе села Ниж-
няя Иреть прошли бесплатные 
уроки школы скандинавской 
ходьбы для всех желающих в 
рамках реализации проекта 
«Губернское собрание обще-
ственности». Занятия проводил 
президент Байкальской ассо-
циации скандинавской ходьбы 
Андрей Николаевич Кудаев. 

Участники изучали тех-
нику ходьбы, наслаждаясь 
природной красотой, свежим 
воздухом и первым дыхани-
ем весны. После оттачива-
ния практических навыков 
все отправились на вкусный 
обед в школьную столовую. 
Как показывает практика, 
многие выпускники школы 

скандинавской ходьбы в Че-
ремховском районе после зна-
комства с этим интересным 
видом спорта продолжают 
свои занятия, тем самым под-
держивая здоровье, а также 
привлекая новых участников 
в своё движение.

Екатерина БОГДАНОВА

На районном методическом 
объединении педагогов 
дополнительного образования 
обсудили вопросы 
взаимодействия с Российским 
движением школьников

РДШ – это общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация, которая ведёт свою работу с 2015 
года и объединяет школьников всей страны. Сотрудничество с ор-
ганизацией дает школам и их ученикам право участия в различных 
конкурсах движения, программах, слётах, форумах разных уровней. 
Координатор деятельности РДШ в Иркутской области Сергей Перфи-
льев рассказал педагогам района о сотрудничестве и необходимости 
официально регистрировать школьные отделения РДШ. 

Наш корр.

В отделе образования состоялась встреча с районным 
родительским комитетом. Его повестку посвятили теме 
«Особенности и проблемы современного детства» 

С родительской общественностью решали вопросы безопасности школьников и профилактики 
социально-негативных явлений в подростковой среде. С региональным специалистом по профилак-
тике наркомании обсудили вопросы взаимодействия, а также график посещения образовательных 
организаций с целью проведения бесед и действий, направленных на раннее выявление употребления 
запрещенных препаратов учащимися школ. 

Также было уделено внимание вопросам безопасности дорожного движения и многим другим 
темам, касающимся воспитания подрастающего поколения. Представители родительских комитетов 
доведут всю информацию до родительской общественности в школах. 

Наш корр.
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Этап 2019-2020 годов региональ-
ной адресной программы Иркутской 
области «Переселение граждан, про-
живающих на территории Иркутской 
области, из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 ян-
варя 2017 года, в 2019 — 2025 годах», 
будет выполнен в полном объёме. Об 
этом во время заседания оператив-
ного штаба сообщила исполняющая 
обязанности министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти Светлана Свиркина.

По условиям этапа за два года в ре-
гионе должно быть расселено 36 тыс. кв. 
м. аварийного жилого фонда в восьми 
муниципальных образованиях региона. 
Это города Иркутск, Шелехов, Железно-

горск-Илимский, Тайшет, Киренск, Ниж-
неудинск, посёлки Бохан и Смоленщина. 

Все муниципалитеты, которые являют-
ся участниками программы, подготови-
ли необходимые документы, определили 
перечень расселяемых домов, предоста-
вили документы, подтверждающие со-
финансирование из местных бюджетов, 
заключили соглашения с министерством 
строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области.

- По условиям программы, расселённые 
дома должен сносить муниципалитет. Но 
к нам неоднократно поступали обращения 
органов местного самоуправления, где 
говорилось об отсутствии средств на эти 
цели.  Мы предлагаем на уровне федерации 
рассмотреть возможность софинансирова-
ния сноса аварийных домов в Приангарье, 
- сказала Светлана Свиркина.

Основную часть программы реализуют 

во взаимодействии с государственной кор-
порацией — Фондом содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяй-
ства. До 2025 года планируется расселить 
349,4 тыс. кв. м. аварийного жилого фонда 
Иркутской области, признанного таким 
до 1 января 2017. Это 873 дома, в которых 

проживает 19,7 тыс. человек.
- Все муниципалитеты должны чётко 

обозначить и выполнять сроки реализации 
программы, и доводить эту информацию 
до населения, чтобы жители точно знали, 
когда и куда они переедут, - сказал Игорь 
Кобзев.

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
НОВОСТИ РЕГИОНА

Почти 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья расселят 
в 2020 году в регионе по совместной программе с Фондом ЖКХ

ПИШУТ ДЕТИ

С юбилеем, 
бабуля и дедуля!
Уважаемая редакция газеты «Моё село, 
край Черемховский»! Пишет вам жи-
тельница Аларского района Яна Яро-
менко. У моих бабушки и дедушки Анны 
Антоновны и Николая Станиславовича 
Яроменко 21 февраля будет 55-летие 
совместной жизни и через вашу газету 
хотелось бы поздравить их, пожелать 
им здоровья, долгих лет жизни. Ска-
зать слова благодарности за заботу и 
любовь к нам.

Бабушка и дедушка познакомились ещё 
будучи детьми. Бабушке было пять лет, а 
дедушке – три года. Дома их были рядом, 
они ходили в школу в один и тот же класс. 
Дедушка приехал из Украины, а бабушка – с 
Тамбовщины.

Сейчас они проживают в селе Верхний 
Булай. Расставались только когда дедушка 
уходил на службу в армию. Он служил в 

морфлоте на подводной лодке три с поло-
виной года. После армии они поженились. 
У них родилось четыре сына и одна дочь 
– моя мама. 

Дедушка всю жизнь работал механиза-
тором. Пахал поля, убирал хлеб, а зимой 
был на лесозаготовках, так как в те времена 
в совхозе много строили. Бабушка успешно 
окончила сельхозтехникум в Иркутске. 
Училась от совхоза на ветеринара.

Бабушка и дедушка воспитывали своих 
детей трудолюбивыми, дружными, забот-
ливыми. Они уважаемые люди в селе.

В день юбилея мы соберемся все вме-
сте: дети, внуки и правнуки. У бабушки с 
дедушкой четверо внуков, три внучки, два 
правнука и одна правнучка.

Родные и любимые дедуля и бабуля, ещё 
раз поздравляем вас с вашим юбилеем! 

Яна ЯРОМЕНКО, 
от всей большой семьи

Радостная поездка
Прочитала статью «Исполненная меч-
та» в вашей газете, которую написала 
ученица 4 класса школы с. Рысево Ари-
на Ермолович. Она рассказала о своей 
поездке в Москву на Кремлёвскую ёлку. 
Мне понравился рассказ девочки и её 
впечатления. Я тоже решила написать вам 
о поездке учеников школы д. Балухарь в 
город Свирск.

Наши учителя после уроков организо-
вали нам праздник. Сначала мы поехали 
на берег Ангары кататься на ватрушках и 
ледянках. В этом году - горки с крутыми 
виражами – аж дух захватывает. Учите-
ля катались вместе с нами – веселились, 
смеялись и были не такими как на уроках. 

Затем мы поехали в ледяной городок 
к ДК «Русь». Красавица-ёлка, искрящийся 
лёд, многоцветие огней – всё очень краси-
во. Мы «поплавали» в ледяном бассейне, 
покатались на горке, сделали фотографии 
на память. Никто из нас не скучал, нам 
не было холодно. Весёлые и шумные мы 
вернулись домой.

