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Хороша и знатна!Хороша и знатна!
Масленица всегда широко отмечается на 
Руси: с театрализованными представле-
ниями, играми, конкурсами, забавами, 
встречая тем самым весну. Хоть в этом 
году погода и не балует, но всё же чув-
ствуется приближение тепла, весны. День 
становится длиннее, и солнце ярче светит, 
появляются первые проталины, птицы 
щебечут. А когда зима «без боя» отдавала 
права следующему за ней долгожданно-
му сезону?

Черемховский район громко, со вкусом 
проводил зиму, встретив весну по-сибир-
ски, с размахом. Во всех поселениях рай-
она в воскресенье отмечали Масленицу, а 
центральным действием в субботу стала 
площадь возле РДК «Жарки». 18 поселений 
направили свои делегации в Михайловку. 
Всем были отведены палаточные места, 
где они могли представить на суд жителей 
привезённые лакомства. Каждое по-своему 
удивило пришедших. Конечно, централь-
ным блюдом в этот день стали блины, их 
было вдоволь и на любой вкус. 

Праздник тепла и любви
Не зря этот праздник называют самым 

веселым. В нем смешалось всё: и солнце, 
и огонь, и вера. Открыл народные гуляния 
мэр Черемховского района Сергей Марач. 
Сергей Владимирович отметил важность 
многовекового праздника, его ценность 
для людей. «Масленица – это праздник 
тепла и любви. Сегодня мы провожаем 
зиму, готовясь встретить, пожалуй, са-
мое желанное время года – весну. Тепло 
и любовь – вот с чем у нас ассоциирует-
ся весна.  Блин - символ солнца, красных 
дней, хороших урожаев, ладных браков и 

здоровых детей. Уверен, что сегодня вы 
получите хорошее настроение, наслади-
тесь вдоволь блинами, отлично проведете 
время. Мы старались не зря. Вам будет на 
что посмотреть и что попробовать. Всех с 
праздником!» - поздравил Сергей Марач. 

Сам праздник длился более трех часов. 
Даже испортившаяся погода не помеша-
ла людскому раздолью. Блинки, которые 
испекли представители поселений, не 
успевали остывать, всё съедалось с пылу 
и жару. А те, кто вдоволь отведал кули-
нарных шедевров, могли поучаствовать 
в различных конкурсах. Благо таковых 
было предостаточно. Но самый, пожалуй, 
популярный – это столб. Многие смельчаки 
пытались достать заветные призы, удалось 
лишь единицам – самым ловким, сильным 
и смелым. 

Удивила всех своим приемом и центра-
лизованная бухгалтерия Черемховского 
района. Они также всем коллективом при-
ехали на районную Масленицу, накормили 
вкусными блинами. Всего главные «счето-
воды» района приготовили 1400 блинов, 
при этом было более 800 видов начинок. 
«Мы старались всем коллективом. Никто 
не остался в стороне, девчонки долго и 
упорно «кулинарили». Блины разошлись 
очень быстро, отбоя от желающих их по-
пробовать не было. Нас это порадовало 
больше всего. Приятно, когда старания не 
проходят даром», - сказала Эльвира Попова, 
директор МКУ «Централизованная бухгал-
терия» Черемховского района. 

Радость для людей 
Громкая музыка, задорные и румяные, 

как блины, скоморохи зазывали гостей 
повеселиться. Прохожему, попавшему в 
круговерть масленичных гуляний, впору 

было растеряться: идти угощаться блинами 
или стать активным участником весенне-
го праздника. Всех пришедших порадо-
вал исконно русский конкурс частушек. 
Отличное настроение публике создавали 
работники РДК «Жарки» и коллективы 
художественной самодеятельности Черем-
ховского района. 

Подарки, которые предоставили спон-
соры мероприятия, также приятно удивили 
гостей праздника. Мука, лук, шампанское 
и многое другое. Всё это в немалых ко-
личествах забирали победители разных 
конкурсов. Изюминкой стал баран – его 
счастливый обладатель нес в руках, и, по-
жалуй, не до конца верил в реальность 
происходящего. 

За помощь в проведении всеми люби-
мого праздника организаторы благодарят 
индивидуальных предпринимателей Юрия 
Булдина, Елену Лазко, Светлану Тентуляк, 
Анну Федотову (п. Михайловка), фермер-
ские хозяйства Лусинэ Махмудян (г. Че-
ремхово), Нины Лоховой (с. Парфёново), 
Петра Копыстинского (д. Чемодариха), ООО 
«Планета Техники» (рук. Роман Сергеев) и 
группу компаний «Эй-Би» (рук. Геннадий 
Эйсмонт).

- Большое спасибо, тем кто откликнул-
ся. Людям очень понравилось – это главное. 
Праздник получился на славу, - отметил 
мэр района Сергей Марач.   

Кульминацией стало сожжение чучела. 
Под общее ликование Масленица быстро 
занялась огнём. С языками пламени и клу-
бами дыма улетели в небо холод и стужа, 
а на смену им пришла весна, и вселились 
в сердца жителей Черемховского района 
радость, надежда и любовь.

Михаил ГЕНИРИН 

Дорогие женщины!
Примите искренние 
поздравления 
с прекрасным 
весенним праздником!

Международный женский день 8 
марта – символ весны, любви, мечты 
и красоты. 

Сегодня в первую очередь мои 
поздравления – хранительницам 
домашнего очага – нашим мамам и 
бабушкам. Ваши руки создают уют 
и благополучие в семье, окружают 
нас заботой и вниманием. Верю, что 
сегодня в ваш адрес звучат слова те-
плых, душевных пожеланий. 

