
Долгожданное событие 
произошло в Парфёново. 
Там начала работать секция 
по вольной борьбе для 
местных ребят. 

Уже две недели парфёновские 
школьники осваивают новый вид 
спорта. Тренер Владимир Степанов 
приезжает сюда из соседнего Алар-
ского района дважды в неделю и 
занимается с ребятами в школьном 

спортзале. Специально для открытия 
секции администрацией района был 
приобретен борцовский ковёр. С него, 
надеются парфёновцы, у их детей нач-
нется интересный этап в жизни.

Тренер юных борцов в прошлом 
сам спортсмен-вольник: он пришёл 
в этот вид спорта в пятом классе и не 
изменял спортивному настрою дол-
гое время – регулярные трениров-
ки, соревнования, призовые места и 
путёвки на турниры в регионы СФО 
во многом стали жизнеопределяю-
щими. После школы Владимир Сте-

панов окончил ИСХИ и затем допол-
нительно отучился на тренера. У себя 
в Аларском районе некоторое время 
тренировал детей, а недавно ему пред-
ложили вести секции в Черемховском 
районе.

На нашей территории вольной 
борьбой до настоящего времени зани-
мались только в Жалгае, там спортсме-
нов растит тренер с многолетним опы-
том Сергей Дамбуев. Теперь достойных 
соперников жалгайцам будут обучать 
в Парфёново и в Голумети (там секция 
начнёт работу в ближайшее время).

«Вольная, или спортивная борьба, 
в нашей области успешно развивается 
и на должном уровне. Сейчас непло-
хие результаты в этом виде спорта 
показывают иркутские, ангарские, 
тулунские спортсмены, воспитанники 
школ Усть-Ордынского бурятского ав-
тономного округа. Есть перспективы 
заниматься, есть к чему стремиться и 
есть кого тренировать – это главное. 
Сейчас с парфёновскими ребятами 
наработаем практику, силы и начнём, 
думаю, выезжать на турниры и сорев-
нования», - рассказал тренер Влади-
мир Степанов. 

Пока в Парфёново набрали две воз-
растные группы спортсменов – млад-
шую и старшую. В первой - 35 детей, 
во второй чуть поменьше – около 20. 
Занятия проводятся по вторникам 
и четвергам в дневное время, когда 
уроки в школе уже заканчиваются. На 
тренировках всё стандартно – снача-
ла лёгкая разминка, потом силовые 
упражнения и только потом ребят учат 
приёмам борьбы. Занятия, кстати, аб-
солютно бесплатны, так как ставка 
тренера официально оформлена в 
ДЮСШ п. Михайловка.

Самым лучшим возрастом для 
занятий данным видом спорта на-
зывают 8-10 лет, когда ребенок уже 
окреп физически, отдаёт отчёт своим 
действиям и сам может оценить свои 
желания и способности. Но возраст-
ных ограничений нет – на секцию 
принимают всех желающих, не имею-
щих серьёзных проблем со здоровьем. 
Пусть кто-то не достигнет высоких 
результатов и не захочет спустя ка-
кое-то время заниматься вольной 
борьбой – главное, чтобы детям это 
было интересно, чтобы им было куда 
направить свою энергию вне учебного 
процесса.

До момента начала занятий по 
вольной борьбе выбор у спортивных 
школьников был невелик – секция по 
баскетболу, туристический кружок и 
уроки физкультуры. Поэтому на но-
вые возможности – большие надежды. 

Екатерина БОГДАНОВА

МОЁ СЕЛО
Знакомьтесь, 
ваш участковый! 
Утвержден новый график 
работы участковых 
уполномоченных полиции в 
Черемховском районе

Зерновская школа отметила 
своё 55-летие
Репортаж с места событий
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Биатлон в Парфёново
Завершились районные 
соревнования в рамках 
спартакиады по зимним видам 
спорта
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Новая секция 
для парфёновских школьников

Администрация Черемховского районного муниципального образования информирует о проведении областного кон-
курса «Лучший проект территориального общественного самоуправления в Иркутской области». Условия конкурса опре-
делены положением, утвержденным постановлением правительства Иркутской области от 9 февраля 2017 года № 78-пп 
«О социальной выплате гражданам, участвующим в осуществлении территориального общественного самоуправления, 
на реализацию проектов территориального общественного самоуправления и признании утратившими силу отдельных 
правовых актов правительства Иркутской области».

Извещение о конкурсе, положение и форма заявки размещены на официальном сайте Черемховского районного му-
ниципального  образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://cher.irkobl.ru в 
разделе «Общество» в подразделе «Территориальное общественное самоуправление».    

Уважаемые жители!
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Сход граждан – основа для 
консолидированных решений

Во время отчета главы Новостроевского МО

В Черемховском районе про-
должаются отчёты глав посе-
лений и сходы граждан. На ми-
нувшей неделе они состоялись 
в Новостроевском и Камен-
но-Ангарском муниципальных 
образованиях. 

Во время встречи с жителями 
руководители территорий под-
робно рассказали о проделанной в 
поселениях работе за год, а также 
совместно с жителями наметили 
задачи, требующие решения в 
этом году.

Участие во встречах также 
приняли руководители отрас-
левых отделов районной адми-
нистрации и мэр Черемховско-
го района Сергей Марач. Сергей 
Владимирович отметил важность 
проведения данных мероприятий.  

По его мнению, сходы граждан 
и отчеты глав поселений помога-
ют выстроить максимально кон-
структивный диалог между жите-
лями района и представительной 
властью всех уровней. Ведь имен-
но на таких встречах люди могут 
напрямую задать все волнующие 
их вопросы, высказать свои по-
желания и претензии. А также 
выработать консолидированные 
решения насущных проблем жи-
телей конкретных территорий и 
населенных пунктов. 

- Местная власть должна иметь 
четкое представление о реальной 
ситуации в каждом из поселений, 
знать проблемы жителей, - под-
черкнул Сергей Марач.  

Выступая с отчетом, глава Но-
востроевского муниципального 
образования Евгений Федяев под-
робно рассказал о проделанной 
местной администрацией работе 
за год и выполненных работах 
по благоустройству территории 
населенных пунктов, входящих 
в состав поселения.  Кроме того, 
руководитель территории отве-
тил на интересующие жителей 
вопросы.

Традиционно самыми об-
суждаемыми стали вопросы 
состояния дорог, их ремонт и 
обслуживание, предоставление 
медицинских услуг на селе, лесо-
пользование, а также контроль в 
данной сфере и взаимодействие 

с предприятиями-арендаторами, 
занимающимися заготовкой дре-
весины на территории Новостро-
евского МО.

На сходе жителей Новострой-
ки присутствовал один из пред-
принимателей, на законных 
основаниях осуществляющий 
свою деятельность в лесу. В ходе 
встречи удалось выработать пред-
варительное соглашение о сотруд-
ничестве между предприятием и 
поселением. 

Первым шагом на пути к про-
дуктивному сотрудничеству и 
конструктивному диалогу станет 
предоставление местным жите-
лям порубочных остатков для 
отопления домов.   

- Уверен, что установление 
партнерских отношений между 
муниципальным образованием и 
организациями, осуществляющи-
ми свою деятельность на его тер-
ритории, поможет максимально 
оперативно решить ряд текущих 
вопросов, - подчеркнул глава Но-
востроевского поселения Евгений 
Федяев.    

Кроме того, к жителям Ново-
строевского МО с предложением о 
сотрудничестве обратилась инди-
видуальный предприниматель из 
Свирска. По её мнению, сбор ди-
коросов – это перспективная биз-
нес-ниша, которая может стать 
новым направлением развития 
потенциала таежной территории.    

- Производство продуктов из 
некультивируемых культур – пер-
спективный рынок. Ведь сегодня 
растет спрос со стороны потребите-

лей на экопродукты, - отметила ин-
дивидуальный предприниматель.

Глава Каменно-Ангарского МО 
Александр Матвеев рассказал о 
работе администрации сельского 
поселения, а также проинформи-
ровал собравшихся о выполнен-
ных работах по благоустройству, 
деятельности бюджетных орга-
низаций и сельскохозяйственных 
предприятий. Также глава терри-
тории упомянул о сложившейся 
демографической ситуации.

В Каменно-Ангарске главным 
вопросом стало предоставление 
медицинских услуг жителям му-
ниципального образования. По 
мнению жителей, необходимо 
составление корректного графи-
ка приема в местном фельдшер-
ско-акушерском пункте. 

Также был озвучен вопрос о 
необходимости проведения капи-
тального ремонта местного дома 
культуры. Мэр района пояснил, 
что сегодня специалистами ад-
министрации прорабатываются 
возможности постановки здания 
каменно-ангарского дома культу-
ры в перечень объектов, нужда-
ющихся в капитальном ремонте.  
Ведь только для составления про-
ектно-сметной документации и 
прохождения всех необходимых 
экспертиз требуется серьезное 
финансирование. 

- Данный вопрос будет постав-
лен на контроль администрации 
Черемховского района, - резюми-
ровал Сергей Марач.

Александр ГРОММ

ДЕПУТАТСКИЙ ЧАС

Важным вопросам – особая значимость
Очередное заседание постоян-
ных комиссий Думы Черемхов-
ского района по бюджету, эконо-
мической политике и сельскому 
хозяйству, а также по вопросам 
жизнеобеспечения состоялось 
на прошлой неделе с участием 
избранников народа. 

Одним из важных вопросов 
на повестке стало рассмотрение 
отчета отдела по культуре и би-
блиотечному обслуживанию о 
реализации мероприятий в рам-
ках муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районе». Началь-
ник отдела Юлия Главина озвучила 
данные о расходовании выделен-
ных финансовых средств, количе-
стве задействованных в ключевых 
мероприятиях клубных учрежде-
ний и вовлеченных в участие в них 
жителей и многое другое.

По словам Юлии Дмитриев-
ны, 72% жителей Черемховского 
района в 2019 году стали участ-

никами культурных массовых ме-
роприятий, то есть фактически 
каждый третий житель сельской 
территории посещал культурные 
учреждения. Тем временем сред-
няя заработная плата работников 
культуры достигла показателя в 
34 тысячи рублей, а в целом из 
бюджета района на поддержку 
этой сферы деятельности было 
направлено более 51 млн рублей. 

Из показателей эффективно-
сти работы начальник отдела по 
культуре заострила внимание на 
регулярном участии творческих 
коллективов района в мероприя-
тиях международного, межреги-
онального, областного уровней. 
Таких выездов в ушедшем году 
было 43. 

В районе в 2019-м продолжили 
работать 33 клубных формирова-
ния, три коллектива подтвердили 
звания народных, один – образ-
цового и один мастер удостоен 
звания народный. Автоклубом в 
отдаленные территории района 
было организовано 44 выезда с 

культурной и развлекательной 
программой.  

Внимательно заслушав отчет, 
депутаты задали выступающей 
некоторые вопросы. Среди самых 
интересных - обоснование ока-
зания платных услуг библиотеч-
ной системой района, соблюдение 
графика выезда автоклуба в сель-
ские территории, организация 
культурно-массовых мероприя-
тий в п. Михайловка. Все вопросы 
были заданы депутатами исходя 
из обращений к ним жителей вве-
ренных территорий. 

Далее заслушали доклады на-
чальников финансового управле-
ния, управления ЖКХ, строитель-
ства, транспорта, связи и экологии 
и комитета по управлению муни-
ципальным имуществом. 

На текущей неделе депута-
ты встретятся уже на заседании 
Думы Черемховского района, 
чтобы принять важные решения 
по всем заслушанным вопросам. 

Екатерина БОГДАНОВА 

График выезда передвижного ФАПа 
в населенные пункты Черемховского района 

в марте 2020 года
Населенный пункт Дата выезда Ответственный

д. Табук 02.03 Проскурин В.Г.
с. Бельск 

(с врачебной бригадой) 05.03. Григоренко О.М.

д. Инга 10.03. Иванова Т.Г.
с. Алёхино 

(с врачебной бригадой) 12.03. Трофименко Е.В.

д. Катом 17.03. Ван-ча А.А.

с. Верхний Булай 
(с врачебной бригадой) 19.03. Трофименко Е.В.

с. Узкий Луг 24.03. Егоров А.Г.
д. Козлова 27.03. Трофименко Е.В.