Учителя и дети после такого отдыха 
стали немного ближе друг к другу, род-
нее – эмоции нас сблизили. Я думаю, что 
нужно чаще благодарить наших родителей 
и учителей за счастливое детство и возмож-
ность проводить его весело, интересно, в 
дружной компании.

Катя УЛЬЯНИЧ, 
5 класс школа д. Балухарь

ИНИЦИАТИВА

Туризм как шанс 
для развития села

Участники образовательной сессии

15 февраля в клубе села Онот состоя-
лась образовательная сессия «Туризм 
– твой источник дохода и точка роста 
села», организованная отделом мо-
лодёжной политики и спорта адми-
нистрации Черемховского района. В 
работе семинара ведущая роль была 
отведена приглашённым из Иркутска 
экспертам - Максиму Александровичу 
Хвостишкову, президенту межрегио-
нальной ассоциации событийного ту-
ризма Сибири и Елене Александровне 
Твороговой, президенту молодёжного 
благотворительного фонда «Возрожде-
ние Земли Сибирской».

Поддержали инициативу проведения 
семинара самые неравнодушные жители 
поселения, среди которых глава админи-
страции Василий Кочетков, педагоги и 
работники культуры, депутаты местной 
думы, индивидуальные предпринима-
тели села. 

Эксперты, дополняя друг друга, 
вели живой и содержательный диалог 
с присутствующими. Многочисленные 
примеры показали местным жителям, 
какие возможности открывает развитие 
туристического направления на селе. 
Подкупает то, что для этого не требуется 
больших капиталовложений. Важно пра-
вильно выделить те точки роста, которые 
эксклюзивны для нашей территории, на 
которые можно сделать главный акцент. 
Что ж, в этом плане Оноту повезло – гор-
ная река, чистый воздух, таёжные дары, 
минеральные богатства недр…

В ходе конструктивного разговора 

был выработан алгоритм, по которому 
и планируется дальнейшая кропотливая 
работа в этом направлении. Даже во вре-
мя короткого перерыва с изумительно 
вкусными пирожками, любезно приго-
товленными организаторами семинара, 
оживлённый разговор не прекращался. 
Было много идей, родились конкретные 
предложения, и каждый унёс в своём 
сердце надежду на их реальное вопло-
щение.

Для дальнейшего развития были вы-
браны два направления, которые наи-
более актуальны для Онота – это прове-
дение фестиваля талька – уникального 
события, объединяющего заинтересован-
ных людей из разных уголков региона, 
и второе направление – «дикоросы».  
Здесь рассуждали над тем, как можно 
использовать дары тайги для привлече-
ния туристов в наши края. Надеемся, что 
в ближайшее время одна из идей точно 
начнёт прорабатываться инициатив-
ной группой и об Оноте, его красотах и 
богатстве узнают далеко за пределами 
Черемховского района.

От лица всех присутствовавших на 
встрече селян выражаю огромную бла-
годарность организатору встречи – от-
делу молодёжной политики и спорта, 
и, в частности, главному специалисту 
отдела Алексею Пилипей. Также, отдель-
ные слова признательности спикерам 
Е.А. Твороговой и М.А. Хвостишкову. 
Надеюсь, что эта встреча изменила не 
только мировоззрение жителей Онота, 
но и послужила новым импульсом для 
развития нашей территории. 

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

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Афиша мероприятий, 
посвящённых празднованию 
Дня защитника Отечества
п/п
№

Наименова-
ние МО Наименование мероприятия Место прове-

дения 

Дата, 
время 

проведе-
ния

1. Алёхинское  
МО

Праздничный концерт 
«Призвание – Родине 

служить»

ДК с. Алехино
 23.02. 

16-00

Патриотическая игра 
«Я в военные пойду»

Клуб д. Сред-
ний Булай

23.02.
16-00

2. Бельское
МО

Праздничный концерт 
«Честь и достоинство, есть»

ДК с.Бельск
         

22.02.
19-00

Конкурсная программа «По 
порядку рассчитайсь»

Клуб д. Ключи             
22.02.
16-00

3. Булайское
МО

Конкурсная программа 
«Пограничная застава»

ДК с.В.Булай 20.02.
16.00

4. Голуметское
МО

Праздничный концерт 
«Сегодня праздник ваш, 

мужчины!».

 ДК с. Голуметь 23.02.
18-00

Конкурсная программа «Уж 
если мы мальчишки, то мы 

богатыри»

Клуб 
д. В. Иреть

22.02.
14-00

5. Лоховское
МО

Праздничный концерт «Это 
гордое звание - мужчина!»

 ДК с. Лохово 22.02. 
16-00

Праздничный концерт 
«Мужчина нашего села»

Клуб  д. Жму-
рова 22.02.

20-00

Праздничный концерт «Это 
гордое звание – мужчина!»

Клуб д. Нены 23.02.
19-00

6.
Новогромов-

ское
МО

Праздничный концерт 
«Тебе, защитник Родины 

моей!»

ДК 
с. Новогромово 23.02.

19-00

Квест–игра 
«Всегда на страже, всегда в 

строю»

Клуб 
д. Малиновка 23.02.

 19-00

Праздничный концерт 
«Ты уже не воин, но по-
здравления достоин»

Клуб д. Катом 23.02.
13-00

7.
    Парфенов-

ское
МО

Праздничный концерт 
«Песни, с которыми мы 

победили»

ДК 
с.Парфеново 22.02.

20-00

Праздничный концерт 
«О Родине, о мужестве, о 

славе»

Клуб  
д. Савинская 23.02.

15-00

Квест–игра 
«Экзамен для настоящих 

мужчин»

Клуб 
д. Герасимова 22.02.

15-00

8.
Черемхов-

ское
МО

Праздничный концерт 
«С днем защитников отваж-

ных»

ДК с. Рысево
        

22.02.
15-00

Конкурсная программа 
«Защитники Отечества»

Клуб д. Старый 
Кутугун  23.02.

20-00

9.
Михайлов-

ское
МО

Конкурсная программа 
«Мужчина года»

РДК п.Михай-
ловка

23.02.
15-00

«По истории создания 
военных песен»

Детская школа 
искусств 

п. Михайловка
27.02.
15-00

Исторический калейдоскоп 
«Отчизне служат настоящие 

мужчины»

МКУК «МБЧР» 22.02.
15-00

10. Каменно-Ан-
гарское МО

Патриотическая игра «Буду 
Родине служить и Отчизной 

дорожить»

ДК  
с. К-Ангарск 22.02.

16-00

11. Саянское МО

Праздничный концерт «За-
щитники земли русской»

 ДК с. Саянское 23.02.
 15-00

Праздничный концерт 
«Наши защитники»

 Клуб 
д.Хандагай 23.02.

20-00

12. Тунгусское 
МО

Квест-игра 
«Завтра в строй»

Клуб 
с.Тунгуска 26.02.

16-00

13. Новостроев-
ское МО

Праздничный концерт 
«Наши защитники!»