Дорогие женщины! Вы – олице-
творение доброты, чуткости и пони-
мания, источник вдохновения. Все 
наши стремления, достижения, на-
дежды – всё для вас и ради вас.

Пусть ваша жизнь будет наполне-
на самыми светлыми событиями и 
достижениями. Желаю вам празднич-
ного весеннего настроения, счастья и 
благополучия!

Игорь КОБЗЕВ, 
врио губернатора 

Иркутской области                                

Милые женщины!
Примите самые 
искренние поздравления 
с замечательным 
праздником – 
Международным 
женским днём!

Красота, доброта, ум, женствен-
ность, умение сопереживать и обере-
гать домашний очаг – это важнейшие 
качества, которые ценятся в предста-
вительницах прекрасной половины 
человечества, и без которых мир не 
смог бы существовать. Искренне наде-
емся, что ни повседневная рутина, ни 
быт, ни напряженный темп професси-
ональной деятельности не способны 
помешать главной роли женщин.

Большинство жительниц Черем-
ховского района проживают в сель-
ской местности. Но несмотря на мест-
ный уклад жизни, трудности работы и 
труда, отсутствие многих благ циви-
лизации наши женщины всегда самые 
красивые, самые способные, самые 
уважаемые! Пусть так будет всегда!

С праздником, пусть в вашей жизни 
всё будет только в лучшую сторону, и 
на всё хватает времени, здоровья, сил, 
вдохновения, поддержки и желания!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы 

Черемховского района 



2 № 9 (776) | ЧЕТВЕРГ, 
5 марта 2020 года
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На минувшей неделе в Рысе-
во состоялся сход граждан, на 
котором глава Черемховского 
муниципального образования 
отчитался о проделанной за год 
работе. Также в ходе встречи 
сельчане задали интересующие 
вопросы властям всех уровней, 
наметили совместные планы на 
предстоящий год. 

В работе совещания приняли 
участие мэр Черемховского райо-
на, руководитель аппарата район-
ной администрации, начальники 
отраслевых отделов, главный врач 
«Черемховской городской боль-
ницы № 1», представители МО 
МВД России «Черемховский».

ЖКХ и благоустройство
Во время отчета глава Черем-

ховского МО Владимир Зинкевич 
особое внимание уделил сферам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства. Так, в 
2019 году на территории муници-
пального образования построены 
две водонапорные башни в селе 
Рысево и деревне Старый Куту-
гун. Сметная стоимость проекта 
составила 947 тысяч рублей.

Владимир Зинкевич отметил, 
что в этом году начнется разра-
ботка проектно-сметной доку-
ментации для строительства во-
довода Черемхово-Рысево.

- Сегодня получены техни-
ческие условия на подключение 
и предварительный акт выбора 
земельного участка под строи-
тельство водовода протяженно-
стью шесть километров. Данный 
участок уже согласован с адми-
нистрацией города Черемхово, - 
пояснил глава Черемховского МО.

Также в 2019 году проведен 
частичный ремонт дорог, уста-
новлено уличное освещение в де-
ревнях Поздеева и Муратова, бла-
гоустроена территория обелиска 
Воинской славы в селе Рысево.

Кроме того, Владимир Зин-
кевич озвучил планы на 2020 год 
в сфере ЖКХ. Так, в этом году 
начнется капитальный ремонт 
магистрали от теплоисточника 
до детского сада и дома культуры 
села Рысево. 

Руководитель МО пояснил, 
что сегодня разработана проек-
тно-сметная документация, полу-
чено положительное заключение 
государственной экспертизы, а 
капитальный ремонт теплотрас-
сы включен в региональную про-
грамму «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области». На реализа-
цию данного проекта будет на-
правлено почти два миллиона 
рублей. 

- Главной целью главы и адми-

нистрации Черемховского муни-
ципального образования является 
повышение комфортности и каче-
ства жизни граждан, - подчеркнул 
Владимир Зинкевич.   

Развитие и партнёрство
Приоритетным направлением 

развития поселения Владимир 
Викторович назвал рост объемов 
сельскохозяйственного производ-
ства. Согласно отчету главы, на 
территории Черемховского муни-
ципального образования работа-
ет 21 крестьянское (фермерское) 
хозяйство. 

Администрация поселения в 
свою очередь продолжает работу 
по введению в севооборот неис-
пользуемых земель и оформлению 
в муниципальную собственность 
невостребованных земельных до-
лей в судебном порядке. 

Владимир Зинкевич пояснил, 
что в прошлом году муници-
палитет передал крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 62 доли 
общей площадью 673 гектара, 
пополнив бюджет почти на два 
миллиона рублей.   

Важным инструментом для 
оперативного решения текущих 
вопросов территории Владимир 
Зинкевич считает социальное 
партнерство власти и бизнеса, 
их конструктивное взаимодей-
ствие. Так, в прошлом году в 
рамках данного взаимодействия 
заключены и исполнены пятнад-
цать соглашений на 144 тысячи 
рублей. Все средства направлены 
на обеспечение нужд учреждений 
бюджетной сферы.

Вопросы и ответы
Традиционно на встрече были 

озвучены вопросы, волнующие 
жителей поселения. Ведь сходы 
граждан являются основной пло-
щадкой для установления макси-
мально конструктивного диалога 
между жителями и представи-
тельной властью всех уровней. 

Первым из них стало предо-
ставление медицинских услуг. 
Недовольство и недоумение од-
ной из жительниц села Рысево 
вызвало направление для забора 
анализов в лечебное учреждение 
посёлка Михайловка. 