Работниками прокуратуры Иркутской области 
02.03.2020 г. с 9.00 до 18.00 будет проводиться личный 
прием граждан в помещении прокуратуры города 
Черемхово, расположенном по адресу: г. Черемхово, 
ул. Ленина, 31.

СОБЫТИЕ

Год памяти и славы
Очередное торжественное вручение памятных медалей в честь 
75-летия окончания Великой Отечественной войны прошло в 
Черемховском районе. На этот раз чествовали ветеранов по-
селка Михайловка. Под несмолкающие аплодисменты прошло 
это знаменательное событие. Его значимость отметил и мэр 
Черемховского района Сергей Марач. Сергей Владимирович 
тепло поприветствовал ветеранов, тружеников тыла. Также в 
свой адрес добрые слова ветераны услышали и от главы Ми-
хайловского поселения Андрея Рихальского и председателя 
районной Думы Любови Козловой. 

- Сегодня многие пытаются переписать итоги великой Победы 
советского народа над фашистской Германией. Но, уверяю вас, 
дорогие ветераны, мы не дадим им этого сделать. Каждый год 
чтим то, что вы сделали для нас. Цена этой Победы – 26 миллионов 
погибших наших соотечественников. Мы никогда не предадим заб-
вению ваши поступки. Это наша гордость, наша великая история. 
Спасибо вам и низкий поклон! - сказал Сергей Марач. 

После вручения памятных медалей для всех присутствующих 
был показан концерт. Творческие коллективы порадовали ветера-
нов песнями, танцевальными номерами. 

В Черемховском районе знают, помнят и гордятся защитниками 
родной земли. К 75-летию Победы в районе запланирован комплекс 
мероприятий и акций памяти. Торжественное награждение ветера-
нов – одно из них. Кроме того глава района Сергей Марач вручает 
медали на дому тем ветеранам и труженикам тыла, кто не смог в 
силу разных обстоятельств прибыть на праздничные мероприятия. 

Следует отметить, что в нашей стране 2020 год объявлен Годом 
памяти и славы, а юбилейные медали вручаются по указу Прези-
дента Российской Федерации. В Михайловском поселении медали 
получили 27 ветеранов.  

Пресс-служба АЧРМО

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ
Сержант полиции Попов Вячеслав Игоревич, участковый упол-
номоченный полиции, обслуживает административный участок 
№ 375. Тел.89500670024, эл. адрес vpopov228@mvd.ru

 Территория обслуживания - Булайская администрация с насе-
ленными пунктами:  с. Верхний Булай, д. Козлова, д. Протасова, д. 
Белькова, д. Искра, д. Чернухина, а также территория, на которой 
расположены асфальтовый завод, автозаправочная станция и кафе 
«Березка» по Прибайкальской автомобильной дороге. 

Прием граждан в помещении Булайской сельской администра-
ции по четвергам с 17.00 часов до 19.00 часов. 

Бельская сельская администрация (с численностью населения 
1528 человек) с населенными пунктами: с. Бельск, д. Ключи, д. 
Комарова, д. Поморцева, д. Елань, д. Мутовка, д. Лохова.

Прием граждан в помещении Бельской сельской администрации 
по вторникам с 17.00 часов до 19.00 часов.

В здании МО МВД России «Черемховский»: вторник, четверг 
с 17.00 часов до 19.00 часов, суббота с 15.00 часов до 16.00 часов.

Младший лейтенант полиции Склянов Денис Михайлович, 
участковый уполномоченный полиции, обслуживает администра-
тивный участок № 378. Тел.89501350128, эл. адрес dsklianov@
mvd.ru

Территория обслуживания - Лоховская сельская администрация 
с населенными пунктами: с. Лохово, д. Нены, д. Жмурова, д. Табук. 
Парфеновская сельская администрация с населенными пункта-
ми: с. Парфеново, д. Герасимова, д. Тюмень, д. Гымыль, д. Русская 
Аларь, д. Топка, д. Мотова, д. Исакова, з. Тарбажи, д. Савинская, д. 
Средняя, д. Гавриловская, д. Жернакова, д. Хорьки, д. Сутупова, д. 
Малая Ленская, д. Сарапулова.  

Прием граждан в здании Лоховской сельской администрации: 
вторник с 17.00 часов до 19.00 часов; в здании Парфеновской сель-
ской администрации четверг: с 17.00 часов до 19.00 часов.

В здании МО МВД России «Черемховский»: вторник, четверг 
с 17.00 часов до 19.00 часов, суббота с 15.00 часов до 16.00 часов.
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

На минувшей неделе коллектив зернов-
ской школы принимал поздравления с 
пятьдесят пятым днём рождения об-
разовательного учреждения. Отметить 
солидную дату в стенах учебного за-
ведения собрались учителя и ученики 
разных лет, родители, руководители и 
педагоги из других школ, представители 
всех ветвей власти, просто друзья шко-
лы, а также ветераны педагогического 
труда, посвятившие свою жизнь воспита-
нию нескольких поколений зерновских 
мальчишек и девчонок. 

Гостей ждала обширная программа. В 
фойе работала выставка работ учеников 
школы, посвященная празднованию Дня 
защитника Отечества, фотовыставка, рас-
сказывающая об истории образовательного 
учреждения, организована фотозона.  

Школа в селе Зерновое основана в 1965 
году. Тогда там было восьмилетнее образо-
вание, а уроки проходили в одноэтажном 
деревянном здании, переоборудованном под 
учебные классы. В современное трехэтажное 
здание образовательное учреждение перее-
хало в 1989 году. Сегодня в зерновской школе 
обучается 270 ребят, в том числе из соседних 
населенных пунктов, работают 30 педагогов.

За свою полувековую историю школа сде-
лала около пятидесяти выпусков. История 
школы не состоялась бы без учителей. Именно 
они были в этот праздничный день в центре 
внимания. 

К ним с поздравлениями и словами бла-
годарности обратился мэр Черемховского 
района Сергей Марач. Он пожелал коллективу 
образовательного учреждения творческих 
и профессиональных успехов, благодарных 
учеников и понимающих родителей, а всем 
собравшимся крепкого сибирского здоровья.

- Профессионализм и самоотдача педа-
гогического коллектива, вовлеченность уча-

щихся в образовательный и воспитательный 
процесс – вот основные определяющие успеха 
вашей школы. Из года в год вы передаете 
свои знания и опыт детям, служите им при-
мером высокой нравственности, честного и 
добросовестного отношения к делу. А система 
подготовки выпускников, сложившаяся за 
эти годы, даёт не только образование, но и 
помогает найти им достойное место в жизни, 
- подчеркнул Сергей Марач.

Также глава района отметил, что в этом 
году начнется работа по подготовке проек-
тно-сметной документации и прохождение 
всех необходимых экспертиз для начала ка-
питального ремонта здания. Кроме того, в 
школе будет проведен текущий ремонт для 
подготовки к новому учебному году. 

К поздравлениям присоединилась и пред-
седатель районной Думы Любовь Козлова. 

- Искренне надеюсь, что трудолюбие, ор-

ганизаторские способности и любовь педаго-
гов к своему делу и дальше будут открывать в 
учащихся таланты, воспитывать всесторонне 
развитых и образованных личностей, - отме-
тила Любовь Михайловна. - В день юбилея 
желаю всему педагогическому коллективу, 
учащимся и выпускникам крепкого здоровья, 
успехов и реализации всех планов.

Кроме того, председатель Думы вручила 
зерновской школе подарочный сертификат. 

Поздравила своих коллег и руководитель 
образовательного учреждения Елена Федо-
рович. Под её чутким руководством сегодня 
трудится весь коллектив, который является 
слаженной командой профессионалов, иду-
щей в ногу со временем, осуществляющей 
всестороннее развитие детей и дающей им 
глубокие прочные знания. Она поблагодарила 
педагогов и технических работников за их 
самоотверженный труд. 

- Благодаря вам наша школа славится 
высоким качеством образования, своей об-
щественной активностью, славными обра-
зовательными традициями. Уверена, что 
впереди нас ждут новые успехи, победы, 
достижения, - сказала Елена Федорович.

Также коллектив образовательного уч-
реждения и гостей праздника поздравил 
директор ОПХ «Петровское» Эдварт Поляков-
ский. В своем выступлении Эдварт Иванович 
отметил, что жизни и судьбы школы и сель-
скохозяйственного предприятия неразрывно 
связаны между собой на протяжении многих 
лет. По словам директора, большая часть 
специалистов хозяйства – это выпускники 
зерновской школы.

- Сегодня ОПХ «Петровское» достигло 
весомых результатов в производстве про-
дукции растениеводства и животноводства. 
Отчасти это заслуга каждого из вас. Ведь 
именно вы, педагоги, научили вчерашних 
мальчишек и девчонок любить свою малую 
родину, прославлять её своим трудом, - под-
черкнул Эдварт Поляковский.   

Конечно, как и водится на каждом юби-
лее, не обошлось без воспоминаний. Об 
истории школы рассказала музыкально-ли-
тературная композиция, подготовленная 
учащимися и педагогами. А на слайдах 
одна за другой сменялись фотографии из 
школьной жизни. На сделанных в разные 
годы снимках выпускники школы с ин-
тересом узнавали себя, своих учителей и 
одноклассников.

С грустью на мероприятии вспомнили 
ушедших из жизни руководителей и педаго-
гов разных лет. Их имена навечно вписаны в 
историю школы.

Большую школьную семью поздравляли 
с юбилейной датой разнообразными твор-
ческими номерами ученики. Показали теа-
трализованные сцены из школьной жизни, 
исполнили песни, посвящённые любимой 
школе и родным учителям. 

Александр ГРОММ

ЮБИЛЕЙ

Зерновская школа отметила своё 55-летие

Мэр Черемховского района Сергей Марач и директор школы с. Зерновое Елена Федорович

Работа ЕДДС Черемховского района

ИНТЕРВЬЮ

112 – вызов принят!112 – вызов принят!
Единая линия вызова экстренных опера-
тивных служб не оригинальна. Известный 
во всем мире номер 911 в Америке по-
явился еще в середине 1960-х гг. Спустя 
полвека в нашей стране решено было 
создать аналог под номером 112. Сегодня 
работа системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб через еди-
ный номер 112 является приоритетным 
направлением в развитии безопасности 
населения страны. 

Черемховский район, как и другие тер-
ритории, также подключился к этой про-
грамме. С момента её создания службу 
возглавил Александр Менжуров. Опытный 
и энергичный руководитель. Именно он и 
рассказал о всех тонкостях работы диспет-
черской службы нашему корреспонденту.   

75 секунд – 
время на решение  

-  Система 112 – это что-то совер-
шенно новое для всех жителей страны. 
В Черемховском районе она также за-
пустилась совсем недавно. Расскажите 
о ней поподробнее. 

-  Как только оператор поднимает 
трубку, на мониторе компьютера в про-
граммном обеспечении автоматически 
открывается окно в виде карточки ин-
формационного обмена с оперативными 
службами. В нем, как правило, определяет-
ся номер абонента и его местоположение. 
Пока звонящий объясняет, что произошло, 
оператор заполняет карту информацион-
ного обмена, которая тут же направляет-
ся в необходимую оперативную службу. 
На место ЧП незамедлительно выезжают 

специалисты. 75 секунд - максимальное 
время приема сообщения.

- Сколько сегодня в штате сотрудни-
ков? И какова их нагрузка? 

- Четыре. Для Черемховского района 
этого вполне достаточно. Час пик обычно 
приходится на вторую половину дня и 
вечера. Люди уже понемногу начинают 
привыкать к существованию системы 112. 
Но порой сложно понять, что же случи-
лось. Дело в том, что в экстремальных 
ситуациях далеко не каждый справляется 
с эмоциями. Иногда в трубке - сплошной 
крик. Если звонок срывается, то не всег-
да можно перезвонить, что-то уточнить, 
потому что не все номера определяются 
автоматически.

Как пройти в библиотеку, 
или Где находится нофелет? 

- Ваши сотрудники готовы к экстре-
мальным ситуациям? 

- Конечно. Они все проходили обучение, 
в том числе и по психологической подго-
товке. Но если возникают особо сложные 
ситуации, то здесь, конечно, мы стараемся 
переводить «проблемные» звонки в Ир-
кутск. Там работает профессиональный 
психолог, который окажет всю необходи-
мую помощь звонящему. 