Школа 
с. Новостройка

22.02.
15-00

14. Нижнеирет-
ское МО

Праздничный концерт 
«Отчизне служат настоящие 

мужчины!»

ДК с. Нижняя 
Иреть

             
23.02.
 16-00

15.
Тальников-

ское
МО

Праздничный концерт «Это 
гордое имя, мужчина»

 ДК 
с. Тальники

22.02.
15-00

Литературный вечер «Наши 
герои»

    Клуб 
п. Юлинск 25.02.

13-00

16. Узколугское 
МО

Праздничный концерт «Дер-
жава армией сильна» ДК с. Узкий Луг

            
22.02.
14-00

Конкурсная программа 
«Мой папа Родине служил»

Клуб 
   д. Худорож-

кина
       

23.02.
15-00

17. Зерновское 
МО

Квест–игра 
«Богатырская наша сила»

ДК с. Зерновое 23.02.
20-00

Квест–игра 
«Русские мальчишки»

Клуб 
д. Бархатова 23.02.

15-00

Конкурсная программа 
«Марш-бросок»

Клуб 
д. Петровка 21.02.

17-00

18. Онотское МО Праздничный концерт 
«От призыва до дембеля»

ДК с. Онот 22.02.
14-00

ВНИМАНИЕ

Конкурс на присуждение 
премии губернатора
Иркутской области опекунам 
(попечителям), приёмным родителям
Межрайонное управление министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской 
области № 4 приглашает опекунов (попечителей), 
приемных родителей принять активное участие 
в ежегодном конкурсе на присуждение премии 
губернатора Иркутской области. 

Цель конкурса - выявление и поощрение соци-
ально активных приемных семей, утверждение при-
оритета семейного воспитания детей, распростра-
нение положительного опыта семейных отношений, 
обеспечение условий для развития творческого и 
интеллектуального потенциала, самореализации 
воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), 
приемных семьях детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В конкурсе могут принять участие опекуны (по-
печители), приемные родители, не менее двух лет 
воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигших за этот период 
особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также 
активно участвующих в общественной жизни (далее 
- Претенденты).

Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) «За успехи в интеллектуальной деятель-

ности» - за победы и призовые места ребенка (де-
тей) в конкурсах научно-исследовательских работ, 
победы и призовые места в районных, городских, 
областных, всероссийских, международных конкур-
сах, турнирах, играх в области интеллектуальной 
деятельности, призовые места в олимпиадах по 
разным предметам;

б) «За успехи в творческой деятельности» - за 
победы и призовые места ребенка (детей) в район-
ных, городских, областных, всероссийских, меж-
дународных творческих конкурсах и фестивалях;

в) «За высокие достижения в спорте» - за по-
беды и призовые места ребенка (детей) в районных, 
городских, областных, всероссийских, международ-
ных соревнованиях по различным видам спорта, 
наличие присвоенных спортивных разрядов;

г) «За активную общественную работу» - за 
социально значимую деятельность ребенка (детей) 
и семьи, подтвержденную общественными объе-
динениями, участие в жизни учебного заведения, 
победы и призовые места в районных, городских, 
областных и всероссийских, международных кон-
курсах социальных проектов.

Претендент не имеет права принимать участие 
в конкурсе, если он был признан победителем кон-
курса, проводимого с 2012 по 2019 годы.

В случае, если Претендент ранее участвовал в 
конкурсе, но не был признан победителем, он имеет 
право на участие в конкурсе в 2020 году.

Претенденту, выразившему желание принять 
участие в конкурсе, необходимо в срок до 1 апреля 

2020 года представить в отдел опеки и попечитель-
ства по месту своего жительства лично или через 
организации федеральной почтовой связи заявку 
на участие в конкурсе, которая оформляется в виде 
сброшюрованного документа, содержащего следу-
ющие сведения и документы:

а) заявление в свободной форме об участии в 
конкурсе (с указанием фамилии, имени, отчества 
Претендента, адреса его места жительства, иной 
контактной информации);

б) копия паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность Претендента;

в) копии документов (дипломы, грамоты, сер-
тификаты, благодарственные письма, отзывы), 
подтверждающие победы или участие ребенка (де-
тей), воспитывающихся в семье Претендента, в 
интеллектуальных, спортивных, творческих и иных 
мероприятиях (за два последних года);

г) сведения об истории семьи Претендента, их 
семейных традициях (необходимо указать, когда 
образовалась семья, сколько детей воспитывалось 
(воспитывается) в семье, какие образовались тради-
ции в семье) в период нахождения ребенка (детей) 
в семье Претендента;

д) сведения об организации досуга семьи Пре-
тендента во внеурочное время ребенка, участии 
семьи в различных формах общественной, спортив-
ной, культурной, творческой жизни образовательной 
организации, в том числе семейных конкурсах (не-
обходимо указать, в каких мероприятиях участво-
вала семья Претендента за период нахождения в 
их семье подопечного, приемного ребенка (детей);

е) сведения об участии ребенка (детей), а также 
Претендентов в жизни образовательной организа-
ции, в интеллектуальных, спортивных, творческих 
и иных мероприятиях, а также об успеваемости 
ребенка и посещении им кружков, секций, студий, 
в период нахождения его (их) в семье Претендента;

ж) 10 - 15 фотографий, которые отражают глав-
ные события в жизни ребенка (детей) и семьи Пре-
тендента (творческие, спортивные, общественные, 
учебные успехи), с кратким описанием события;

з) сведения о банковском счете, открытом в 
кредитной организации на имя Претендента (при 
наличии).

По результатам конкурса победителям присуж-
даются премии в размере 50 000 рублей и вручаются 
дипломы победителей конкурса.

Для получения дополнительной информации по 
вопросам участия в конкурсе и формирования заяв-
ки опекунам (попечителям), приемным родителям 
необходимо обращаться в отдел опеки и попечитель-
ства граждан по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18, каб. 307,309, тел. 8(39546)5-05-91.

Т. ИВАНОВА,
начальник межрайонного управления № 4

ВОПРОС-ОТВЕТ

«Я инвалид I группы по зрению. Мне 
исполнилось 80 лет, но прибавки к 
пенсии я не получила. Почему?» 

В ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О страховых 
пенсиях» содержится норма, согласно которой 
к категории лиц, имеющих право на повышен-
ный размер фиксированной выплаты, относятся 
лица, достигшие возраста 80 лет или инвалиды 
I группы. В соответствии с законодательством, 
увеличение предусмотрено при наступлении 
одного из двух обстоятельств. Повышение фикси-
рованной выплаты пенсии в связи с достижением 
80 лет или установлением 1 группы инвалидности 
производится с даты приобретения права в без-
заявительном порядке. Приходить в Пенсионный 
фонд не нужно. В данном случае при достижении 
80 лет увеличение фиксированной выплаты пен-
сии не предусмотрено, потому что повышенный 
размер фиксированной выплаты назначен при 
очередном прохождении медико-социальной 
экспертизы, когда была установлена 1 группа 
инвалидности.

«Везде говорят про переход на 
электронные трудовые книжки. Как 
он будет происходить, и могу ли 
оставить себе бумажную книжку?» 