Главный врач «Черемховской 
городской больницы № 1» Лариса 
Манзула пояснила, что данный 
вопрос поднимался ровно год на-
зад, так же во время сходов граж-
дан Черемховского района. 

Тогда же было найдено реше-
ние. Приказом по учреждению 
утвержден маршрут движения, со-
гласно которому пациент должен 
направляться в ближайшее меди-
цинское учреждение. Для жителей 
Черемховского муниципального 
образования таковым является 
черемховская поликлиника № 1.  

Лариса Викторовна рассказала 
о возможности посещения узких 
специалистов жителями во вре-
мя выездов передвижного ФАПа, 
работающего в Черемховском 
районе. 

Вторым стал вопрос земле-
пользования, а именно строитель-
ство нового магазина в селе Ры-
сево. Глава поселения Владимир 
Зинкевич пояснил, что строитель-
ство ведется на законных основа-
ниях. Кроме того, все желающие 
могут ознакомиться с результатом 
проверки правил землепользова-
ния и застройки, которая пройдет 
на территории Черемховского МО 
в ближайшее время.      

Завершающим стал вопрос 
обеспечения населенных пунктов 
сотовой связью. Мэр Черемхов-
ского района Сергей Марач по-
яснил, что в этом направлении 
ведется планомерная, целена-
правленная работа. Так, по словам 
главы муниципалитета, данная 
тема стала одной из ключевых во 
время недавней встречи с врио 
губернатора Иркутской области 
Игорем Кобзевым. 

Александр ГРОММ

О ВАЖНОМ

СХОД

Итоги, перспективы, 
проблемы, решения

Во время отчета главы Черемховского МО

График выезда передвижного ФАПа в населенные пункты Черемховского района 
в марте 2020 года

Населенный пункт Дата выезда Ответственный
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.

ДУМА

О Дне Победы, 
бюджете 
и муниципальном 
имуществе

Во время заседания Думы ЧРМО

Восьмое заседание Думы Черемховского района прошло 26 
февраля. Рассматривалось пять вопросов. Основным на повестке 
стал доклад начальника финансового управления Юлии Гайдук. 
Юлия Николаевна рассказала депутатам об изменениях и до-
полнениях в бюджете районного муниципального образования 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. По словам 
главного финансиста Черемховского района, общая сумма до-
ходов на 2020 год составит 1 338 641, 0 тысяч рублей. Сумма 
же расходов на 2020 год – 1 380 211, 0 тысяч рублей. 

«Дефицит бюджета Черемховского района в 2020 году не будет 
превышать 3,8%. Источник финансирования дефицита бюджета 
– остатки средств на счете бюджета на начало финансового года 
и привлечение кредитов от кредитных организаций», - сказала 
Юлия Гайдук. Также стало известно, что по прогнозам финансового 
отдела администрации Черемховского района, дефицит бюджета 
на 2021 год составит 3%, а в 2022 году – 2%. Таким образом, объём 
недостатка финансовых средств бюджета Черемховского района 
будет идти на уменьшение. 

О признании утратившим силу решения Думы ЧРМО от 28 
февраля 2007 года об установлении учетной нормы и нормы пре-
доставления площади жилого помещения в Черемховском районе, 
доложила присутствующим Марина Обтовка, начальник управления 
жилищного хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии. 
В решении Думы от 2007 года, были утверждены площади жилого 
помещения по договору социального найма в Черемховском рай-
оне в размере 18 кв. метров общей площади на одного человека. 

Как стало понятно из доклада Марины Владимировны, в насто-
ящее время городским и сельским поселениями района по каждому 
муниципальному образованию установлен свой норматив учетной 
нормы и нормы предоставления жилого помещения. Таким обра-
зом, решение Думы от 28 февраля 2007 года подлежит признанию 
утратившим свою силу. По обоим вопросам народные избранники 
приняли положительное решение, проголосовав единогласно. 

Далее депутаты заслушали план мероприятий, посвященных 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Информацию предоставил заместитель мэра по соц. вопросам Ев-
гений Манзула. «Одно из важнейших мероприятий – это проверка 
условий жизни участников ВОВ, тружеников тыла и вдов погибших 
военнослужащих. Необходимо проверить порядок предоставления 
им мер социальной защиты, предусмотренных законодательством 
нашей страны, а также всем нуждающимся адресно оказать всю 
необходимую помощь», - сказал Евгений Александрович. Также 
из доклада стало ясно, что планируется организация и проведение 
углубленного медицинского обследования ветеранов ВОВ на дому. 

В каждом поселении Черемховского района будет организована 
«Вахта Памяти» на мемориалах павших героев, пройдут патрио-
тические акции, выставки, военно-спортивные мероприятия, кон-
курсы, фестивали и многое другое. До конца года в Черемховском 
районе в каждом поселении будут проходить различные меропри-
ятия, направленные на укрепление патриотического воспитания 
подрастающего поколения.  

Два вопроса были озвучены председателем КУМИ Анастасией 
Белобородовой. Анастасия Владимировна огласила депутатам 
перечень имущества, находящегося в собственности Черемхов-
ского муниципального образования, а также вынесла на повестку 
заседания предложение для его дальнейшей передачи Алехин-
скому и Лоховскому поселениям. Выслушав председателя КУМИ 
Черемховского района, парламентарии приняли положительное 
решение по обоим вопросам. На этом повестка восьмого заседания 
Думы была исчерпана.     