- Какие звонки поступают чаще всего? 
- Более половины обращений переа-

дресовывается на «скорую помощь». Вра-
чей вызывают по разным причинам, в 
том числе и на дорожные аварии. Еще 30 
процентов звонков - с просьбами о помо-
щи полиции. Остальные касаются самых 
разных ЧП, например, когда кто-нибудь 
заблудился, в том числе в городе: как прой-
ти в библиотеку? 

- Интересно. Некоторые жители жа-
луются на то, что, звоня, попадают в 112 
не Черемховского района, а на другую 
территорию. Как отрабатывается этот 
момент? 

- Да, подобные ситуации бывают. Свя-
зано это с территориальным нахождением 
абонента. Когда подобное происходит, то 
мы стараемся переводить звонящего на 
112 той территории, где он находится. 
Также делают и соседние 112, если к ним 
попал житель Черемховского района. Всё 
просто.  

- Звонки от детей? Они ведь поступают? 
- Конечно, принимаем. Мало ли что там! 

Может, что-то случилось со взрослым, и он 
не в состоянии говорить. У нас действует 
установка: ни одно обращение не вос-
принимать как заведомо ложное. Службы 
экстренного реагирования проверяют не 
только звонки, но и информацию, которая 
поступает в автоматическом режиме. У нас 
с этим строго. Вызов должен быть принят 
в любом случае. 

-  Операторы службы «112» готовы 
к любой, даже самой непредвиденной, 
ситуации. Правда, розыгрыши в их ра-
боте тоже случаются. И не только в День 
юмора и смеха. Как справляетесь с этим? 

- С этим успешно справляется закон. 
Уголовная ответственность предусмотрена 
за заведомо ложный звонок о факте тер-
роризма и т.д. Но по закону и операторы 
несут ответственность за своевременность 
принятия сообщения о происшествии, пра-
вильный выбор необходимых экстренных 
служб, обеспечение контроля за оператив-
ным реагированием. Ведь на весу чья-то 
жизнь и здоровье. Промедление грозит 
порой необратимыми последствиями. 
Поэтому в службе «112» работают только 
подготовленные работники, прошедшие 
спецкурс и тестирование. А наша действи-
тельность постоянно подкидывает им всё 
новые и новые ситуации, поэтому учиться 
приходится, по сути, непрерывно.

Михаил ГЕНИРИН
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ЮБИЛЕЙ

Оптимист Семён ИвановичВсе любят оптимистов, потому что с ними 
легко общаться, они не испортят настро-
ения, не жалуются на проблемы и не ру-
гают политиков. И по жизни, как правило, 
идут с улыбкой, несмотря ни на какие не-
взгоды. К таким людям относится замеча-
тельный житель Голуметского сельского 
поселения, труженик тыла, ветеран труда 
Семен Иванович Епишев, который 16 
февраля отметил свой 90-летний юбилей.

В связи с этим знаменательным со-
бытием именинника пришли поздравить 
глава поселения Лариса Головкова и ра-
ботник военно-учетного стола Екатерина 
Гаврикова.

С теплыми и добрыми пожеланиями 
вручили Семену Ивановичу поздравитель-
ную открытку от имени Президента России 
Владимира Владимировича Путина и па-
мятные подарки, пожелали ему здоровья, 
долголетия и бодрости духа. 

Несмотря на солидный возраст, Семен 
Иванович хорошо помнит всю свою жизнь, 
которая была непростой, наполненной 
ежедневными трудами и заботами. Родился 
в селе Раздолье Усольского района, в мно-
годетной семье, в которой воспитывалось 
восемь детей (5 девочек и 3 мальчика). Рано 
начал работать, с 14 лет трудился в колхозе 
- пахал землю, сажал хлеб (пшеницу), всё 

делал вручную ради фронта, ради победы, 
терпел голод, холод.  

- Труд был тяжелым и изнурительным. 
Почти вся имеющаяся в наличии сель-
скохозяйственная исправная техника от-
правлялась на фронт, туда же вывозили 
и хороших лошадей. Тяжелого ручного 
труда на селе было много. А после ухода 
мужчин на войну все трудности тыловой 
жизни легли на плечи женщин, стариков, 
приходилось несладко— зачастую работали 
наравне со взрослыми, и спрос за резуль-
таты труда был такой же, послаблений не 
было. Ни одна семья не сидела дома — все 
занимались делом, даже малые дети труди-
лись в колхозе, всё делали: коней погоняли, 
копны возили, молотили. Никто и ни ми-
нуты без дела не сидел, ребятня помогала 
матерям на пахоте и в заготовке дров на 
зиму, косили и сушили сено. Для подрост-
ков находилось дело везде. А как же иначе? 
Ведь нельзя было всё взвалить на плечи 
женщин, вот и работали, жалели матерей. 
Никого не нужно было упрашивать, мы 
просто знали— надо. Но даже при этом я 
не могу назвать свое детство несчастным. 
Хоть и было оно босоногим, но между нами 
царило полное взаимопонимание, даже 

веселиться в меру удавалось, – вспоминает 
Семен Иванович. И продолжает: - Труд-
но, конечно, было, но тогда все помогали 
друг другу, люди были добрее, отзывчивее, 
дружелюбнее, совестливее. Два моих дяди 
пришли с фронта раненые, жили в п. Тель-
ма. Иван Константинович Епишев воевал 
на Курской дуге, обучал собак взрывать 
танки. Мама Таисия Ильинична Епишева 
работала на заводе, пилила дрова.

Семену Ивановичу было 13 лет,  когда 
он узнал о войне. За деревней мужиков на 
фронт в 1941 году провожал. В 1942 году 
уехал под Москву, очень хотел на фронт, но 
эшелоном его вернули домой. Больше не 
убегал. Образование у него шесть классов. 
Окончил курсы взрывника ( 3 месяца). Од-
нажды взрывал пни и просчитался - взрыв, 
и глина отлетела в глаз. Получил травму и 
теперь плохо видит.

В послевоенное время Семён Иванович 
работал сменным буровым мастером на 
руднике в с. Онот. В 1952 году приехал в 
Голуметь и связал с ней всю оставшуюся 
жизнь. Работал в коопзверопромхозе, в то 
время собирали хорошие урожаи, делали 
по 1,5 тысячи всевозможных заготовок, со-
лили огурцы, варили варенья, занимались 

заготовкой дикоросов. Там познакомился 
со своей женой Надеждой Александровной, 
влюбился в нее с первого взгляда и на всю 
жизнь.

В течение многих лет он трудился не 
покладая рук. Своим умением и трудом 
заслужил множество наград, поощрений 
и звания «Ветеран труда». В настоящее 
время Семен Иванович проживает с сыном. 
Вместе с супругой вырастили и воспитали 
троих детей, которые получили достой-
ное образование и нашли свое призвание 
в жизни, сейчас помогают воспитывать  
внуков и правнуков. 

Девяностолетие – очень важное и зна-
чимое событие, ведь далеко не каждому 
суждено встретить столь почтенный воз-
раст длиною почти в век. Желаем Семену 
Ивановичу, чтобы здоровье его не подво-
дило, жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожительства.

 
Лариса ГОЛОВКОВА,  

глава Голуметского поселения 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

Стихи, рождённые войной

В этом году наша страна отме-
чает 75-ю годовщину   Победы  
в Великой Отечественной войне. 
Весь народ вспоминает грозные 
годы войны, чтит память павших 
героев и славит тех, кто ещё жив, 
но, к сожалению, таких осталось 
очень и очень мало.

В нашей школе прошёл кон-
курс чтецов «Живая классика», 
посвящённый этой знамена-
тельной  дате. Мероприятие ста-
ло значимым в жизни школы. 
Ребята проявили инициативу и 
творчество, долго готовились и с 
удовольствием выступали. Про-
звучали стихи о Великой Отече-
ственной войне, о тех людях, кто 
в эти грозные годы показывал 
образцы стойкости и умения по-
беждать, защищая свою Родину.

Жюри оценивало выступле-
ние по двум номинациям: «Луч-
шее прочтение стихотворения» и 
«Лучшее прочтение прозы».

Прозвучали стихи К. Симонова, 
С. Щипачёва, М. Беляева, А. Твар-
довского и других поэтов. В первой 

возрастной группе лучшей оказа-
лась Екатерина Алтухова, ученица 
7 класса. Огромное впечатление 
произвело на слушателей высту-
пление Максима Диденко, ученика 
11 класса, который читал главу 
«Поединок» из поэмы А. Твардов-
ского «Василий Тёркин». Порой 
наворачивались слёзы у слушате-
лей, когда Мария Серебренникова 
исполняла стихотворение «Горят 
города» К. Симонова. Эти ребята 
набрали одинаковое количество 
баллов и заняли первое место во 
второй возрастной группе. Бурны-
ми аплодисментами приветство-
вали ребята выступления Ксении 
Филатовой, которая исполнила 
песню «Землянка» под гитару.

В номинации «Лучшее про-
чтение прозы» с разрывом в 
один балл победили Марина 
Гуреева (10 класс) и Елена Со-
болева (11 класс). Настоящим 
открытием стало выступление 
мальчиков  8 класса Андрея Ку-
ламбаева и Степана Ланчукова. 
Они читали солдатскую сказку 
«Похождение жука-носорога» К. 
Паустовского. Эмоциональным 

было прочтение стихотворения 
Е. Евтушенко «Армия» в испол-
нении Яны Кравец. Завершили 
мероприятие ученики 6 класса 
песней «Прадедушка».

Думаю, что стихи поэтов, про-
звучавшие на празднике, остави-
ли в душе светлые и радостные 
чувства - чувства гордости и со-
страдания к тем, кто воевал во 
имя Родины в те самые страшные 
и грозные годы. Я уверена, что 
наша встреча не прошла напрас-
но, и все получили удовольствие 
от увиденного и услышанного. 
Очень важно, что наши дети мо-
гут прочувствовать и понять всю 
боль и горечь, которые принесла 
война, и осознать значимость 
Победы.

Не забывайте героев своей 
страны, ведь с каждым днем их 
становится всё меньше и меньше, 
а мы должны хранить в сердцах 
память об их подвиге. 

Оксана ПУТИЛОВА, 
учитель русского языка 

и литературы 
школы с. Новогромово

Участники конкурса чтецов в Новогромово

ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ ФОТОГРАФИИ

История 
моего прадеда
Когда листаешь семейный альбом, перед глазами проходят 
несколько поколений, но мой взгляд останавливается на фото-
графии моего прадеда, его не стало в 1996 году. Ещё при его 
жизни 9 мая в День Победы, когда он собирался на парад и надел 
пиджак с орденами и медалями, родственники успели сделать 
эту фотографию. Только всмотритесь в это мужественное лицо 
сильного человека Лобанова Ильи Николаевича - сразу бросается 
в глаза искривлённая переносица. И только после рассказа моей 
бабушки, а также поиска информации на сайте «Подвиг народа» 
я узнаю некоторые подробности его жизни….

     
Когда началась в 1941 году Великая Отечественная война, 

18-летнего паренька, проживавшего в деревне Лобанова Черемхов-
ского района, забрали в армию. В первые годы войны был рядовым 
солдатом, потом политруком. Во время боевых действий попал 
в плен, бежал. Второй раз попал в плен, но уже был отправлен в 
один из концлагерей Германии. Фашисты издевались над моло-
дым пареньком, выжгли звезду на груди, сильно били, перебили 
переносицу. Рана была глубокой и гнила, даже ползли черви. Одна 
немецкая девочка помогала, приносила подорожник и выжатым 
соком этой травы удалось залечить рану.

В лагере возили на работу на каменоломни. Однажды, при 
перевозке в вагоне, перочинным ножом сделали в полу дыру и 
на ходу поезда стали выскакивать, многие попадали под колёса, 
погибали. Прадеду опять удалось бежать.  

После войны вернулся в свою деревню, но в те годы очень плохо 
относились к тем, кто был в концлагерях, посчитали его предателем. 
Поэтому пришлось уехать из родной деревни. Какое-то время жил 
в Москве, последние же годы жизни провёл в Туле. 

Те раны, что были на теле, зажили, а вот душевные остались на 
всю жизнь. Илье Николаевичу было очень тяжело вспоминать и на 
семейных встречах не любил говорить о годах войны. 