Электронная трудовая книжка – это цифровой 
формат знакомого всем документа, она не имеет 
физического носителя и по составу информации 
почти ничем не отличается от бумажной. Переход 
на электронные трудовые книжки начался с 1 ян-
варя 2020. Для всех работающих граждан переход 
добровольный и осуществляется только с согласия 
человека. Работник вправе сохранить бумажную 
трудовую книжку – для этого ему необходимо подать 
работодателю письменное заявление в произволь-
ной форме до конца 2020 года и в этом случае с 2021 
года бумажную трудовую будут вести параллельно 
с электронной. Однако, если сотрудник впервые 
устроится на работу с 1 января 2021 года, то у та-
кого работника будет только электронная трудовая 
книжка.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
6 февраля 2020 года № 142/1135

г. Черемхово

О проведении конкурса рисунков среди уча-
щихся общеобразовательных школ Черем-
ховского района на тему «Сегодня рисую, а 
завтра голосую»

 В соответствии с подпунктом «и» пун-
кта 9 статьи 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», решением 
Черемховской районной территориальной 
избирательной комиссии от 6 февраля 
2020 года № 142/1133 «Об утверждении 
Плана мероприятий по повышению пра-
вовой культуры избирателей и обучению 
организаторов выборов в Черемховском 
районном муниципальном образовании 
в 2020 году», Черемховская районная тер-
риториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Провести конкурс рисунков среди 
учащихся общеобразовательных школ 
Черемховского района на тему «Сегодня 
рисую, а завтра голосую» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе 
(приложение № 1).

 3. Утвердить состав конкурсной ко-
миссии по подведению итогов Конкурса 
(приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на сайте Черемховской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
  Секретарь

 Черемховской районной 
территориальной

 избирательной комиссии
 Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ

6 февраля 2020 года № 142/1136 

г. Черемхово

О конкурсе на лучший слоган, лозунг, призыв 
«Молодежь и выборы!» среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений Черем-
ховского района 

В соответствии с подпунктом «и» пун-
кта 9 статьи 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», решением 
Черемховской районной территориальной 
избирательной комиссии от 6 февраля 
2020 года № 142/1133 «Об утверждении 
Плана мероприятий по повышению пра-
вовой культуры избирателей и обучению 
организаторов выборов в Черемховском 
районном муниципальном образовании 
в 2020 году», Черемховская районная тер-
риториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Провести с 14 февраля по 30 апре-
ля 2020 года конкурс на лучший слоган, 
лозунг, призыв «Молодежь и выборы!» 
среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений Черемховского района (далее 
– конкурс). 

2. Утвердить положение о конкурсе 
(приложение № 1).

3. Утвердить состав конкурсной комис-
сии по подведению итогов конкурса (при-
ложение № 2).

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на сайте Черемховской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
  Секретарь

 Черемховской 
районной территориальной

 избирательной комиссии
 Л.А. Антипьева 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.02.2020 № 78-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Исполнение социально-правовых запросов 
граждан и организаций с использованием 
документов архивных фондов»

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Исполнение социально-правовых 
запросов граждан и организаций с исполь-
зованием документов архивных фондов» 
в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

2.1. от 14.07.2014 № 408 «Об утверж-
дении Административного регламента 
архивного отдела администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования по предоставлению муни-
ципальной услуги «Исполнение социаль-
но-правовых запросов граждан и орга-
низаций с использованием документов 
архивных фондов»; 

2.2. от 19.12.2018 № 756-п «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 14.07.2014 № 408 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Исполнение социально-правовых 
запросов граждан и организаций с исполь-
зованием документов архивных фондов».

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

3.1. внести в оригинал постановлений, 
указанных в пункте 2 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

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

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

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова.

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
11.02.2020 № 97-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Перечень избира-
тельных участков для организации и про-
ведения выборов, референдумов, утверж-
денный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 24.06.2019 № 332-п «Об об-
разовании избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума»

В соответствии с подпунктом «д» пун-
кта 2.1 статьи 19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 1 статьи 21 Закона 
Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень избирательных 
участков для организации и проведения 
выборов, референдумов, утвержденный 
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 24.06.2019 № 332-п «Об обра-
зовании избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей, участни-
ков референдума» изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 24.06.2019 
№ 332-п «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума для про-
ведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума, 
информационную справку о дате внесения 
в него изменений настоящим постановле-
нием;

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.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации М.Г. Рихальскую.

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
05.02.2020 № 82-п 

 г. Черемхово

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

В связи с уточнением сметы расхо-
дов на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемхов-
ском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2023 годы, руковод-
ствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного му-
ниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.08.2018 № 532-
п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённую поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 667 (в редакции поста-
новлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 05.03.2018 № 153, от 28.04.2018 № 273, от 
25.05.2018 № 351, от 30.10.2018 № 639-п, от 
12.11.2018 № 659-п, от 05.12.2018 №.721-п, 
от 25.12.2018 № 787-п, от 30.01.2019 № 58-п, 
от 04.03.2019 № 130-п, от 11.06.2019 № 319-
п, от 08.10.2019 № 585-п, от 16.10.2019 № 
598-п, от 11.11.2019 № 669-п, от 26.12.2019 
№ 809-п ) (далее – Муниципальная про-
грамма), следующие изменения: 

1.1. Строку «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной програм-
мы» раздела 1 (Паспорт муниципальной 
программы) изложить в новой редакции 
(Приложение 1).

1.2. Строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
(Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) приложения 1 к Муниципаль-
ной программе изложить в новой редакции 
(Приложение 2).

1.3. Строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
(Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) приложения 2 к Муниципаль-
ной программе изложить в новой редакции 
(Приложение 3).

1.4. Строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
(Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) приложения 4 к Муниципаль-
ной программе изложить в новой редакции 
(Приложение 4).

1.5. Приложение 6 к Муниципальной 
программе (Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы) из-
ложить в новой редакции (Приложение 5).

1.6. Показатели результативности №№ 
2, 1.1.2, 1.1.3 приложения 7 к Муниципаль-
ной программе (Показатели результатив-
ности муниципальной программы) изло-
жить в новой редакции (Приложение 6).

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

2.1. 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.

2.2. Внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 667 о 
внесении в него изменений настоящим 
постановлением.