Пресс-служба АЧРМО 



3№ 9 (776) | ЧЕТВЕРГ, 
5 марта 2020 года

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

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН
СЛОВО ДЕПУТАТУ

Менять ситуацию в пользу людей
Время заниматься общественной дея-
тельностью настало для Веры Карала-
зар после ухода на заслуженный отдых. 
Почти 35 лет она отработала в дистанции 
пути в должности инженера-технолога. 

В сентябре прошлого года большинство 
избирателей округа доверили Вере Никола-
евне представлять их интересы в районной 
Думе. И сейчас, судя по отзывам, не жалеют.

«Начинать любую работу нужно с мало-
го. С себя, например, с того, что тебя окружа-
ет», - так считает женщина-общественник, 
женщина-депутат, женщина-мать и просто 
женщина, которую уважают, Вера Каралазар.

Делать жизнь лучше она и правда на-
чала с самого малого – со двора, в котором 
проживает. Дом № 25 в посёлке Михайлов-
ка живёт активной жизнью и благодаря 
этому особенно выделяется среди других. 
Всё началось с появления инициативной 
группы, в составе которой была Вера Ни-
колаевна и еще четыре женщины, которым 
небезразлична жизнь окружения, - это 
Светлана Уральская, Лариса Сутурина, Оль-
га Ярцева и Елена Иванова. 

Совместно они организовали первые 
субботники во дворе дома, наметили пер-
вые планы по его благоустройству и смогли 
привлечь внимание остальных жильцов 
дома к общественно полезному труду. Так 
появилось небольшое территориальное со-
вместное самоуправление, председателем 
которого избрали Веру Каралазар.

«Соседский причал» - такое название 
дали участники ТОСа своему формирова-
нию. Оно было создано для организации 
эффективной работы по благоустройству 
придомовой территории, а дальше появи-
лись и другие направления деятельности. 
За время существования ТОСа удалось 
украсить территорию двора, установить 
хорошее взаимопонимание с управляю-
щей компанией, произвести небольшие 
ремонты, и в знак признания и поддерж-

ки получить от администрации ценный 
подарок – игровую детскую площадку. Не 
забывают тосовцы и о людях, живущих ря-
дом. Например, недавно поздравили с юби-
леями своих старожилов Нину Семёновну 
Бокареву и Анну Николаевну Ахметову.

Неоднократно ТОС «Соседский причал» 
становился победителем в поселковых и 
районных конкурсах «Лучший двор и дом», 
и теперь планирует новые начинания, за-
ручившись всесторонней поддержкой и 
доказав свою эффективность во благо жиз-
ни в посёлке.

Вера Каралазар, одержимая желанием 
помогать людям и приносить пользу обще-
ству, в 2018 году приняла решение баллоти-
роваться в депутаты михайловской думы. 
Правда, не хватило совсем чуть-чуть до 
победы на выборах. Тогда общественнице 
предложили стать помощником депутата. 
Согласилась. И здесь пришлось действовать 
во благо людей, с пониманием, вниманием 
к проблемам, желанием помочь. 

А в сентябре 2019 года Веру Николаевну 
избрали в районный представительный 
орган. Продолжая работать в интересах 
людей, она снова помогает, только вопро-
сы, с которыми приходится сталкиваться, 
уже более масштабные.

«В моей предвыборной программе в 
первую очередь были обозначены вопро-
сы уличного освещения, ремонт дорог и 
подъездов, строительство крытого рынка 
и бани. Но это совсем не значит, что сей-
час, являясь депутатом, я должна обходить 
вниманием другие проблемы михайловцев. 
Часто обращаются с просьбой найти отве-
ты на вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства. Недавно жильцы дома № 26 
обратились с просьбой помочь органи-
зовать ремонты в подъездах дома. После 
согласования с управляющей компанией 
«Михайловская», косметические работы 
там были выполнены. Таких проблем вы-
носится очень много и оставить их без 

внимания, значит отказаться от своего 
нынешнего долга, я так считаю», - расска-
зала Вера Николаевна.

Еще один немаловажный вопрос, кото-
рый удалось решить при помощи депутата 
– подвоз детей в школы Михайловки из 
деревни Субботина и части посёлка, распо-
ложенной за железной дорогой. Дело в том, 
что ежедневно дети подвергаются опас-
ности, переходя железнодорожные пути 
дважды в день. Старшие уже понимают и 
осознают необходимость проявлять повы-
шенное внимание на этом участке своего 
пути из дома в школу и из школы домой, а 
вот за детей помладше очень боязно. 

С конца февраля учащихся началь-
ных классов стали подвозить на занятия 
на школьном автобусе. К достижению 
результата в решении этого вопроса 
были подключены все – от родительской 

общественности до мэра района и депу-
татского корпуса. 

«Быть депутатом было бы куда сложнее, 
если бы не ощущалась поддержка власти 
с одной стороны и своих избирателей – с 
другой. По любому поводу за советом или 
помощью можно обратиться к мэру района 
Сергею Марачу, его заместителям, предсе-
дателю районной Думы Любови Козловой, 
главе администрации Михайловки Андрею 
Рихальскому. Поэтому менять ситуацию в 
пользу людей нам удаётся!», - подытожива-
ет свой рассказ о депутатской деятельности 
Вера Каралазар.

В администрации Михайловского го-
родского поселения депутат Вера Нико-
лаевна Каралазар ведёт приём каждую 
вторую среду месяца с 12:00 до 13:00 часов.