Маргарита КОРОБЦЕВА, 
школа № 3 п. Михайловка

Илья Николаевич Лобанов
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На минувших выходных в Голу-
мети, на базе спортклуба «Ат-
лант», прошел второй турнир по 
детскому хоккею на приз мэра 
Черемховского района. Традици-
онно он был приурочен ко Дню 
защитника Отечества. Участие в 
нём приняли четыре команды. 
Село Зерновое, город Черемхо-
во и хозяева турнира – Голуметь. 
К слову, голуметцы выставили 
на соревнования две команды 
–мальчиков и девочек.  Привет-
ствовал собравшихся на откры-
тии мэр района Сергей Марач.  

- Очень рад вас всех здесь ви-
деть. Приятно наблюдать за тем, 
что пришло такое количество 
людей. Хоккей на голуметской 
территории любят – это хорошо. 
Нам повезло с погодой – тепло. 
Уверен, что борьба на льду будет 
по-спортивному хорошая, и игро-
ки обойдутся без травм. Также хо-
телось бы, пользуясь случаем, всех 
мужчин в этот день поздравить с 
праздником - Днём защитника 

Отечества. Болельщикам - отлич-
ного настроения, а спортсменам - 
успехов на льду, - отметил Сергей 
Владимирович. 

Соревнования длились более 
трех часов. За это время хоккей-
ные команды показали достойную 
игру. Накал страстей оказался не 
по-детски серьезен. Каждый был 
настроен на победу. В итоге пер-
вое место заняли хозяева турнира 

– хоккеисты Голумети. Второе – 
команда из города Черемхово. И 
третье – мальчишки из села Зер-
новое. Всем участникам вручили 
дипломы и памятные календари. 
Также были награждены лучший 
защитник, нападающий и вратарь. 
Команда-победитель увезла в свою 
копилку призовых кубок мэра.  

Пресс-служба АЧРМО

РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ
СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Биатлон 
в Парфёново

Участники соревнований по биатлону

Соревнования по биатлону со-
брали спортсменов-любителей 
из поселений района в Парфё-
ново. Там, в рамках спартаки-
ады по зимним видам спорта, 
определили сильнейшие коман-
ды. Не обошлось и без личных 
рекордов.

Несмотря на приближение вес-
ны, снег на парфёновской лыжне 
еще не успел сойти, а утром све-
жий воздух веял морозом. 

На состязаниях собралось пять 
команд из Парфёновского, Лохов-
ского, Черемховского, Зерновско-
го и Алёхинского поселений – по 
две возрастные группы у жен-
щин и мужчин. Всего участников, 
изъявивших желание опробовать 
лыжню и пострелять из винтов-
ки по мишеням, было около 30 
человек. 

Старт соревнованиям дали за-
меститель мэра Черемховского 
района по социальным вопро-
сам Евгений Манзула и начальник 
отдела молодежной политики и 
спорта Татьяна Глущенко. Тем 
временем на соревновательной 
трассе уже завершились все при-
готовления, и первые спортсмены 
вышли на борьбу за медали. 

Стадион, парк, огневой рубеж 
– примерно так выглядит марш-
рут состязаний. Огневой рубеж 
всего один. Стреляли спортсмены 
по олимпийским мишеням и на-
бранные очки в стрельбе, конеч-
но же, сказывались на итоговом 
времени.

С испытанием все участники 
справились достаточно быстро. 
Не заставило себя ждать и под-
ведение итогов. Все победите-
ли были отмечены грамотами и 
медалями с символикой сорев-

нований, а команды от поселе-
ний принесли в свои копилки 
дополнительные баллы, которые 
зачтутся при подведении итогов 
зимней спартакиады. 

Лучшими в этом виде состяза-
ний оказались парфёновцы. Все 
четыре участника заняли в сво-
их подгруппах призовые места, 
причем трое стали абсолютными 
чемпионами – Валерия Шары-
пова, Кирилл Дятлов, Владимир 
Токаревский завоевали «золото», 
«серебряным» успехом увенчался 
этот старт для Александры Алек-
сеевой. В числе победителей так-
же Наталья Фирсова из Алёхи-
но, а в числе призёров – Лидия 
Вильгерт, Екатерина Костенюк, 
Виктория Жубайканова, Роман 
Первых, Артём Башкиров, Олег 
Русановский и Никита Коснырев. 

Екатерина БОГДАНОВА

Традиционный турнир 
на приз мэра Черемховского района 
состоялся в Голумети 

Кубок мэра в руках победителей

ЭХО ПРАЗДНИКА

Интеллектуальная игра

Участники игры

День защитника Отечества – это праздник настоящих мужчин, 
истинных патриотов, сильных духом людей, для которых Честь 
и Родина – не просто слова. Служение Отчизне всегда было и 
будет почетной обязанностью каждого мужчины. И сегодняшнее 
поколение защитников Отечества достойно продолжает ратные 
традиции. 

Мы преклоняемся перед ветеранами, отстоявшими Родину в 
Великой Отечественной войне. Благодарим солдат и офицеров, с 
честью выполнивших воинский долг в горячих точках. Гордимся 
теми, кто сегодня охраняет наши рубежи и несет службу вдали от 
дома. Желаем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и 
мирного неба над головой! Защита своей Родины, своего дома для 
каждого из нас – дело чести. 

Именно поэтому накануне Дня защитника Отечества в целях 
формирования и развития чувства патриотизма у подрастающего 
поколения и вовлечение в культурную жизнь и организацию зани-
мательного досуга отдел молодежной политики и спорта АЧРМО 
совместно с межпоселенческой библиотекой Черемховского района 
организовали для старшеклассников библиовечеринку «Служу 
Отечеству». 

Ребята проверили силу своих интеллектуальных способностей 
в нескольких раундах Quiz -игры. В бой за звание самого эрудиро-
ванного вступили семь команд из школы № 3 п. Михайловка. Все 
вопросы были связаны с военной тематикой, что особо актуально 
в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.  Со всеми заданиями участники игры справились 
блестяще. Победителями Quiz-игры стали Полина Россова, Александра 
Кирик, Кристина Кривоносова, Илья Чернухин, Никита Гудриянов.

МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района»» 
благодарит отдел молодежной политики и спорта за сотрудничество.

Н. АБЫСОВА, 
зав. отделом обслуживания

23 февраля 
отмечает вся страна

День защитника Отечества в Новогромово

В детском саду села Новогромово у старших групп «Колоколь-
чики» и «Фантазеры» прошло мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества. 

На празднике   воспитанники старшей группы были моряки, а 
дети подготовительной к школе группы – солдаты. Праздник никого 
не оставил  равнодушным. Каждый из родителей с удовольствием 
наблюдал и радовался выступлению своего ребёнка.  Дети проде-
монстрировали отличную строевую подготовку и прекрасные но-
мера – это танцы, песни, частушки и стихотворения о защитниках 
России. Они показали и свои знания, отвечая четко и быстро на 
вопросы военной тематики. Очень активно и весело прошли эста-
феты совместно с папами. Хорошее настроение не покидало всех 
присутствующих на протяжении всего мероприятия. 

В заключение праздника девочки подарили всем мальчикам 
подарки, после чего состоялось совместное чаепитие, где ребята 
поздравили своих пап и подарили им открытки, сделанные с лю-
бовью своими руками. 

Хочется поблагодарить сплочённый коллектив  детского сада 
за хорошо подготовленное  и проведенное на высоком уровне 
мероприятие!

Родители воспитанников 
детского сада с. Новогромово 
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Игорь Кобзев принял решение разработать стратегию 
развития культуры в Иркутской области
Также в регионе будет создан Совет по 
культуре. Это было озвучено на встрече 
исполняющего обязанности губернато-
ра Иркутской области Игоря Кобзева с 
руководителями учреждений культуры.

Неотложного решения требуют рекон-
струкция здания Театра юного зрителя, 
капитальный ремонт и приспособление 
под балетные классы бывшего кинотеа-
тра «Гигант». Для Государственного архи-
ва Иркутской области нужно приобрести 
здание, для Иркутской областной филар-
монии – построить новый концертный 
зал, Иркутскому областному кинофонду 
увеличить площади. В обновлённые фонды 
Иркутского областного художественного 
музея требуется установить систему по-
жаротушения. Необходимо приобрести 
17 библиобусов - мобильных библиотек, 
которые обслуживают жителей неболь-
ших посёлков региона – и передвижные 
автоклубы. По всем этим вопросам есть 

наработки и проекты.
Получать высшее образование практи-

чески по всем творческим специальностям 
студентам приходится в других регионах 
страны. В Иркутске необходимо открыть 
филиал консерватории, возобновить набор 
на бюджетные места в вузах по специ-
альности «Искусствоведение». Для уже 
работающих специалистов сферы культуры 
нужна система государственной поддержки 
и поощрения, а также льготная ипотека.

Директора библиотек, музеев и дру-
гих учреждений культуры озвучили еще 
ряд проблемных вопросов, для решения 
которых необходимо вмешательство об-
ластных властей. Среди них приобретение 
музыкальных инструментов, обновление 
книжных фондов и другие. 

- В сфере культуры есть множество во-
просов, которые учреждения не могут ре-
шить самостоятельно. Я поручаю до 1 мая 
разработать стратегию развития культуры 
в Иркутской области. В рабочую группу 
должны войти представители всех направ-

лений, а также правительства Иркутской 
области. Для того, чтобы не затягивать ре-
шение важных вопросов, мы создаем Совет 
по культуре. Ответственной я назначаю 

исполняющую обязанности заместителя 
председателя правительства Иркутской 
области Валентину Вобликову, - сказал 
Игорь Кобзев.

В 2020 году в Иркутской области планируется 
произвести миллион тонн зерна

Миллион тонн зерна планируется произ-
вести в Иркутской области в 2020 году. 
Об этом сообщил исполняющий обя-
занности министра сельского хозяйства 
региона Илья Сумароков. 

– Задача непростая, амбициозная, но 
при соблюдении всех технологий и своев-
ременном выполнении агротехнологиче-

ских работ вполне выполнимая. Мы долж-
ны серьёзно подготовиться к предстоящей 
посевной кампании: техника, семенной 
материал, приобретение и внесение удо-
брений. В текущем году мы на 20 тысяч 
гектаров увеличиваем общую посевную 
площадь – она составит 728 тысяч гекта-
ров, в том числе посевная площадь под 
зерновыми и зернобобовыми культурами 
возрастёт на 13 тысяч гектаров и составит 

445,1 тысяч гектаров, – отметил и. о. главы 
регионального ведомства. 

Илья Сумароков подчеркнул, что Ир-
кутская область входит в пятерку лучших 
регионов России по объёмам введённых 
в сельскохозяйственный оборот залеж-
ных земель. За три года аграрии освоили 
90,4 га неиспользуемой ранее пашни. В 
течение ближайших нескольких лет пла-
нируется ежегодно вводить в оборот не 
менее 20 тыс. га. 

В Иркутской области 23,4 % посевной 
площади зерновых и зернобобовых культур 
засевается элитными и оригинальными се-
менами. Этот показатель также в числе луч-
ших не только в Сибирском федеральном 
округе, но и в России. В регионе действуют 
20 семеноводческих хозяйств, Иркутский 
научно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства производит оригинальные 
семена. Под урожай 2020 года планируется 
подготовить 20,8 тыс. тонн элитных семян 
зерновых и зернобобовых.   

Перед аграриями Иркутской области 
стоит задача ежегодно увеличивать объём 
вносимых удобрений. Их использование 
способствует повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур. В насто-
ящее время в регионе продолжается зая-
вочная кампания на приобретение мине-
ральных удобрений, ведется работа по их 
завозу. Планируется в 2020 году внести на 
20 % больше удобрений, чем в 2019 году. 

С этого года серьёзное внимание, как на 
федеральном, так и на региональном уров-
нях, уделяется известкованию кислых почв. 
В первую очередь требуют известкования 
сильнокислые почвы, которых в Иркутской 
области 8,6 % от всей посевной площади. 
В 2020 году запланировано известкование 
12,6 тыс. га. 

В Приангарье имеются два действу-
ющих карьера извести: Олхинский из-
вестковый завод и карьер Трудовое в Че-
ремховском районе. В конце прошлого 
года они зарегистрировали производимые 
ими мелиоранты в государственном спра-
вочнике пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на терри-
тории Российской Федерации. В рамках 
реализации ведомственной программы 
«Развитие мелиоративного комплекса 
России» предусматривается возмещение 
сельхозтоваропроизводителям до 90% за-
трат на проведение мероприятий в области 
известкования кислых почв. 