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

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
26.12.2019 № 810-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Сохранение и развитие куль-
туры в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы

В связи с уточнением сметы расходов 
муниципальной программы «Сохране-
ние и развитие культуры в Черемхов-
ском районном муниципальном образо-
вании» на 2018-2023 годы, утверждённой 
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 660, ру-
ководствуясь Федеральным законом от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Планом 
мероприятий («Дорожная карта»), на-
правленных на повышение эффектив-
ности сферы культуры в Черемховском 
районном муниципальном образова-
нии, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 31.05.2013 № 335, постановлением  
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 31.08.2018 № 532-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного му-
ниципального образования», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную програм-
му «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы, 
утверждённую постановлением админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 13.11.2017 
№ 660 (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 21.02.2018 № 99, от 
28.04.2018 № 274, от 13.07.2018 № 445, от 
07.09.2018 № 548-п, от 25.10.2018 № 607-
п, от 05.12.2018 № 719-п, от 26.12.2018 № 
789-п, от 16.01.2019 № 14-п, от 07.03.2019 
№ 134-п, от 03.06.2019 № 307-п, от 
31.07.2019 №  402-п, от 30.09.2019 № 556 
– п, от 06.11.2019 №  650-п, от 15.11.2019 
№ 690 – п) следующие изменения и до-
полнения:

1.1.строку «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной про-
граммы» раздела 1. «Паспорт муни-
ципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образова-
нии» на 2018-2023 годы изложить в сле-
дующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 

программы

Общий объем финансирова-
ния – 194 828,98 тыс. руб., в том 
числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 45 629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51 048,22 тыс. руб.;
2020 год – 25 409,05 тыс. руб.;
2021 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2022 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2023 год – 24 247,51 тыс. руб.
По источникам финансиро-
вания:
1) средства местного бюджета, 
всего -
169 490,41 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 33898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37440,00 тыс. руб.;
2020 год – 25409,05 тыс. руб.;
2021 год – 24247,51 тыс. руб.;
2022 год – 24247,51 тыс. руб.;
2023 год – 24247,51 тыс. руб.
2) средства областного бюдже-
та, всего -
24 140,11 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 11139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13000,59 тыс. руб.
3) средства федерального 
бюджета, всего -
1198,46 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.

1.2. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 
1. «Паспорт подпрограммы «Укрепле-
ние единого культурного пространства 
на территории Черемховского район-
ного муниципального образования» на 
2018-2023 годы изложить в следующей 
редакции:

Объём и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет – 
188311,90 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 43926,89 тыс. руб.;
2019 год – 49302,03 тыс. руб.;
2020 год – 24599,15 тыс. руб.;
2021 год – 23494,61 тыс. руб.;
2022 год – 23494,61 тыс. руб.;
2023 год – 23494,61 тыс. руб.
По источникам финансирования:
2) средства местного бюджета, 
всего - 163444,20 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:
2018 год – 32196,54 тыс. руб.;
2019 год – 36164,68 тыс. руб.;
2020 год – 24599,15 тыс. руб.;
2021 год – 23494,61 тыс. руб.;
2022 год – 23494,61 тыс. руб.;
2023 год – 23494,61 тыс. руб.
3) средства областного бюджета, 
всего - 23669,24 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12 529,72 тыс. руб.
4) средства федерального бюдже-
та, всего - 1 198,46 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.

1.3. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1.

«Паспорт подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в 
области культуры» на 2018 - 2023 годы 
приложения № 2 к Программе изложить 
в следующей редакции:

Объём и 
источники 

финансирова-
ния подпро-

граммы

Общий объем финансирования под-
программы составляет – 6  517,08 тыс. 
руб., в том числе:
По годам реализации:
2018 год – 1702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 746,19 тыс. руб.;
2020 год – 809,90 тыс. руб.;
2021 год – 752,90 тыс. руб.;
2022 год – 752,90 тыс. руб.;
2023 год – 752,90 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего –
6 046,21 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 1 702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 275,32 тыс. руб.;
2020 год – 809,90 тыс. руб.;
2021 год – 752,90 тыс. руб.;
2022 год – 752,90 тыс. руб.;
2023 год – 752,90 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего 
– 470,86 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2019 год – 470,86 тыс. руб.

1.4. Приложение № 3 к муници-
пальной программе «Сохранение и 
развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образо-
вании» на 2018-2023 годы (Объем и 
источники финансирования муни-
ципальной программы) изложить в 
редакции приложения к настоящему 
Постановлению.

3. Отделу организационной рабо-
ты (Коломеец Ю.А.): 

3.1. внести в оригинал поста-
новления администрации Черем-
ховского районного муниципально-
го образования от 13.11.2017 № 660 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и развитие 
культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы информационную 
справку о дате внесения в него изме-
нений настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование 
настоящее постановление в газету 
«Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муници-
пального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

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

Мэра района                                                                                               
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.02.2020 № 75-п 

г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными законами 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации», 
Положением об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Госкомэкологии от 
16.05.2000 № 372, руководствуясь положени-
ем об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории 
Черемховского района, утвержденным по-
становлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
11.11.2019 № 658-п, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение обществен-
ных обсуждений по предварительной оценке 
и составлению технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации 
«Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 732-784 км ЛЧ МН» 
ИРНУ. Строительство», расположенному на 
территории Черемховского района 732-784 
км ЛЧ МН. (Далее - Объект государственной 
экологической экспертизы).

2. Заказчиком проведения общественных 
обсуждений является ООО «Транснефть-Вос-
ток», адрес: Иркутская область, г. Братск, ж.р. 
Энергетик, ул. Олимпийская, д. 14, контакт-
ный телефон: 8 (395-3)300-722, эл. почта: 
vsmn@vsmn.transneft.ru/

3. Общественные обсуждения по пред-
варительной оценке и составлению тех-
нического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
по Объекту государственной экологиче-
ской экспертизы провести в форме об-
щественных слушаний в соответствии с 
Положением об организации проведения 
общественных обсуждений объектов го-
сударственной экологической экспертизы 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования, утвержден-
ного постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 11.11.2019 № 658-п.

4. Провести общественные обсуждения 
по предварительной оценке и составлению 
технического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду по 
Объекту государственной экологической 
экспертизы в 16:00 часов по местному вре-
мени 19.03.2020 года в актовом зале здания 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, расположен-
ного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, Черем-
хово, 665413.

5. Назначить ответственным за проведе-
ние общественных обсуждений структурное 
подразделение администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния: Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования.

6. Предоставить общественности возмож-
ность ознакомиться с материалами предва-
рительной оценки воздействия на окружа-
ющую среду по Объекту государственной 
экологической экспертизы и представлять 
свои замечания в письменной форме в срок 
с 17.02.2020 по 18.03.2020 года в кабинете № 
18 (с 09:00 до 17:00 часов по местному вре-
мени) здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенного по адресу: Куйбышева ул., 
д. 20, Черемхово, 665413.

7. Председателем общественных обсужде-
ний материалов по оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду назначить первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова.

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

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра Е.А. Артёмова.