Екатерина БОГДАНОВА

Депутат Думы ЧРМО Вера Каралазар

Так характеризует старший зоотехник 
ОПХ «Сибирь» Ольга Амосова ново-
го управляющего молочно-товарной 
фермой «Табук». Ровно месяц коллек-
тив одной из самых современных и 
передовых ферм сельхозпредприятия 
возглавляет Алексей Семёнов.

В аграрной отрасли Алексей Семёнов 
трудится уже более десяти лет. Ведь в то 
время, когда его сверстники мечтали 
быть летчиками, космонавтами или ка-
питанами дальнего плавания, Алексей 
Семёнов хотел стать механизатором.

Поэтому сразу после окончания пар-
фёновской школы он, вдохновлённый 
примером родителей и родственников, 
занятых в отрасли, получил специаль-
ность - тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства в Кутулике.

- С детства тянулся к этой работе, 
нравился простор полей, работа на зем-
ле. Когда учился в школе, бегал к дядь-
ке, работавшем на окрестных полях во 
время посевной, сенокоса и уборочной 
кампании, - сказал Алексей Семёнов.

Сегодня в подчинении у Алексея 
Владимировича 27 человек, к каждо-
му из них нужен свой подход: кого-то 
пожурить, кого-то похвалить. Однако 
управляющий признается, что чаще ра-
ботников фермы приходится хвалить, 
ведь здесь сложился коллектив из вы-
сококлассных специалистов животно-
водческой отрасли, знающих и любящих 
своё дело. 

Его рабочий день расписан буквально 
по минутам: начинается, когда многие 

еще спят, и заканчивается с заходом 
солнца. По признанию Алексея, порой 
даже на обеденный перерыв пару ми-
нуток выкроить не удается. Нужно каче-
ственно и своевременно провести дой-
ку, организовать кормление животных. 
Ведь рацион животных точно выверен 
специалистами зоотехнической службы 
сельхозпредприятия. 

– Сложностей, как и в каждой работе, 
у бригадира фермы хватает, главное – не 
пасовать перед ними. Работать в сель-
ском хозяйстве, конечно, непросто, но 

для тех, кто добросовестно относится 
к своим обязанностям, любой труд по 
плечу, – пояснил Алексей Семёнов.

Сегодня, по словам управляющего, 
табукская МТФ продолжает расширяться, 
а поголовье содержащихся здесь жи-
вотных увеличиваться. Так, в начале 
февраля на ферме запущен новый те-
лятник арочного типа на 100 скотомест. 
Последнее позволило увеличить поголо-
вье на ферме до 622 животных, а также 
количество рабочих мест.

В этом году на ферме планируют до-

вести среднюю продуктивность живот-
ных за год до 9300 килограммов молока. 
Алексей Семёнов отметил, что в прошлом 
году ферма показала самый высокий по-
казатель продуктивности животных в ре-
гионе, получив 9114 килограммов молока 
на одну условную голову.

- Предпосылки для получения пла-
новой продуктивности есть. Сегодня 
мы ежесуточно получаем более 12 тонн 
молока, а среднесуточный удой состав-
ляет 27,3 килограмма, - пояснил Алексей 
Семёнов.

Кроме того, управляющий отметил, 
что всё молоко, получаемое на табук-
ской молочно-товарной ферме высшего 
качества. Последнее стало возможным 
не только благодаря установленному 
здесь самому передовому доильному 
оборудованию, но и кропотливому ка-
ждодневному труду работников фермы. 

Так, Галина Садохина по итогам 
прошлого года названа лучшим опе-
ратором машинного доения Иркутской 
области. Новый сезон она начала с доста-
точно весомыми показателями. Только 
за февраль в своей группе животных 
Галина Садохина получила пятьдесят 
тонн молока. Не отстают от неё Светла-
на Далбаева, Елена Скрябикова и Дарья 
Болтенкова.      

Несмотря на все высокие достиже-
ния в производстве животноводческой 
продукции, работники фермы не соби-
раются останавливаться на достигнутом, 
ведь, по их мнению, потенциал для даль-
нейшего развития по-прежнему есть.

Александр ГРОММ   

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Молодой и перспективный управляющий

Алексей Семёнов и операторы машинного доения коров Светлана Далбаева и Дарья Болтенкова
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Боевой путь земляка

И.Г. Слюсарев

Слюсарев Илья Григорьевич родился 26 
августа 1922 г. Илья Григорьевич прошёл 
большой боевой путь от стен Москвы до 
самого Берлина, от рядового солдата до 
гвардии капитана, командира роты.

В 1941 году, в начале Великой Отече-
ственной войны Илья Григорьевич рабо-
тал токарем на Иркутском заводе тяжелого 
машиностроения имени Куйбышева, по-
этому имел бронь от призыва в армию. 
Несмотря на бронь, Илья Григорьевич в 
1941году добровольцем пошел на фронт, 
откуда был направлен на ускоренные кур-
сы младшего офицерского состава.

Свой боевой путь Илья Григорьевич 
начал в битве под Москвой в должности 

командира взвода в составе знаменитой 
Сибирской стрелковой дивизии.

Дивизия героически отличилась в ходе 
обороны столицы нашей Родины города 
Москвы, в течение трёх месяцев она вела 
тяжелые бои со значительно превосхо-
дящими силами противника в районе 
города Тулы. 

Контрнаступление советских войск 
под Москвой началось 6 декабря 1941 г., 
одновременным ударом войск трех фрон-
тов— Калининского, Западного и Юго-За-
падного. Главный удар наносили войска За-
падного фронта, в состав которого входила 
Сибирская стрелковая дивизия. За участие 
в этих боях Илья Григорьевич Слюсарев 
награжден медалями «За  отвагу» и «За 
оборону Москвы».