Активно идут работы по подготовке 
сельскохозяйственной техники: ремон-
тируется существующая, приобретает-
ся новая. Во время посевной кампании 
2020 года на территории области будет 
задействовано 166 посевных комплексов, 
более трех тысяч тракторов и несколько 
тысяч единиц другой сельскохозяйствен-
ной техники.

Новый детский медицинский центр должен появиться 
в регионе в 2024 году
Объект будет включен в стратегию со-
циально-экономического развития ре-
гиона. Такое решение сегодня принял 
исполняющий обязанности губернатора 
Игорь Кобзев по итогам посещения Ива-
но-Матренинской детской клинической 
больницы.

Как сообщил главный врач больницы 
Владимир Новожилов, регион остро ну-
ждается в создании объединенного много-
функционального медицинского детского 
центра, который совместит в себе несколь-
ко направлений – поликлиническое, ле-
чебное, реабилитационное. Кроме того, 
на базе центра можно развивать научные 
направления, а также сделать его базой 

для обучения студентов-медиков. Центр 
планируется возвести на территории Чер-
тугеевского полуострова. 

Игорь Кобзев поддержал идею создания 
подобного центра и дал ряд поручений. 

- В первую очередь это формирование 
площадки для строительства центра. От-
дельно необходимо провести совещание 
с участием всех заинтересованных сторон 
и выработать концепцию строительства. 
Это необходимо сделать в течение меся-
ца, - сказал исполняющий обязанности 
губернатора.

Кроме того, Игорь Кобзев поручил рас-
смотреть вопрос вхождения данного про-
екта в федеральные программы. Новый 
детский медицинский центр может поя-
виться в Иркутской области уже в 2024 году.
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Афиша мероприятий, посвящённых празднованию 
народного праздника «Боярыня Масленица!» 

на территории Черемховского района

Наименование МО Наименование 
мероприятия Место проведения Дата, время 

проведения

Михайловское
МО

«Боярыня Масленица!»  
районное мероприятие

РДК «Жарки»
Площадь 

29.02.
12-00

Алёхинское  МО

«Как блин в гости к солнцу 
приходил!» театрализованное 

народное гуляние 

Территория 
ДК с. Алехино 01.03. 

14-00

«Боярыня Масленица»  
народные гуляния

Приклубная территория 
ДК д.Заморская  01.03. 

15-00

«Гуляй, раздольная!» театрали-
зованное народное гуляние

Приклубная территория 
д. Средний Булай 

 

01.03.
14-00

Бельское
МО

«Вкусное солнышко Масле-
ница» 

 народные гуляния

ДК с. Бельск
Стадион

01.03.
12-00

«Сударыня Масленица»  
народные гуляния

Приклубная территория  
д. Ключи 01.03.

12-00

Булайское
МО

«Гуляй, раздольная!» 
народные гуляния

Территория ДК 
с. Верхний Булай 01.03.

12.00

«Масленица хороша, широка 
ее душа» народные гуляния

Приклубная территория 
 д. Козлова 01.03.

14.00

«Боярыня Масленица» 
народные гуляния

Приклубная территория 
д.Белькова 01.03.

14.00

Голуметское
МО

«Масленица щедра, веселись 
хоть до утра»  

театрализованное
 представление.

Территория ДК
 с. Голуметь 01.03.

13-00

Лоховское
МО

«Спеши, народ, масленица 
идет!» народные гуляния

Площадь ДК с.Лохово 01.03.
 13-00

«Масленичный переполох» 
театрализованное представ-

ление

Приклубная территория 
д.Нены 01.03.

12-00

«Красная Масленица» 
народные гуляния

Приклубная территория 
д.Жмурова 01.03.

14-00

Новогромовское
МО

«Пасхальная радость» 
народные гуляния

Площадь ДК 
с. Новогромово 01.03.

15-00

«Масленица идет, блин да мед 
несет!» театрализованное 

представление

Приклубная территория 
д.Катом 01.03.

 14-00

«Масленица, любушка – при-
шел твой час, голубушка» 

 народные гуляния

Приклубная территория
 д. Малиновка 01.03.

 14-00

     Парфеновское
МО

«Душа ль ты моя, Масленица!»  
театрализованная игровая 

программа.

Площадь ДК
 с. Парфеново 01.03.

12-00

«Масленица пришла, весну 
принесла»

народные гуляния

Приклубная территория 
д. Савинская 01.03.

14-00

«Приглашаем на блины»
народные гуляния

Приклубная территория 
д. Герасимова 01.03.

12-00

Черемховское
МО

 «Боярыня Масленица» 
народные гуляния

Площадь 
ДК с.Рысево 01.03.

13-00

Каменно-Ангарское МО
«Масленица честная, 

да проказница» 
 народные гуляния

Приклубная территория 
с. Каменно-Ангарск 01.03.

13-00

Саянское МО

«Масленица идет, 
блин да мед несет» 
 народные гуляния

Площадь ДК с.Саянское 01.03.
 12-00

«Хорош блин, когда не один» 
народное гуляние

Приклубная территория 
д. Хандагай 01.03.

 12-00

Тунгусское МО

«Масленица! Масленица! 
К нам, Весна, приди!» 
народное гуляние

Приклубная территория 
с.Тунгуска

01.03.
13-00

Новостроевское МО «Боярыня Масленица»  
народные гуляния 

Пришкольная территория 
п. Новостройка 01.03.

13-00

Нижнеиретское МО
 «Масленица щедра -веселись 

хоть до утра» 
народные гуляния

Приклубная территория 
с. Нижняя Иреть 01.03.

 12-00

Тальниковское
МО

«Душа ты моя, Масленица»
народные гуляния

Площадь ДК 
с. Тальники 01.03.

13-00

«Блинная неделя» народные 
гуляния 

Приклубная территория 
д. Юлинск 01.03.

14-00

Узколугское
МО

«Масленица - честна, да 
проказница больша!» 
народные гуляния

Приклубная территория 
с.Узкий Луг 01.03.

14-00

Зерновское МО

«Масленица, раскрасавица 
душа!»- народное гуляние

Приклубная территория 
ДК с.Зерновое

         
01.03.
12-00

«Ой, раздольная Масленица!»
народное гуляние

Приклубная территория 
д. Бархатова

        
01.03.
14-00

«Ой, да блиночки мои!»  на-
родное гуляние 

Приклубная территория 
д. Петровка 01.03.

12-00

Онотское МО «Гуляй, народ – Масленица у 
ворот»  уличные гуляния

Приклубная территория  
с.Онот 01.03.

13-00

ЭХО ПРАЗДНИКА

Сильные, смелые, умелые 
будущие наши защитники!

Традиционно в школе № 3 посёлка 
Михайловка прошли мероприятия, 
приуроченные к празднованию Дня 
защитника Отечества. В центре главных 
событий были наши мальчики, юноши 
и учителя-мужчины. 

В стороне не остался никто. Все со-
бытия были организованы так, что для 
каждой возрастной ступени прошло своё 
мероприятие. 

Для самых маленьких – учеников 2-4 
классов, под руководством учителя физи-
ческой культуры Зои Викторовны Подрез, 
педагоги подготовили конкурсную про-
грамму «Есть встать в строй». Команды от 
каждого класса демонстрировали умение 
маршировать в строю, а потом соревно-
вались в спортивных эстафетах. В итоге 
в младшем звене самыми ловкими, силь-
ными и дисциплинированными были при-
знаны мальчики 3 «А» класса, на втором 
месте – 4 «А», на третьем – 4 «Б». 

В среднем звене для учеников 5-7 клас-
сов состоялось мероприятие «Сыны Отече-
ства». Началось оно также со смотра песни 
и строя, когда каждый класс демонстри-
ровал строевую подготовку и исполнял 
песню. Потом участников конкурса прове-
рили на знание воинских званий, а после 
самых сильных выявили на спортивных 
состязаниях. Парням предстояло проявить 
быстроту и ловкость в командной эстафе-
те, затем определить сильнейших в армре-
стлинге и перетягивании каната. Победа 
в конкурсе досталась 6 «А» классу, на 
втором месте - 7 «А», на третьем – 6 «Б». 
Ответственность за проведение этого 
мероприятия легла на плечи учителя 
физической культуры Ольги Ивановны 
Шабановой.

Самым зрелищным и ожидаемым стал 
конкурс «А ну-ка, парни» для учеников 
8-10 классов. Мероприятие проводилось 
под чутким руководством педагога школы 
Алексея Валентиновича Исакова. Приятно 
было наблюдать за будущими защитника-
ми страны – как они чеканят шаг в строю, 
как командиры классных отрядов отдают 
команды и сдают рапорта, насколько они 
смелые, умные и сильные. 

После традиционного смотра песни и 
строя старшеклассников ждало испытание 
интеллектуальное – нужно было ответить 
на вопросы, касающиеся основ службы в 
армии. С заданием справились все. А по-
сле началась спортивная борьба за право 
называться сильнейшей командой. 

Парням предстояло на время собрать и 
разобрать автомат. Лучше всех с этой зада-
чей справились Владислав Сырых, Евгений 
Пальцев и Никита Кононов. Дальше всех 
ждало испытание «Подъем на переклади-
не с переворотом». В нём не было равных 
Григорию Попову, Константину Абрамову 
и Даниилу Комарову. Зрелищным стал 
«Рывок гири» - многие даже не ожидали, 
что в наших парнях столько силы и вынос-
ливости! Чемпионом на этом этапе стал 
Владислав Сырых, он поднял гирю 146 раз! 
Второе и третье места у Степана Поносенко 
и Никиты Кононова. 

По итогам военно-спортивного состяза-
ния в старшем звене победителями стали 
парни из 10 класса, второе место у ребят из 
9 «Б», третье место заняла команда из 8 «А».

Также мы не упустили возможности 
поздравить с замечательным праздником – 
Днём защитника Отечества - всех мужчин, 
которые работают в нашей школе.

Пресс-центр школы № 3 
п. Михайловка

Участники мероприятия

Наша школа поздравляет!
23 февраля… Более восьмидесяти 
лет сильная половина человечества 
отмечает в этот день праздник силы, 
выносливости, патриотизма и добра. 
В ознаменование Победы над не-
мецкими захватчиками под Нарвой 
и Псковом 23 февраля 1918 г. был 
издан декрет о праздновании Дня 
Красной Армии, впоследствии он 
был переименован в День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. С 
2006 г. празднуется как День защит-
ника Отечества. 

 
В школе села Онот сложилась многолет-

няя традиция проводить месячник воен-
но-патриотической работы в честь этого 
праздника. В школе прошли различные 
мероприятия патриотической направ-
ленности: детская акция «Напиши письмо 
солдату» (1-4 кл.), турнир по шашкам, шах-
матам (3-11 кл.), конкурс чтецов «Славься, 
Отечество!» (1-11 кл.), конкурс рисунков 
«Память в наших сердцах жива!» (1-8 кл.), 
спортивные соревнования по лыжам, би-
атлону (5-11 кл.).

8-й класс, совместно с классным руко-
водителем Ксенией Валентиновной Хоро-
ших и специалистом по социальной работе 

с. Онот Ольгой Николаевной Ивановой, 
организовали и провели акцию «Подарим 
хорошее настроение», поздравили мужчин, 
детей войны с Днём защитника Отечества. 

Во всех классах, с первого по одиннад-
цатый, были организованы тематические 
классные часы.

В завершение месячника военно-па-
триотического воспитания 21 февраля 
прошла конкурсная программа «Служить 
Отечеству!», а девочки из разных классов 
подготовили поздравительные номера: 
пели, танцевали, играли театрализованные 
постановки. Также были поздравления от 
классов и песни под гитару. 

Далее прошла спортивная часть среди 
мальчиков 5-11 классов по пяти дисципли-
нам: стрельба из пневматической винтов-
ки, поднимание туловища из положения 
лежа на спине (пресс), подтягивание на 
турнике, отжимание, дартс.

И в заключение хочу от лица коллекти-
ва школы с. Онот поздравить всю сильную 
половину жителей Черемховского района 
с прошедшим праздником и пожелать 
долгих лет и мирного неба над головой.