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
23.01.2020 № 44-п

г. Черемхово

Об утверждении проекта планировки тер-
ритории, включая проект межевания тер-
ритории, предназначенной для размещения 
линейного объекта: «Западная площадь (уча-
сток №1) Мотовского участка Вознесенского 
каменноугольного месторождения (автодо-
рога необщего пользования)»

В соответствии со статьями 8, 42, 43, 45 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства 
РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматрива-
ющих размещение одного или нескольких 
линейных объектов», учитывая протокол 
публичных слушаний от 20.01.2020 № 2 по 
проекту планировки и проекту межевания 
территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Западная площадь 
(участок №1) Мотовского участка Вознесен-
ского каменноугольного месторождения», с 
объектами внешней инфраструктуры (авто-
дорога необщего пользования)», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки терри-
тории, включая проект межевания терри-
тории, предназначенной для размещения 
линейного объекта: «Западная площадь 
(участок №1) Мотовского участка Вознесен-
ского каменноугольного месторождения», с 
объектами внешней инфраструктуры (ав-
тодорога необщего пользования)» в следу-
ющем составе:

1) Проект межевания территории:
а) основная графическая часть - Раздел 

1 (Приложение № 1);
б) положение о размещении линейных 

объектов – Раздел 2 (Приложение № 2);
в) графическая часть - Раздел 3 (Прило-

жение № 3);
г) материалы по обоснованию проекта 

планировки территории - Раздел 4 (Прило-
жение № 4);

2) Проект межевания территории:
а) основная графическая часть проекта 

межевания территории - Раздел 5 (Прило-
жение № 5);

б) основная текстовая часть - Раздел 6 
(Приложение № 6);

в) материалы по обоснованию проекта 
межевания территории - Раздел 7 (Прило-
жение № 7);

2. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского район-
ного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Д.В. Горина.

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

РАЗНОЕ

Безопасное пребывание несовершеннолетних в образовательных 
организациях Черемховского района

Обеспечение условий безопасного пре-
бывания несовершеннолетних в образова-
тельных организациях осуществляет отдел 
образования ЧРМО совместно с руковод-
ством учреждений. Посредством своевре-
менного выполнения комплексного обе-
спечения безопасности учащихся, основная 
задача которого – защита и сохранность 
здоровья несовершеннолетних. Именно 
поэтому постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от   13.11.2017  № 663 
утверждена муниципальная программа 
«Безопасность жизнедеятельности в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы. В рамках 
данной программы действует подпрограм-
ма «Обеспечение общественной безопас-
ности в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 
годы, годовое финансирование которой 
составляет 70 тысяч рублей, из которых 15 
тыс. рублей на антитеррористическую де-
ятельность. В течение 2019 года меропри-
ятия финансировались в полном размере.

Во время учебного года с персоналом 
образовательных учреждений проведены 
тренировки и проверка знаний по дей-
ствиям в случае совершения или возник-
новения угрозы террористического акта и 
чрезвычайной ситуации. 

В целях профилактики терроризма и 
экстремизма в подростковой среде в обра-
зовательных организациях района разра-
ботана Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся в 
соответствии с требованиями Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», 
Концепцией духовно-нравственного раз-
вития российских школьников, Федераль-
ным государственным образовательным 
стандартом общего образования. 

На основании учебного плана в каждом 

образовательном учреждении проводи-
лись внеклассные часы по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи («Моя 
безопасность в моих руках», «Экстремизм 
– идеология и основа терроризма», «Экс-
тремизм – это приверженность к крайним 
взглядам и мерам», «Терроризм не термин 
из виртуального пространства – это явле-
ние», «Толерантное отношение к людям 
разных конфессий»). Во всех учебных уч-
реждениях проведены мероприятия по 
систематизированию работы образова-
тельных организаций в части, касающейся 
развития толерантности, профилактики 
межэтнической и межконфессиональной 
враждебности, нетерпимости и правового 
просвещения обучающихся; с родителями 
проведены лекции и собрания («Безопас-
ное пребывание детей на территории об-
разовательных учреждений», «Жизнь дана 
на добрые дела», «Свои и чужие»).   

На каждом объекте образования (70) 
разработан и введен в действие паспорт 
безопасности объекта (территории), со-
гласно исполнения Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 2 
августа 2019 года  № 1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий) Мини-
стерства образования», который обязывает 
проводить комплекс профилактических 
мероприятий: разработка маршрутов по 
эвакуации; наличие специализированных 
стендов, где размещены инструкции и 
листовки по борьбе с терроризмом и экс-
тремизмом; проведение регулярных осмо-
тров территорий (ограждений, спортивных 
площадок и др. строений); предусмотрены 
меры по противопожарной безопасности 
(обязательное наличие противопожарной 
сигнализации); осуществление контроля 
за состоянием здания; уделять должное 
внимание электробезопасности, сохранно-

сти материальных ценностей; контроль за 
рабочим состоянием системы видеонаблю-
дения и тревожных кнопок; обеспечение 
охраны объекта.

На каждом объекте образования су-
ществует пропускной режим, работники 
охраны которого должны пресекать на-
чинающиеся драки, следить за тем, что-
бы учащиеся не нарушали устава обра-
зовательной организации, не проносили 
опасные предметы, соблюдали правила и 
требования безопасности.  

В рамках защиты перед террористиче-
ской опасностью – проводить необходимые 
меры по недопущению на территорию объ-
екта образования посторонних лиц, вести по-
стоянный учёт посещающих объект граждан.

Опасность может грозить учащимся со 
стороны технического оборудования, поэ-
тому проводится его регулярная проверка. 

Прилегающие к объекту дороги обору-
дованы пешеходными переходами, лежа-
чими полицейскими и освещены.  

В рамках обеспечения безопасности от-
слеживается состояние здоровья учащихся, 
ведется контроль качества питания. Адми-
нистрация учебного заведения  следит за 
прививочными листами каждого из своих 
учеников, вовремя проводятся вакцина-
ция и ревакцинация. При возникновении 
резкого всплеска какого-либо заболевания 
администрацией будет введен карантин.

Меру ответственности администрации 
образовательных организаций в ситуациях, 
где был нанесен вред здоровью учащегося, 
определяет компетентный следственный 
орган (СУ СО). С момента, когда учащийся 
вступил на территорию образовательного 
учреждения, администрация несёт за него 
полную административную и уголовную 
ответственность. Если учащемуся причи-
нен вред на уроке, то ответственен за это 
педагог, который проводил урок. При воз-

никновении инцидента на перемене вся 
ответственность возлагается на дежурного 
учителя. Ответственность за все нарушения, 
произошедшие на территории объекта об-
разования, несёт директор. Данные требо-
вания доведены до педагогического состава 
образовательных учреждений района.

21 августа 2019 года на антитеррори-
стической комиссии Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
прямой постановке рассмотрен вопрос: 
«О состоянии антитеррористической и 
противопожарной защищенности обще-
образовательных организаций Черем-
ховского района в период подготовки к 
началу нового учебного года и результат 
межведомственных комиссионных обсле-
дований на предмет их инженерно-тех-
нической укрепленности и оснащенности 
средствами охраны». Решение комиссии 
оформлено протоколом № 3 и доведено 
до исполнителей.

В образовательных организациях си-
стематически проводятся спецуроки, на-
правленные на безопасность учащихся, на 
знание правил дорожного движения, а так-
же о правилах безопасности во время ЧС.

Тесная работа родителей и педагогов, 
учащихся и преподавателей может, если не 
исключить полностью опасные ситуации 
(травматизм, несчастные случаи, насилие, 
воровство, драки и т.д.), то свести к мини-
муму их последствия.