С 1942 года и до самой Победы Илья 
Григорьевич служил в легендарной 62-й 
армии под командованием не менее ле-
гендарного генерала, дважды Героя Совет-
ского Союза Василия Ивановича Чуйкова. 

Илья Григорьевич очень гордился, 
что в составе 62-й армии принимал са-
мое активное участие в обороне города 
Сталинграда. На воинские части именно 
этой армии пришелся основной удар не-
мецко-фашистских войск.  За эти бои он 
награждён орденом Красной Звезды и 
медалью «За оборону Сталинграда»

С 5 мая 1943 года директивой Ставки 
Верховного Главнокомандующего за му-
жество и отвагу 62-я армии была преобра-
зована в 8-ю гвардейскую армию. 

В июле 1944 года Слюсарев участвовал 
в Люблино-Брестской операции по осво-
бождению Белоруссии. 

В январе 1945 года Илья Григорьевич 

участвовал в Висло-Одерской операции. 
Наступление советских войск было стре-
мительным. Уже через несколько дней 8-й 
гвардейской армией был взят город Лодзь. 
За освобождение Белоруссии и Польши 
Илья Григорьевич Слюсарев награждён ор-
деном Отечественной войны 2-й степени 
и медалью «За освобождение  Варшавы»

Илья Григорьевич участвовал в боях по 
окончательному разгрому немецко- фа-
шистских войск на территории Германии, 
в том числе и в завершающей Берлинской 
операции.   Начало Берлинской операции 
он застал в составе 8-й гвардейской армии 
на знаменитых Зеловских высотах. Не-
мецкие войска в этом районе пригорода 
Берлина имели значительные силы, до 
30-40 километровую глубину обороны, и 
серьёзные инженерные коммуникации.

16 апреля 1945 г. в пять часов по мо-
сковскому времени, за два часа до рас-
света войска 1-го Белорусского фронта, в 
состав которой входила 8-я гвардейская 
армия, начали артиллерийскую подго-
товку, которая продолжалась 145 минут. 
Илья Григорьевич рассказывал, что сила 
артиллерийского огня была огромной! За 
время артиллерийской подготовки войска 
фронта израсходовали 500 тыс. снарядов 
и мин, что соответствует 1 тыс. вагонов. 

 После артиллерийской подготовки 
143 прожекторных установки включили 
свет и направили его на противника, и 
войска 1-го Белорусского фронта пошли 
в наступление. 

Со слов Ильи Григорьевича, там было 
по-настоящему страшно: свет прожек-
торов слепил не только немцев, но и со-
ветских воинов, повсюду были взрывы, 

грохот, свист пуль и осколков. На этом 
участке немецкие войска оказали ярост-
ное сопротивление советским войскам 
и постоянно переходили к отчаянным 
контратакам, но 8-я гвардейская армия 
медленно, с ожесточенными боями, про-
двигалась вперед.

За героические бои на территории 
Германии, в том числе и на Зеловских 
высотах, Илья Григорьевич награжден 
орденами Красного Знамени и Александра 
Невского. 

Во время штурма железнодорожно-
го вокзала в Берлине Слюсарев получил 
осколочное ранение в руку и был госпи-
тализирован. 

За бои в Берлине он награждён меда-
лью «За взятие Берлина».

После окончания Великой Отечествен-
ной войны Илья Григорьевич вместе со 
своей супругой Татьяной Ивановной Слю-
саревой ещё два года служил в Германии 
в городе Хемниц, что расположен около 
г. Дрездена. Лишь в 1947 году Илья Гри-
горьевич Слюсарев был демобилизован 
и отбыл на родину в село Бельск, Черем-
ховского района Иркутской области, где   
жил и трудился до самой смерти в 1984г.

Информация получена из наградных до-
кументов военного времени (Центральный 
архив Министерства обороны г. Подольск, 
интернет-сайт «Подвиг народа»), из книги 
«Память», том 9. Записано со слов дочери 
–Анны Ильиничны Огородниковой.

Светлана БЕДУШВИЛЬ, 
руководитель историко-краеведческого 

музея школы с. Бельск

СОБЫТИЕ

Песни Великой Победы
Военные годы - это самое страш-
ное время для народа. Холод, 
голод, потери родных и близких 
людей. И разве в такое время 
людям было до песен, но исто-
рия говорит о том, что именно 
поэзия, творчество помогали 
выжить. Бойцы пели и верили, 
что все мучения не напрасны, что 
это страшное время закончится, 
и они вернутся в свои семьи по-
бедителями, и не ошиблись - так 
это и случилось. Мы продолжаем 
любить и помнить песни, просла-
вившиеся на войне. 

 
Недавно в школе № 1 п. Ми-

хайловка прошел традиционный 
праздник «Песни Великой Побе-
ды». Он стал еще одним поводом 
склонить голову перед всеми на-
шими героями, сказать спасибо 
ветеранам и продолжателям их 
ратных подвигов. Очень приятно 
было видеть на празднике почет-
ного жителя поселка, бывшего 
учителя нашей школы С.В. Моска-
ленко, участника двух чеченских 
войн, выпускника школы Артура 
Гарифулина. 