Ирина ЩЕННИКОВА, 
заместитель директора по ВР 

школы с. Онот
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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
30.01.2020 № 58-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие образования 
Черемховского района» на 2018-2023 
годы, утвержденную постановлением 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
13.11.2017 № 655»

В связи с изменением объемов фи-
нансирования муниципальной програм-
мы, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемхов-
ского районного муниципального об-
разования, утвержденным постановле-
нием администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 31.08.2018 № 532-п, статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администра-
ция Черемховского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие образования Черемховского 
района» на 2018-2023 годы, утвержден-
ную постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 655» (с из-
менениями, внесенными постановления-
ми администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
21.02.2018 № 95, от 22.03.2018 № 190, от 
19.04.2018 № 257, от 30.06.2018 № 389, от 
13.07.2018 № 447, от 23.08.2018 № 515-п, от 
17.09.2018  № 656-п, от 16.11.2018 № 675-п, 
от 21.11.2018 № 677-п, от 05.12.2018 № 718-
п, от 27.12.2018 № 808-п, от 30.01.2019 № 
60-п, от 24.04.2019 № 223-п, от 16.05.2019 
№ 263-п, от 11.06.2019 № 318-п, от 
27.06.2019 № 339-п, от 19.09.2019 № 539-
п, от 31.10.2019 № 641-п, от 11.11.2019 № 
666-п, от 26.12.2019 № 817-п) (далее – про-
грамма), следующие изменения:

1.1. графу «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1 «Паспорт муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
муниципаль-
ной программы

Источниками финансирования 
муниципальной программы являются 
средства областного и местного 
бюджетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
4770127,91 тыс. рублей, в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на 
2018 – 2023 годы – 4677547,13  тыс. 
рублей;
2. Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования 
на 2018 – 2023 годы – 92580,77 тыс. 
рублей.
По годам реализации:

- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 924561,71 тыс. рублей;
- в 2021 году – 806476,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 806426,04 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579641,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего – 4018164,80 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году –  651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 795114,10 тыс. рублей;
- в 2021 году – 681803,00 тыс. рублей;
- в 2022 году – 678114,30 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 751963,11 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 129447,61 тыс. рублей;
- в 2021 году – 124673,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 128311,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 95765,24 тыс. рублей.

1.2. раздел 5 «Объемы и источни-
ки финансирования муниципальной 
программы» изложить в следующей 
редакции:

«Раздел 5. Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы

Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются средства 
областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
4770127,91 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:

1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на 2018-
2023 годы – 4677547,13  тыс. рублей;

2. Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприя-
тия в области образования на 2018 – 2023 
годы – 92580,77 тыс. рублей

По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 924561,71 тыс. рублей;
- в 2021 году – 806476,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 806426,04 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579641,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, все-

го – 4018164,80 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:

- в 2018 году –  651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 795114,10 тыс. рублей;
- в 2021 году – 681803,00 тыс. рублей;
- в 2022 году – 678114,30 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, все-

го – 751963,11 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:

- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 129447,61 тыс. рублей;
- в 2021 году – 124673,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 128311,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 95765,24 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы и ее подпро-
грамм представлены в приложении № 3 
к муниципальной программе.»;

1.3. графу «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 
1 «Паспорт подпрограммы» приложе-
ния № 1 к муниципальной программе 
(подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
на 2018-2023 годы») изложить в следую-
щей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Объём финансовых средств, необхо-
димый для реализации меропри-
ятий подпрограммы, составляет 
4677547,13 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей;
- в 2019 году – 862026,40 тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 906759,21 тыс. 
рублей;
- в 2021 году – 791714,78 тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 791312,33 тыс. 
рублей;
 - в 2023 году – 571796,73 тыс. 
рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего 3988326,10 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 721583,90 тыс. 
рублей;
- в 2020 году –  786947,50 тыс. 
рублей;
- в 2021 году –  675172,00 тыс. 
рублей;
- в 2022 году –  671723,70 тыс. 
рублей;
- в 2023 году –  483876,50 тыс. 
рублей.
2) средства местного бюджета всего 
689221,03 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограм-
мы:
- в 2018 году –104915,18 тыс. рублей;
- в 2019 году –140442,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –119811,71 тыс. рублей;
- в 2021 году –116542,78 тыс. рублей;
- в 2022 году –119588,63 тыс. рублей;
- в 2023 году –87920,23 тыс. рублей.

1.4. графу «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 «Па-
спорт подпрограммы» приложения № 2 к 
муниципальной программе (подпрограмма 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в 
области образования» на 2018-2023 годы) 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Объём финансовых средств, необхо-
димый для реализации мероприятий 
подпрограммы, составляет 92580,77 
тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 19281,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 17802,49 тыс. рублей;
- в 2021 году – 14761,71  тыс. рублей;
- в 2022 году – 15113,71 тыс. рублей;
 - в 2023 году – 7845,01 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
29838,70 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 6140,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –  8166,60 тыс. рублей;
- в 2021 году –  6631,00 тыс. рублей;
- в 2022 году –  6390,60 тыс. рублей;
- в 2023 году –  0,00  тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 
62742,07 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году –15266,29 тыс. рублей;
- в 2019 году –13141,06 тыс. рублей;
- в 2020 году –9635,89 тыс. рублей;
- в 2021 году –8130,71 тыс. рублей;
- в 2022 году –8723,11 тыс. рублей;
- в 2023 году –7845,01 тыс. рублей.

1.5. приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению (прилагается).

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела образования Г.С. Александрову. 

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
04.02.2020 № 74-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 Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённой поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 660, руководствуясь Фе-
деральным законом от  06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  постановлением  админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 31.08.2018 № 
532-п «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
дённую постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 660 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 

Объем и 
источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования – 
274 567,01 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 45629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51 048, 22 тыс. руб.;
2020 год – 51 682,37 тыс. руб.;
2021 год – 41 277,54 тыс. руб.;
2022 год – 42 464,85 тыс. руб.;
2023 год – 42 464,85 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего -
190 848,04 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37 440,00 тыс. руб.;
2020 год – 31 645,97 тыс. руб.;
2021 год – 27 951,54 тыс. руб.;
2022 год – 29 955,85 тыс. руб.;
2023 год – 29 955,85 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего 
- 82 437,41 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13 000,59 тыс. руб.;
2020 год – 19 953,30тыс. руб.;
2021 год – 13 326,00 тыс. руб.;
2022 год – 12 509,00 тыс. руб.;
2023 год – 12 509,00 тыс. руб.
средства федерального бюджета, 
всего –1 281,56 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год– 83,10 тыс. руб.

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

Объём и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования – 
265 386,86 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 43 926,89 тыс. руб.;
2019 год – 49 302,03 тыс. руб.;
2020 год – 49 900,40 тыс. руб.;
2021 год – 39 989,64 тыс. руб.;
2022 год – 41 133,95 тыс. руб.;
2023 год – 41 133,95 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего –
184 349,95 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 32 196,54 тыс. руб.;
2019 год – 36 164,68 тыс. руб.;
2020 год – 30 659,20 тыс. руб.;
2021 год – 27 155,64 тыс. руб.;
2022 год – 29 086,95 тыс. руб.;
2023 год – 29 086,95 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего – 
79 838,44 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12 529,72 тыс. руб.;
2020 год – 19 241,20 тыс. руб.;
2021 год – 12 834,00 тыс. руб.;
2022 год – 12 047,00 тыс. руб.;
2023 год – 12 047,00 тыс. руб.;
3) средства федерального бюджета, всего 
– 1 198,46 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63тыс. руб.

1.3.строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
«Паспорт подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области культу-
ры» на 2018 - 2023 годы изложить в следу-
ющей редакции:

Объём и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет – 9 180,15 тыс. руб., в 
том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 1702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 746,19 тыс. руб.;
2020 год – 1 781 ,97 тыс. руб.;
2021 год – 1 287,90 тыс. руб.;
2022 год – 1 330,90 тыс. руб.;
2023 год – 1 330,90 тыс. руб.
По источникам финансирования:
2) средства местного бюджета, всего –
6 498,08 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 1 702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 275,32 тыс. руб.;
2020 год – 986,77тыс. руб.;
2021 год – 795,90 тыс. руб.;
2022 год – 868,90 тыс. руб.;
2023 год – 868,90 тыс. руб.
3) средства областного бюджета, всего –
2 598,96 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2019 год – 470,86 тыс. руб.;
2020 год –712,1 тыс. руб.;
2021 год – 492,0 тыс. руб.;
2022 год – 462,0 тыс. руб.;
2023 год – 462,0 тыс.руб.

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), от 26.12.2019 № 
810– п, от 15.01.2020 № 13– п) следующие 
изменения и дополнения:

1.1.строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1. «Паспорт муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018–2023 годы изложить 
в следующей редакции:
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1.3. Приложение № 3 к муниципальной 

программе «Сохранение и развитие куль-
туры в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы 
(Объем и источники финансирования 
муниципальной программы) изложить 
в редакции приложения к настоящему 
Постановлению.

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

3.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
13.11.2017 № 660 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы информационную справку 
о дате внесения в него изменений насто-
ящим постановлением;

3.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

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

5.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя 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 № 81-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Муниципальное управление 
в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов 
финансирования муниципальной про-
граммы, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.08.2018 № 532-п 
«Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Че-
ремховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Муниципальное управление в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 662 (в 
редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 № 180, от 
10.05.2018 № 317, от 28.06.2018 № 415, от 
09.07.2018 № 428, от 27.08.2018 № 519-п, от 
07.09.2018 № 544-п, от 13.11.2018 № 663-п, 
от 27.12.2018 № 806-п, от 18.02.2019 № 102-
п, от 11.03.2019 № 139-п, от 11.06.2019 № 
323-п, от 11.11.2019 № 667-п, от 28.11.2019 
№ 710-п, 26.12.2019 № 811), (далее – Про-
грамма) следующие изменения:

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

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
277 201,30 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. «Развитие системы управления му-
ниципальным образованием» на 2018-
2023 годы – 276541,30 тыс. рублей
2. «Развитие предпринимательства» на 
2018-2023 годы – 660,00 тыс. рублей
По годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 48 937,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 708,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 54 152,12 тыс. рублей
- в 2021 году – 45 135,77 тыс. рублей
- в 2022 году – 45 856,35 тыс. рублей
- в 2023 году – 31 411,40 тыс. рублей
По источникам финансирования муни-
ципальной программы:
1) средства местного бюджета, всего 
– 205 336,10 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 45 032,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 458,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 33 821,32 тыс. рублей
- в 2021 году – 30 629,97 тыс. рублей
- в 2022 году – 31 844,05 тыс. рублей
- в 2023 году – 27 550,70 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, всего 
– 71 668,40 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году –    3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году –  15 243,70 тыс. рублей
- в 2020 году –  20 321,60 тыс. рублей
- в 2021 году –  14 497,60 тыс. рублей
- в 2022 году –  13 940,00 тыс. рублей
- в 2023 году –    3 853,50 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, 
всего – 196,80 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году –   6,60 тыс. рублей
- в 2020 году –   9,20 тыс. рублей
- в 2021 году –   8,20 тыс. рублей
- в 2022 году – 72,30 тыс. рублей
- в 2023 году –   7,20 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела I 
Программы «Паспорт подпрограммы «Раз-
витие системы управления муниципаль-
ным образованием» на 2018-2023 годы» 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования под-
программы составляет 276 541,30 тыс. 
рублей, в том числе:
- в 2018 году – 48 927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 698,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 53 942,12 тыс. рублей
- в 2021 году – 44 925,77 тыс. рублей
- в 2022 году – 45 646,35 тыс. рублей
- в 2023 году – 31 401,40 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета, всего – 
204 676,10 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 45 022,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 448,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 33 611,32 тыс. рублей
- в 2021 году – 30 419,97 тыс. рублей
- в 2022 году – 31 634,05 тыс. рублей
- в 2023 году – 27 540,70 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, всего 
– 71 668,40 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году –   3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 20 321,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 14 497,60 тыс. рублей
- в 2022 году – 13 940,00 тыс. рублей
- в 2023 году –   3 853,50 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, 
всего – 196,80 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году –   93,30 тыс. рублей
- в 2019 году –     6,60 тыс. рублей
- в 2020 году –     9,20 тыс. рублей
- в 2021 году –     8,20 тыс. рублей
- в 2022 году –   72,30 тыс. рублей
- в 2023 году –  7,20 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела I 
Программы «Паспорт подпрограммы «Раз-
витие предпринимательства» на 2018-2023 
годы» изложить в следующей редакции:

1.4. приложение № 3 к Программе из-
ложить в редакции приложения к 

Объем и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы 

Общий объем финансирования из 
средств местного бюджета подпро-
граммы составляет 660,00 тыс. рублей, 
в том числе:
- в 2018 году –   10,00 тыс. рублей
- в 2019 году –   10,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 210,00 тыс. рублей
- в 2021 году – 210,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 210,00 тыс. рублей
- в 2023 году –   10,00 тыс. рублей

настоящему постановлению.
2. Отделу организационной работы 

(Ю.А. Коломеец):
2.1. внести в оригинал постановления 

администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
13.11.2017 № 662 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Муниципальное 
управление в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы» информационную справку о 
дате внесения в него изменений настоя-
щим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 

районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

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

4. 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
31.01.2020 № 59-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Постановление ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 29.03.2017 № 
156 «Об утверждении Стандартов внутренне-
го муниципального финансового контроля»

В целях приведения муниципальных 
нормативно–правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного 
(муниципального) финансового контро-
ля, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение № 2 «Стандарт 
внутреннего муниципального финансово-
го контроля «Общие правила проведения 
контрольного мероприятия», утвержден-
ное постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 29.03.2017 № 156 следую-
щие изменения:

1.1. пункт 6.4. изложить в следующей 
редакции:

«6.4. В случаях установления наруше-
ний бюджетного законодательства и иных 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения при осу-
ществлении контроля в сфере бюджетных 
правоотношений оформляются: 

1) представления, содержащие инфор-
мацию о выявленных бюджетных наруше-
ниях и одно из следующих обязательных 
для исполнения в установленные в пред-
ставлении сроки или в течение 30 кален-
дарных дней со дня его получения, если 
срок не указан, требований по каждому 
бюджетному нарушению: 

- требование об устранении бюджет-
ного нарушения и о принятии мер по 
устранению его причин и условий; 

- требование о принятии мер по устра-
нению причин и условий бюджетного 
нарушения в случае невозможности его 
устранения.

2) предписания, содержащие обяза-
тельные для исполнения в установленный 
в предписании срок требования о при-
нятии мер по возмещению причинен-
ного ущерба Черемховскому районному 
муниципальному образованию в случае 
невозможности устранения либо неустра-
нения в установленный в представлении 
срок бюджетного нарушения при наличии 
возможности определения суммы при-
чиненного ущерба Черемховскому рай-
онному муниципальному образованию в 
результате этого нарушения.

3) уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.» 

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 29.03.2017 № 156 «Об 

утверждении Стандартов внутреннего 
муниципального финансового контроля» 
о дате внесения в него изменений насто-
ящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
cher.irkobl.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Мэр района                                                                                              
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.01.2020 № 60-п

г. Черемхово

О внесении изменений в «Порядок осущест-
вления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений в Черемховском районном 
муниципальном образовании», утвержден-
ный постановлением  администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 31.12.2013 № 915

В целях приведения муниципальных 
нормативно–правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного 
(муниципального) финансового контро-
ля, внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита», ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в «Порядок осуществления 
внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в сфере бюджетных пра-
воотношений в Черемховском районном 
муниципальном образовании» (далее – 
Порядок), утвержденный постановлением 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
31.12.2013 № 915 (в редакции от 25.11.2016 
№ 498, от 09.08.2018 № 494-п) изменения, 
изложив разделы 1, 2, 7 Порядка в новой 
редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
(Ю. А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 13.12.2013 № 
915 «Об определении органа внутреннего 
финансового контроля и утверждении 
Порядка осуществления внутреннего фи-
нансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
cher.irkobl.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника финансового управления ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования Ю.Н. Гайдук.

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

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договоров 
аренды земельных участков

 Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образо-
вания проводит аукцион на право 
заключения договоров аренды сле-
дующих земельных участков:

лот № 1 – земельный участок из 
земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 
38:20:061803:988, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Черемховский район, до-
полнительная территория «Силостная 
яма», участок 1, площадью 76040 кв.м., 
с видом разрешенного использования 
«выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур»;

лот № 2 - земельный участок из 
земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 
38:20:100503:497, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Черемховский район, 
Алехинское муниципальное образо-
вание, сельскохозяйственная терри-
тория Барсуки, участок 4, площадью 
417195 кв.м., с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйствен-
ные угодья». На земельный участок 
установлены ограничения, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса РФ – придорожная полоса 
фед.автомобильной дороги М-53 
«Байкал» от Челябинска…до Читы км 
1529+980 км1842+100, км1873+000 Че-
ремховский район Иркутской области, 
зона с особыми условиями использо-
вания территорий, 38.20.2.117; соору-
жение ВЛ 10 Кв Верхний Булай-Узкий 
Луг, зона с особыми условиями ис-
пользования территорий, 38.20.2.51, 
охранные зоны линий и сооружений 
связи «ВОЛС Усолье-Сибирское-Ту-
лун»,  зона с особыми условиями ис-
пользования территорий 38.20.2.169;

лот № 3 - земельный участок из 
земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 
38:20:090308:291, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Черемховский район, 
Узколугское муниципальное образо-
вание, сельскохозяйственная террито-
рия квартал 308, участок 1, площадью 
769289 кв.м., с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйствен-
ные угодья»;

лот № 4 – земельный участок из 
земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 
38:20:110701:488, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Черемховский район, 
Булайское муниципальное образо-
вание, сельскохозяйственная терри-
тория Цыган, участок 2, площадью 
164774 кв.м., с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйствен-
ные угодья».

Способ проведения аукциона 
– аукцион является открытым по со-
ставу участников и по форме пода-
чи предложений о размере годовой 
арендной платы. 

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении 
аукциона: Администрация Черем-
ховского районного муниципального 
образования, постановление адми-
нистрации от 25.02.2020  № 113-п «О 
проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных 
участков».

Организатор аукциона (упол-
номоченный орган): Комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного 
муниципального образования, рас-
положенный по адресу: Иркутская 
область,   г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб. 51.

Сведения о правах на земель-
ный участок: собственность не раз-
граничена.

Срок аренды земельного участка 
составляет:

лот № 1 -  10 лет;
лот № 2 -  10 лет;
лот № 3 -  10 лет;
лот № 4 -  10 лет.

Начальная цена предмета 
аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы (1,5 % 
кадастровой стоимости земельного 
участка):

лот № 1 –  2600,57 (две тысячи 
шестьсот рублей 57 коп.)  рублей;

лот № 2 – 20400,84 (двадцать ты-
сяч четыреста рублей 84 коп.) рублей;

лот № 3– 20655,41 (двадцать тысяч 
шестьсот пятьдесят пять рублей 41 
коп.) рублей;

лот № 4 – 2397,46 (две тысячи три-
ста девяносто семь рублей 46 коп.) 
рублей;

Дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе:  
27.02.2020  в 09:00 часов по местному 
времени.

Дата и время окончания при-
ема заявок: 25.03.2020 в 18:00 часов 
по местному времени. 

Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 
27.03.2020 в 12:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, актовый зал.

Время, место приема заявок и 
ознакомления с информацией по 
аукциону: по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 с 27.02.2020 по 25.03.2020 по 
местному времени (перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: Иркутская об-
ласть,  г. Черемхово,   ул. Куйбышева, 
20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно 
в любое удобное время осмотреть зе-
мельный участок на месте. 

Порядок приема заявок на уча-
стие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. За-
явки подаются путем вручения их ор-
ганизатору аукциона по месту приема 
заявок. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

Дата, время и место проведения 
аукциона – 31.03.2020 в 11:00 часов 
по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от началь-
ной цены предмета аукциона:    

лот № 1 –  520,11   рубль;
лот № 2 – 4080,17  рублей;
лот № 3– 4131,08 рубль;
лот № 4– 479,49 рублей;
Задаток перечисляется на расчет-

ный счет Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области: 
р/сч 40302810350043080065  Отделе-
ние Иркутск г. Иркутск, лицевой счет 
05343009900 УФК по Иркутской обла-
сти (КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, 
КПП 385101001, ОКМО 25648000, БИК 
042520001, код 00000000000000000130. 
Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
лот № ___. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета 
Продавца. 

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

Задаток возвращается претен-
денту в течение 3 рабочих дней в 
следующих случаях:

- со дня принятия организатором 
аукциона решения об отказе в прове-
дении аукциона;

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

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

- со дня подписания протокола 
о результатах аукциона лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, при-

знанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей 
порядке договора аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не 
возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливает-
ся в размере 3 % от начальной цены 
предмета аукциона:

лот № 1 –78  рублей;
лот № 2 – 612 рублей;
лот № 3 – 620  рублей;
лот № 4 – 72 рублей.
Перечень требуемых для уча-

стия в аукционе документов и тре-
бования к их оформлению: 

Для участия в аукционе заявите-
ли представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе 
по установленной форме;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Аукцион проводится при наличии 
не менее 2-х участников. Предложе-
ния по цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов. 
Каждая последующая цена увели-
чивается на шаг аукциона, который 
остается неизменным на весь период 
аукциона. Участники заявляют о го-
товности заключения договора арен-
ды по заявленной цене поднятием 
карточки. При отсутствии предложе-
ний на повышение размера аренд-
ной платы, аукционист троекратно  
повторяет предложенную цену. Если 
после троекратного объявления заяв-
ленного годового размера арендной 
платы ни один из участников не под-
нял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболь-
ший годовой размер арендной пла-
ты за объект аукциона и названный 
аукционистом последним. Критерий 
выявления победителя – наивысший 
размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

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

С лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмо-
тренным извещением о проведении 
аукциона, а также с лицом, признан-
ным единственным участником аук-
циона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и извещением о проведе-
нии аукциона, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены до-
говора (лота), указанной в извещении 
о проведении  аукциона, организатор 
аукциона заключает договор аренды 
земельного участка. 

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

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

Уважаемые жители 
Черемховского района!

Более ста безработных граждан в Иркутской области смогут 
получить в 2020 году единовременную финансовую помощь на 
открытие собственного дела при государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
Помощь будет оказана в рамках государственной программы 
«Труд и занятость» на 2019-2024 годы. Размер единовременной 
выплаты составляет 96 тысяч рублей. 

Единовременная финансовая помощь при государственной 
регистрации предоставляется Получателям на оплату расходов, 
связанных с организацией предпринимательской деятельности 
и указанных в бизнес-плане, представляемом в Центр занятости. 
Финансовая помощь при государственной регистрации перечис-
ляется на лицевой счет Получателя. Для подтверждения целевого 
использования единовременной финансовой помощи Получатель в 
срок не позднее трёх месяцев со дня ее перечисления представляет 
путем личного обращения в Центр занятости документы, подтверж-
дающие произведенные в соответствии с бизнес-планом затраты. 

Для получения единовременной финансовой помощи безра-
ботному гражданину необходимо обратиться в центр занятости 
населения по месту проживания. Специалисты проведут консуль-
тации по вопросам организации собственного дела, составления 
бизнес-плана.

Подробную информацию  вы можете получить по адре-
су: город Черемхово, улица Некрасова, дом 13, кабинет № 5. 
Телефоны: 8(39546)50071, 8(39546)50685.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образования в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду  земельного  участка  из 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 
д. Поморцева, ул. Иванова, 30, площадью 8800 кв.м, с видом 
разрешенного использования «приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения из-
вещения имеют право подавать в письменном виде заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  еже-
дневно в рабочие дни с 27.02.2020 г. по 27.03.2020 г., с 9.00 до 18.00,  
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность.

Великой Победы уходят сыны
 18 февраля 2020 на 93 году жизни перестало биться сердце 

участника Великой Отечественной войны 
МАРТЫНОВА Александра Васильевича. 

Свой вклад в дело Победы внес молодой солдат на рубежах 
восточной части страны. Для него война закончилась только в 
марте 1951 года. В послевоенное время Александр Васильевич 
был бригадиром и техником-строителем в колхозе им. Ленина, 
работал на газовом предприятии. Награжден многочисленными 
грамотами за добросовестный труд. 

Александр Васильевич останется в памяти родных, близких и 
земляков как скромный, добропорядочный и отзывчивый человек.

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. 
Выражаем искренние слова соболезнования и сочувствия родным 
и близким Мартынова Александра Васильевича.