Безопасность ребенка в школе зависит 
от работников школы, от внимательного 
участия родителей в школьной жизни и, 
самое главное, от дисциплинированности 
и внимательности ученика.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
главный специалист 

по вопросам организации
профилактики правонарушений АЧРМО                                                          

О проведении государственной 
кадастровой оценки объектов 
недвижимости

На основании постановления прави-
тельства Иркутской области от 9 октября 
2017 года № 642-пп «О проведении го-
сударственной кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости, расположенных на 
территории Иркутской области» (в ред. от 
27 ноября 2018 года № 867-пп) в 2020 году 
Областным государственным бюджетным 
учреждением «Центр государственной 
кадастровой оценки объектов недвижи-
мости» (далее - Учреждение) будут про-
водиться работы по государственной ка-
дастровой оценке трех категорий земель: 

1) земли населенных пунктов;
2) земли особо охраняемых террито-

рий и объектов;
3) земли лесного фонда.
В рамках подготовки к определению 

кадастровой стоимости на сайте Учреж-
дения (https://www.cgko.ru) правитель-
ства Иркутской области (https://irkobl.ru/), 
министерства имущественных отноше-
ний Иркутской области (https://irkobl.ru/
sites/mio/, далее - министерство) в фев-
рале-марте 2020 года будет размещен 
перечень объектов недвижимости, под-
лежащих государственной кадастровой 
оценке (далее - Перечень), сформирован-
ный Росреестром по состоянию на первое 
января 2020 года на основании сведений, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее - ЕГРН). 

В случае если фактические характери-
стики земельных участков, влияющие на 
его кадастровую стоимость, не соответ-
ствуют имеющимся в ЕГРН сведениям, 
то такие характеристики не могут быть 

учтены при расчете кадастровой стои-
мости. Вместе с тем, результаты государ-
ственной кадастровой оценки напрямую 
влияют на величину земельного налога, 
оплачиваемого правообладателями зе-
мельных участков, и, как следствие, на 
формирование доходной части бюджета 
соответствующего муниципального об-
разования.

Учитывая важность итоговых результа-
тов, в целях последующей минимизации 
ошибок при проведении государственной 
кадастровой оценки юридические лица, 
граждане и иные заинтересованные лица 
могут проверить полноту и достоверность 
характеристик, отраженных в Перечне, в 
отношении принадлежащих им земель-
ных участков (путем размещения соответ-
ствующих сведений на информационных 
стендах в администрации, на официаль-
ных сайтах муниципальных образований 
в сети Интернет и пр.).

В случае несоответствия сведений 
из ЕГРН, отраженных в Перечне, фак-
тическим характеристикам земельных 
участков (неверно указана площадь, вид 
разрешенного использования, адрес и 
пр.), рекомендуем внести изменения в 
ЕГРН в установленном законодатель-
ством порядке, а именно путем направ-
ления соответствующего обращения в 
Управление Росреестра по Иркутской 
области (г. Иркутск, ул. Академическая, 
70) либо его территориальные (межму-
ниципальные) отделы.

В случае необходимости конкретиза-
ции фактического использования земель-

ного участка (например: по документу 
установлен вид - для эксплуатации не-
жилого здания, при этом фактически на 
участке размещен магазин/ склад/, транс-
форматорная подстанция и пр.; указан 
вид жилищное строительство, фактически 
на земельном участке индивидуальный 
жилой дом; по документу вид - произ-
водственная деятельность, фактически 
склады либо пищевая промышленность 
и пр.) правообладателям таких земельных 
участков необходимо заполнить деклара-
цию о характеристиках соответствующего 
объекта недвижимости и предоставить ее 
в Учреждение:

- лично по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, пр-т Карла Маркса, 
строение 101;

- если заявителем является физическое 
лицо, посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении на адрес: 
665835, Иркутская обл., г. Ангарск, пр-т 
Карла Маркса, 101, а/я 7155, ОГБУ «Центр 
государственной кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости»;

- в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифициро-
ванной подписью, посредством отправле-
ния на электронную почту: info@cgko.ru.

С предварительным Перечнем, обрабо-
танным Учреждением по состоянию на 10 
сентября 2019 года, можно ознакомиться по 
ссылке: https://www.cgko.ru/kadastrovaya-
otsenka/etapy-provedeniya-gko/

А. БЕЛОБОРОДОВА, 
председатель КУМИ ЧРМО

Приглашаем 
на службу!
Межмуниципальный отдел МВД России 
«Черемховский» приглашает на службу 
граждан для работы по должности сле-
дователя Следственного Отдела.

Основные требования: гражданство 
РФ, возраст до 40 лет, высшее юридиче-
ское образование, отсутствие судимостей 
и неоднократных наказаний за совер-
шение умышленных административ-
ных правонарушений, способность по 
личным качествам, состоянию здоровья 
и физической подготовке исполнять слу-
жебные обязанности сотрудника органов 
внутренних дел.

Преимущества службы в органах вну-
тренних дел:

- достойная заработная плата - от 
45000 рублей; 

- перспектива дальнейшего продви-
жения по службе; 

- страхование жизни и здоровья в 
соответствии с законодательством РФ;

- предоставление ежегодного оплачи-
ваемого отпуска в количестве – 55 кален-
дарных дней и дополнительного отпуска 
за ненормированный служебный день в 
количестве – 7 дней;

- оплачиваемый проезд к месту про-
ведения отпуска и обратно для сотруд-
ника и одного члена семьи;

- полный пакет социальных гарантий 
сотрудника ОВД; 

- государственное пенсионное обе-
спечение и льготный период для выхода 
на пенсию.

По вопросам трудоустройства 
обращаться: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ленина, 31.
Телефон отдела кадров:  8(39546) 
5-00-47
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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.

ре
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а

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
10 га земли, Черемховский район. Все вопросы 
по телефону 8-950-116-63-83.

Продам 
породистых щенков сибирской лайки. 
Тел. 8-914-90-96-183.

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

Продам
сено в тюках, Верхний Булай.
Тел. 8950-114-18-98. 

Продам 
телочку 10 месяцев.
Тел. 8-904-115-94-30.

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.

Утерянный студенческий билет, выданный Иркут-
ским государственным педагогическим универ-
ситетом в 2015 году на имя Васильевой Альфии 
Чингисовны, считать недействительным.

РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемая 
Татьяна Васильевна УХАНЁВА!
Поздравляем вас с днём рождения!

В этот день от всей души желаем, 
чтобы в вашей жизни было как можно 
больше солнечных дней, чтобы рядом с 
вами всегда находились любящие люди, 
дарящие внимание и заботу. 

Счастья вам, успехов, всегда отлично-
го настроения! Всего вам самого наилуч-
шего! Крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и добра!

Депутаты Думы 
Черемховского района

С днём рождения поздравляем
Валентину Лазаревну 

ПУЗАНОВУ!

Тебе мы пожелаем в день рожденья:
Чтоб светлым был счастливый год,
Удачи, счастья, вдохновенья,
Судьба пусть скроет от невзгод!
Чтоб талисманом стали звезды,
И распустились все цветы,
Наполнен миром будет воздух,
Пусть жизнь исполнит все мечты!

Родные

Уважаемые мужчины!
Поздравляю вас с 23 февраля -  
Днем защитника Отечества!