Прошел праздник особенно 
волнительно, с большой тепло-
той. Задолго педагоги и дети го-
товились к этому мероприятию: 
выбирали и разучивали песни во-
енных лет, продумывали форму, 
элементы инсценировки, оформ-
ление зала. В празднике нашла 
отражение история Великой 
Отечественной войны. Звучали 
песни военных и послевоенных 
лет, а также песни современных 
авторов. А с каким интересом 
учащиеся слушали выступление 

народного коллектива РДК «Жар-
ки» «Ветераночка» (руководитель 
Т.В. Куйдина). Завораживали зри-
телей красивые костюмы, пение, 
а особенно художественный свист 
Анастасии Прищепа.

 Концерт сопровождался видео 
и аудио-презентациями. Ведущие 
Ярослав Мельник, Алина Сумкина, 
Галина Скрябикова, Ирина Бурце-
ва, Лев Авдюков, Максим Макло-
нов перед каждым выступлением 
старались сказать что-то особен-
но важное, главное о той песне, 
которую исполняли участники.  

Все выступления  были  про-
никновенными, эмоциональны-
ми,  не оставили равнодушными 
никого из участников и зрителей 
праздника.   Всё это доказывает, 
что молодое  поколение знает, 
помнит и любит песню!

Много прекрасных песен 
прозвучало со сцены о Великой 

Отечественной войне, о Родине, 
о солдатах. Хочется отметить 
высокий уровень подготовки 
10 «а» класса (танцевальная 
композиция «Майский вальс»- 
кл.руководитель О.О. Ломова), 
8 «а» класса (кл. руководитель 
С.Н. Зайкова), 8  «б» класса  (кл.
руководитель И.Ю. Хрущева) 
Порадовали своими выступле-
ниями ребята 8  «б» класса ( кл. 
руководитель Е.Е. Лобкис), 5 «в» 
класса (кл. руководитель М.Н. 
Бурцева), 5 «б» (кл. руководитель 
С.А. Драгункина) и другие. 

Хочется поблагодарить всех 
участников праздника, педагогов 
за подготовку детей. Большое спа-
сибо учителю музыки И.Б. Обухо-
вой за организацию и проведение 
мероприятия. 

                    
Пресс-центр 

«Юный корреспондент»

Во время мероприятия

НАШ ЗЕМЛЯК

Он не вернулся 
из боя
Кирпичев Аким Мефодьевич 
родился в 1911 г. и жил 
в посёлке Молочный 
Зерновского МО, рядом 
со Свирском.

В 1941 году осенью добро-
вольцем пошел на фронт от 
Черемховкого ГВК Иркутской 
области.

Полтора года, не жалея 
себя, бился с захватчиками 
наш земляк.

Письма домой были ред-
кими и скупыми. А потом 
пришла похоронка: «Рядо-
вой, стрелок Кирпичев Аким 
Мефодьевич пропал без вести 
в боях под Ржевом в марте 
1943 года». 

Его однополчанин из Мо-
лочного, выживший в той 
войне, рассказывал внуку 
Юрию Кирпичеву, что был 
страшный бой, сквозь взры-
вы снарядов, огонь и дым 
ничего не было видно. Аким 
Мефодьевич на лошади до-
ставлял снаряды на передо-
вые позиции. В том сраже-
нии были большие потери. И 
после боя однополчанин не 
нашел своего земляка.

Это была Ржевская битва 
- одно из самых кровопро-
литных сражений нашей 
истории, длившееся со 2 по 
31 марта, под названием 
Ржевско-Вяземской опе-
рации 1943 года, и которое 
благодаря беспримерному 

мужеству и самоотвержен-
ности советских воинов, в 
том числе, и подвигу нашего 
земляка – Кирпичева Акима 
Мефодьевича, отодвинуло 
линию фронта от Москвы на 
130-160 километров. 

Хотя и погиб Кирпичев 
А.М. геройски, но тело его 
не нашли, да и где там его 
найдешь, поэтому легче при-
знать его без вести пропав-
шим: «От героев былых вре-
мен не осталось почти имен. 
Те, кто приняли смертный 
бой, - стали просто травой и 
землей!». 

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель Зерновского 

совета ветеранов

А.М. Кирпичев
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Читаем классику
С 2011 года в России прово-
дится конкурс чтецов «Живая 
классика», с 2012 года он стал 
всероссийским. Первый всерос-
сийский конкурс чтецов «Жи-
вая классика» получил патронат 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации, Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации, Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям и был поддер-
жан главами всех регионов Рос-
сийской Федерации. Конкурс 
проходит в несколько этапов: 
школьный этап, районный, реги-
ональный, всероссийский. 

В школе с. Тунгуска прошёл 
школьный этап конкурса юных 
чтецов «Живая классика». В рам-
ках конкурса участникам предла-
галось прочитать на русском язы-
ке отрывок из выбранного ими 

прозаического произведения, 
которое не входит в школьную 
программу по литературе. 

Выступления были настолько 
артистичны, что, казалось, участ-
ники сопереживают вместе с ге-
роями произведений: выражение 
лица, глаз, игра рук, интонация 
речи – всё это передавалось зри-
телям, которые восхищённо смо-
трели и слушали конкурсантов. 

Самые маленькие участники 
- из второго класса - участвовали 
в конкурсе первый раз и очень 
волновались, но выступили хоро-
шо. Римма Богданова с отрывком 
из сказки «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» заняла первое 
место среди начальных классов. 
Второе место - у ученицы четвёр-
того класса Анжелы Варакса с от-
рывком из произведения Ханса 
Кристиана Андерсена «Русалочка». 