С.В. Марач, 
мэр района,

Л.М. Козлова, 
председатель Думы района, 

Л.С. Федорова, 
председатель совета ветеранов 
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес. от 7 до 12 мес.

от 100 000 руб. 9 %
годовых

10 %
годовых

11 %
годовых

от 200 000 руб. 10 %
годовых

11 %
годовых

12 %
годовых

от 500 000 руб. 11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

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

Тел. 8-904-150-88-18.

ре
кл

ам
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.

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.

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию администра-
ции Черемховского районного муниципального образования,межпо-
селенческая библиотека Черемховского района, ветераны культу-
ры,выражают глубокие соболезнования Раисе Григорьевне Рыжих, 
старейшему работнику библиотеки с. Новостройка, почетному жителю 
Черемховского района в связи с скоропостижной смертью сына.

Примите наши искренние соболезнования. Пусть светлые воспо-
минания всегда будут сильнее смерти. 

Дорогого 

Евгения Александровича 
ПЕРЕЛЯЕВА

поздравляем с днём рождения!

Желаем быть счастливым и любимым,
Поставленных всех целей достигать.
В работе быть всегда незаменимым
И в жизни по-мужски лишь поступать.
Родные чтоб любовью окружали,
Надежными чтоб были все друзья
И в трудную минуту поддержали,
Счастливой чтоб была твоя семья.

Папа, сестра, 
племянница Алина

Нашу дорогую, любимую
Людмилу Валентиновну 

СПЕШИЛОВУ
Поздравляем с юбилейным 

днём рождения! С 55-летием!

Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех - не сосчитать.
Ты для нас - большой пример 

для подражанья,
И на жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных пожеланьях,
Говорим сейчас, что без тебя никак!

Муж, дети, внуки

Уважаемый 
Пётр Константинович ШИШ!
Поздравляем вас с днём рождения!

Желаем вам долгой и счастливой 
жизни, крепкого здоровья, прекрасно-
го самочувствия, замечательного на-
строения, внутреннего спокойствия, 
бодрости, счастливых моментов. Пусть 
ваши заветные мечты осуществятся. 
Пусть жизнь переполняют тепло, добро 
и внимание. 

Вас любят, ценят, уважают, благо-
дарят за всё и всегда понимают ваши 
родные, друзья, коллеги. Счастья вам и 
долголетия!

 
Депутаты думы
Михайловского

городского поселения

Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского районного 
муниципального образования поздравляет с днем рождения 

директора сельского хозяйства 
Сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское» 

Степана Степановича СПЕШИЛОВА, 
индивидуального предпринимателя, главу (крестьянского) фермерского хозяйства 

Олега Геннадьевича ЕГОРОВА,  
индивидуального предпринимателя, главу (крестьянского) фермерского хозяйства 

Валерия Игнатьевича БЕДУШВИЛЯ!

Примите самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни, всегда отличного настроения! Пусть жизнь дарит побольше ярких 
моментов и сбудутся все самые смелые планы и заветные желания! Желаем, чтобы в вашем 
доме всегда царили счастье, тепло и понимание. И пусть вас окружают только искренние, 
верные, надежные друзья и добрые люди. Новых свершений в вашем нелегком труде! 

О маркировке обуви 
средствами идентификации
Территориальный  отдел управления Ро-
спотребнадзора по Иркутской области в 
г. Черемхово, Черемховском и Аларском 
районах, г. Свирске обращает внимание  
продавцов обувных товаров и потре-
бителей, что согласно  Постановлению 
Правительства РФ от 5 июля 2019 г. № 
860 «Об утверждении Правил маркиров-
ки обувных товаров средствами иден-
тификации и особенностях внедрения 
государственной информационной си-
стемы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в отношении 
обувных товаров» с 1 марта продавать 
можно только маркированную (средства-
ми идентификации) обувь.

Обувные товары, произведенные с 1 
марта 2020 года, должны иметь уникаль-
ный штрихкод DataMatrix. Информация 
в нем зашифрована и защищена от под-
делки с помощью криптографических 
технологий.

Код должны печатать на обувной ко-
робке или на ярлыке производителя. 
Коды маркировки невозможно подде-
лать, они не повторяются несколько лет, 
а при продаже промаркированной обу-
ви не списываются. Это сделано, чтобы 
предусмотреть возврат товара.

При розничной продаже сведения 
о выводе товара из оборота переда-
ются в систему «Честный знак» через 
кассу, которая работает с системой 
маркировки.

Остатки товаров, введенные в оборот, 
но нереализованные, маркируются до 
1 мая. Коды выдаются бесплатно. При 
этом, пока код не нанесен, выставлять 
товар на продажу нельзя.

Если остатки используются только 
для собственных нужд, маркировка не 
требуется, так как собственники не счи-
таются участниками оборота.

Ответственность за нарушения:
штраф за продажу немаркированной 
средствами идентификации продукции, 
ее хранение, перевозку или покупку для 

перепродажи составит:
- для граждан от 2000 до 4000 рублей 

с конфискацией предметов администра-
тивного правонарушения;

- для должностных лиц - от 5000 до 
10000 рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения;

- для юридических лиц - от 50000 до 
300000 рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения.

Консультирование по вопросам, 
связанным с маркировкой обувных 
товаров средствами идентификации, 
по телефону территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в г. Черемхово, 
Черемховском и Аларском районах, 
г. Свирске 8-395-46-5-64-70.

Л. ДАВЛЯТОВА, 
ведущий специалист-эксперт 

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

г. Свирске 

Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию ЧРМО,

 МКУК «Межпоселенческая 
библиотека Черемховского района»

 поздравляют с  60-летием 
ветерана библиотечного дела 

Черемховского района
Наталью Семёновну 

МИХАЙЛОВУ!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с юбилеем! От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма!

Пусть тепло и уют всегда наполняют 
ваш дом, а солнечный свет согревает в 
любую погоду. Пусть ваше доброе сердце 
будет согрето заботой близких и дорогих 
вам людей.

Низкий поклон и самые теплые слова 
благодарности за ваш труд!

Уважаемый 
Александр Афанасьевич 

МОРОЕВ!
От души поздравляем вас 
с 70-летним юбилеем!

Желаем вам светлых и счастливых 
воспоминаний из прошлых лет, весёлых 
и радостных моментов в настоящей жиз-
ни, крепкого здоровья и стабильного 
благополучия на будущее.

Пусть каждый прожитый день дарит 
вам что-то новое и интересное!

Совет ветеранов 
Онотского поселения
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Празднуем Масленицу 
с диетическими блинами

Если необходимо приготовить диетиче-
ские блинчики, тогда понадобиться следо-
вать таким рекомендациям.

Первое, что нужно сделать, это исклю-
чить желтки, а для теста использовать толь-
ко белок. 

Также не стоит пользоваться специаль-
ной блинной мукой, так как она является 
основным источником калорий. Оптималь-
ной заменой будут – гречневая, овсяная, 
льняная, амарантовая.

Если обойтись совсем без молока не 
получается, тогда придется остановить 
свой выбор на продукте с наименьшим 
процентом жирности. Неплохой альтер-
нативой могут выступать нежирный кефир 
или вода, особенно минеральная.

Категорически противопоказано добав-
ление сахара и дрожжей.

Сложно обойтись без масла в процессе 
жарки блинов, но вполне реально, если есть 
в наличии специальная сковорода. В таком 
случае жир совершенно не понадобится. 
Либо можно добавить несколько ложек 
масла непосредственно в тесто, что помо-
жет не приставать им к поверхности ско-
вороды. Приготовленные таким способом 
блины будут более легкими и нежирными.

Калорийность традиционных блинов 
составляет около 230 ккал на 100 гр. Для 
того чтобы изменить калорийность в сто-
рону уменьшения, потребуется сделать 
тесто более жидким, уменьшив количество 
муки. Калорийность такого продукта со-
ставит 147 ккал. Заменить молоко теплой 
водой (тогда калорийность снизится до135 
ккал) или сывороткой (194 ккал).

Блины могут поменять калорийность 
в большую или меньшую сторону в зави-
симости от выбранных для теста ингре-
диентов.

Диетические блинчики на кефире
На 100 г: 113 ккал, белки — 6 г, жиры — 2 г, 
углеводы — 16 г.

Ингредиенты:
Кефир — 1 стакан;
Яйцо — 1 шт.;
Цельнозерновая мука — 4 ст. л.;
Сода — на кончике ножа;
Соль –щепотка.

Приготовление:
1. Взбить кефир и яйцо блендером, за-

тем добавить муку и опять взбить, потом 
добавить щепотку соли.

2. Взять соду на кончике ножа и зага-
сить кипятком, вылить это в тесто. 

3. Можно жарить без масла на сковоро-

де с тефлоновым покрытием.
4. Можно обмазать их медом или сде-

лать фруктовую начинку, отлично сочета-
ется с яблочной.

Диетические овсяные блины
На 100 г: 164 ккал, белки — 5 г, жиры — 8 г, 
углеводы — 20 г.

Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 1 стакан;
Молоко 1% — 2/3 стакана;
Яйца — 2 шт.;
Банан — 1 шт.;
Груша — 1 шт (можно заменить на яблоко);
Мед — 1 ст. л.;
Масло оливковое — 3 ст. л.

Приготовление:
1. Овсяные хлопья + порезанные и очи-

щенные фрукты поместить в блендер.
2. Залитьмолоком.
3. Добавить оливковое масло, мед и яйца.
4. Перемешать всё до однородной гу-

стой массы.
5. Дать тесту постоять 15 минут и при-

ступить к жарке блинов.
6.Обжарить с двух сторон. К столу по-

давать вместе с йогуртом.

Диетические гречневые блины
В 100 г гречневых блинов содержится около 
170 ккал, 8 г белка, 27 г углеводов и 3 г жиров.

Ингридиенты:
Яйцо — 2 шт.;
Гречневая мука — 70 г.;
Овсяные хлопья — полстакана;
Натертый кабачок — 50 г.;
Кефир 1%-й — 1 стакан;
Пищевая сода — 0,5 чайной ложки;
Заменитель сахара по вкусу;
Вода — полстакана.

Приготовление:
1. Взбить яйца и добавить кефир.
2. Перемолоть овсяные хлопья и сме-

шать их с гречневой мукой.
3. Натереть кабачок на терке и добавить 

массу в тесто.
4. Загасить соду, аккуратно разведя ее 

водой в ложке, и добавить в приготовлен-
ный состав.

5. Вылить оставшуюся воду. По конси-
стенции смесь должна напоминать тесто 
для оладьев.

Из-за содержания гречневой муки и 
кефира блины будут получаться ломкими. 
Поэтому рекомендуется наливать тесто на 
сковородку небольшими порциями.

Минутка юмора
Приходит зять к теще на блины.
— Угощайся, зятек, — говорит теща.
Тот ест да нахваливает, а хозяйка еле 

успевает печь новые.
— Хороши, — говорит зять, — у тебя 

блины, да вот только толстоваты.
— Так ты по два тогда не бери!

***
Найдя у внука белый порошок, бабушка 

решила, что это мука и сделала из него 
блины. В итоге Масленица не прекращалась 
три недели.

***
— Как отпраздновал Масленицу?
— Замечательно! Утром сжег чучело 

тещи, она намек поняла и вечером уехала.

***
— Официант! Почему у вас такие сал-

фетки жирные?
— Это не салфетки, это блины.

***
Совет мужчинам: старайтесь не злить 

своих женщин… Ведь всю неделю в их 
руках сковорода.

***
Если на шесте повисла женщина — это 

стриптиз, а если мужчина — это Масленица.

***
«Блин!» — сказал слон, наступив на Ко-

лобка…

***
– Ой, Лен, какие блины-то вкусные!!!
– Спасибо, Коль. Кушай еще.
– Ну, правда, вкусные! Ваще таких не ел!
– Ешь, ешь, Коленька.
– Ой, больше не могу. Целых 10 штук съел!
– Врешь, гад, 20!

***
Приехала теща к зятю на Масленицу. 

Гостит день, другой, третий. Потом и спра-
шивает:

— Не надоела я вам? Может, пора домой 
ехать?

— Да нет, не надоели,- отвечает зять. 
— Но если хотите, можете ехать — я вот и 
билет уже вам купил.

***
Тренажерный зал приглашает всех на 

блины! В наличии блины 5, 10 и 25 кг.