С праздником мужским, с Днём защитника 
Отечества! Выражаю свою признательность за 
силу, смелость и надёжную защиту. Оставай-
тесь отважными героями женских сердец и 
удалыми защитниками своих матерей! Пусть 
ваш путь будет светлым, возможности не огра-
ничены! Счастья вам, мирного небосвода без 
войн и сражений, пусть в ваших сердцах живет 
только добро, и делитесь им с окружающим 
миром! Совершайте добрые поступки, и судьба 
обязательно отблагодарит вас тем же!

Л.П. Прокофьева, директор
ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску»

Извещение о месте и порядке ознаком-
ления и согласования проектов меже-
вания земельных участков

Кадастровый инженер Борняк Ма-
рина Александровна, ООО «Территория 
и право», номер квалификационного 
аттестата 38-11-293, почтовый адрес: 
Иркутская область, г.Черемхово, ул.Фе-
ренца Патаки, 2а-29, контактный теле-
фон 8(39546)5-29-88, адрес электронной 
почты: bornyak_m@mail.ru ,  извещает 
участников общей долевой собствен-

ности  СХПК «Узколугское» о выпол-
нении проектов межевания в отноше-
нии земельных участков. Кадастровый 
номер исходного земельного участка: 
38:20:000000:104, расположенный: Ир-
кутская область, Черемховский район, 
28 км южнее г. Черемхово, в границах 
СХПК «Узколугское». Заказчик кадастро-
вых работ – СХ ПАО «Белореченское». 
Почтовый адрес заказчика: Иркутская 
область, Усольский район, п. Белоречен-
ский, контактный телефон 8(39543)50659. 
Ознакомиться с проектами межевания 

земельных участков можно по адре-
су: Иркутская область, г.Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные 
возражения в отношении размеров и 
местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участ-
ков, а также предложения по доработке 
проектов межевания принимаются в 
течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, 
ООО «Территория и право», контактные 
телефоны 8(39546)5-29-88, 89500600258.       

Военный комиссариат г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района 
Иркутской области приглашает граждан к поступлению на военную службу 

по контракту!
Социальные гарантии – высокое денежное довольствие, обеспечение продовольственным, вещевым и другими видами до-

вольствия, жилыми помещениями, в том числе приобретение жилья по накопительно-ипотечной системе.
Требования: возраст от 18 до 40 лет; образование не ниже 9 классов; годный к военной службе по состоянию здоровья; соот-

ветствие требованиям по физической подготовленности; профессионально-психологическая пригодность.

Обращаться: 
г. Черемхово, ул. Маяковского, 120. Тел. 8(39546)5-24-63.
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 34. Тел. 8(3952)200-446.

Поздравляем, «Непоседы»!
Первый межмуниципальный конкурс, который прошел в городе 
Усолье- Сибирское 15 февраля, для танцевальной группы «Непо-
седы» из села Лохово завершился победой! 

Алёна Кобелева, Ульяна Башкирова и Таня Лазаренко под руковод-
ством Василины Алексеевны Нефедьевой приняли участие в областном 
конкурсе «Русская мозаика». Это был трудный и незабываемый день. 
Вернулись вечером уставшие, но счастливые, гордо внесли в здание 
дома культуры диплом победителя.

За десять лет существования группы - это первая победа, первый 
диплом! Василина Алексеевна- молодой руководитель, которая пол-
на сил, амбиций, вдохновения и желания творить. Мы желаем вам, 
наши маленькие «Непоседы», творческих успехов, больших побед и 
восхищения зрителей!

Алёна ДАГДАНОВА, 
КДЦ Лоховского СП
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История народных примет История народных примет 
на Масленицуна Масленицу
Народные приметы на Масленицу воз-
никли еще в древние времена. Чем стар-
ше становился праздник, тем больше 
совпадений подмечал народ. 

Причем, приметы часто варьировались 
в зависимости от региона. Например, су-
еверия, в которые верили в южных дерев-
нях, работали совсем наоборот для тех, кто 
жил в центральной полосе. Мы поговори-
ли с жительницами нескольких деревень, 
хранящих память о народной мудрости, 
и теперь рассказываем о наиболее часто 
встречающихся приметах на Масленицу. 

Масленичная неделя - одна из 
самых важных в русской культуре. Каждый 
ее день глубоко символичен. Рассказываем, 
какие приметы сопровождали Сырную 
седмицу.

Понедельник - встреча, начало Узкой 
Масленицы. В первый день Масленичной 
недели положено выпекать первый масле-
ничный блин, чтобы вся неделя выдалась 
богатой на угощения. 

Вторник - заигрыши. В этот день мо-
лодежь собиралась вместе - парни знако-
мились с девушками и присматривали себе 

жену. Считалось, что если познакомиться 
на Сырной седмице, то уже к Красной горке 
можно и свадьбу играть. 

Среда - лакомка. День, когда принято 
ходить к теще на блины. Чем дружелюбнее 
теща к зятю, чем больше блинов он съест у 
нее в доме, тем счастливее будет супруже-
ская жизнь молодых. 

Четверг - разгул, начало Широкой 
Масленицы. И стар, и мал развлекаются 
как могут: играют в снежки, катаются с 
горок и на качелях, поют, танцуют и водят 
хороводы. Считается, что чей ребенок даль-
ше скатится с горки или выше взлетит на 
качелях, у тех будет самый большой урожай 
и достаток. В этот день буквально нельзя не 
веселиться, иначе можно было схлопотать 
общественное осуждение и горести, кото-
рые согласно приметам обрушивались на 
голову такого человека. 

Пятница - тещины вечерки. Пришла 
очередь и теще наведаться в гости к зятю. 
Правила такие же - чем дружелюбнее и 
щедрее будет зять, тем лучше сложится 
жизнь молодой семьи. 

Суббота - золовкины посиделки. Здесь 
зять мог немного выдохнуть - пришел че-

ред его жены. Молодая невестка собирала 
родственниц со стороны мужа (да и со 
своей тоже) и потчевала их всевозможны-
ми угощениями. На такие посиделки, бы-
вало, собиралась вся округа - посмотреть, 
как молодая хозяйка ладит с родней, чем 
накрывает стол, ну и, конечно, угоститься. 

Незамужние родственницы в этот день 
приходили одни и проводили масленичные 
гадания на суженого. А дети, которым было 
неинтересно слушать разговоры взрослых, 
отправлялись развлекаться - суббота была 
последним днем перед Великим Постом, 
когда можно было вдоволь накататься на 
качелях и с горок, наводиться хороводов. 

Воскресенье - проводы. Народ за-
вершал праздничные гуляния и начинал 
подготовку к строгому Великому Посту. 
Именно в этот день сжигали чучело Мас-
леницы - в ознаменование наступающей 
весны. На центральную площадь посмо-
треть на сожжение сбегались все. Суще-
ствовало жутковатое суеверие, что если 
хотя бы издалека не взглянуть на горящее 
чучело, то скоро умрешь. Прах же чучела 
развеивали над полями - считалось, что 
если сделать это, год будет урожайным и 
плодоносным.

Источник: kp.ru
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