В возрастной группе 5-6 клас-
сы места распределились таким 
образом: ученик шестого класса 

Денис Занадворнов с отрывком из 
произведения В. Постникова «Же-
них из 3 «Б»» занял почетное пер-
вое место, Анастасия Приходько, 
ученица пятого класса с отрыв-
ком из произведения Б.Екимова 
«Говори, мама, говори…» -второе 
место, и третье место заслуженно 
досталось ученице пятого клас-
са Екатерине Ковалюк, которая 
читала отрывок из известного 
зарубежного произведения «При-
ключения Тома Сойера» Марка 
Твена. Остальные участники по-
лучили благодарности за участие 
в конкурсе. 

Мы благодарим всех, кто уча-
ствовал в школьном этапе всерос-
сийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». Главное - не 
останавливаться на достигнутом, 
и тогда мы снова станем самой 
читающей страной мира.

К. МИНЧЕНКО, 
заместитель директора по УВР 

Школьный этап 
всероссийского конкурса
«Живая классика» – самый масштабный в России 
проект по популяризации чтения среди детей, его 
главная задача – воспитать в подростках любовь 
к художественной литературе. 

Школа Нижней Ирети включилась в данный 
проект несколько лет назад. В феврале проходил 
сначала классный, а затем школьный этап этого 
конкурса, в котором участвовали две команды 
чтецов. Первая команда состояла из учеников чет-
вертого, третьего и первого классов. Среди них 
Исщанова Света, Михайлов Саша, Черкалова Тася, 
Черепанов Данил, Фефелов Рома, Миронова Злата, 
Щеголев Рома, Ярмолюк Маша, Шестакова Люба. 
Самой юной участницей стала Ковальчук Лиза. 
Девочке всего шесть лет, она воспитанница дет-
ского сада, замечательно прочитала стихотворение 
классика русской поэзии Ф. Тютчева «Зима недаром 
злится…». Чтецы первой группы читали полюбив-
шиеся стихотворения А. Пушкина, Саши Чёрного 
и других авторов. 

Во второй группе были ученики с пятого по 
десятый класс. Среди них Петухова Юля, Шестакова 
Катя, Мутина Алена, Прокопьева Настя, Подрезова 
Женя, Григорьева Полина, Усатова Регина, Балашов 
Илья, Евдокимова Диана, Кущева Оля, Санникова 
Алена, Андресонова Алена, Макаров Толя, Бала-
ценко Ульяна. Они читали прозу на разные темы. 
Конечно, не обошли ребята и тему Великой Отече-
ственной войны. Строчки о войне никого не оста-

вили равнодушными, чтецам удалось растрогать 
зрителей до слез. Звучали произведения разных 
авторов: Н. Гоголя, Е. Пермяка, Дж. Родари, И. Пи-
воваровой и многих других. Безусловно, большая 
роль в выборе и подготовке к прочтению отрывка 
из произведения принадлежала педагогам-настав-
никам юных чтецов. 

По решению жюри в старшей группе победите-
лями стали Подрезова Женя (8 кл.), Усатова Реги-
на(7кл.) и Балаценко Ульяна (5 кл.) В младшей группе 
на первое место вышла Миронова Злата (3 кл.), на 
втором месте оказались Щеголев Рома (3 кл.) и Ше-
стакова Люба (1 кл.), а третье место заняла Ярмолюк 
Маша, ученица первого класса. Все остальные ребята 
получили дипломы участников. 

Лада МИРОНОВА, 
пресс-центр школы 

с. Нижняя Иреть

ЭКЗАМЕНЫ-2020

Подведены результаты 
итогового собеседования
Собеседование является для 
обучающихся 9 классов одним 
из условий допуска к государ-
ственной итоговой аттестации 
по программам среднего обще-
го образования в 2020 году. 

Итоговое собеседование на-
правлено на проверку навыков 
спонтанной грамотной речи у 
обучающихся 9-х классов. Участ-
никам итогового собеседования 
было предложено выполнить 
четыре задания: выразитель-
ное чтение вслух текста науч-
но-публицистического стиля, 

подробный пересказ текста с 
привлечением дополнительной 
информации, тематическое мо-
нологическое высказывание, уча-
стие в диалоге. 

Все тексты для чтения, пред-
ложенные участникам собеседо-
вания, - тексты о выдающихся 
людях России. 

При оценке работы учитыва-
лась общая грамотность устной 
речи, богатство словарного запа-
са, точность выражения мысли. 
Для получения «зачёта» необхо-
димо было набрать не менее 10 
баллов, максимальное количество 
баллов равно 20. 

Школьники, получившие 
неудовлетворительный ре-
зультат «незачет» или не явив-
шиеся на итоговое собеседова-
ние, досрочно завершившие 
по уважительной причине и 
удаленные с итогового собе-
седования за нарушение уста-
новленных требований, смогут 
пройти итоговое собеседова-
ние в дополнительные сроки 
– 11 марта 2020 года и 18 мая 
2020 года.

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист 

отдела образования АЧРМО

Два юбилея
учителя нашего

Школьный учитель…Его труд заслуживает всенародной благо-
дарности. Уважение к нему вечно, как вечен процесс познания 
нового, неизвестного. Избрав одну из самых почетных профес-
сий, учитель становится творцом новой жизни.

На Земле несколько тысяч профессий. О каких-то мы не слыша-
ли. О каких-то слышали, но не представляли. О профессии учителя 
этого не скажешь, так как каждый из нас в свое время встретился с 
ним, и чаще всего мы с благодарностью вспоминаем имя первого 
учителя в своей жизни. Именно учитель начальных классов фор-
мирует многие ценные качества личности, воспитывает интерес 
и ответственное отношение к школе.

О таком учителе сегодня мы расскажем вам - о Ларисе Влади-
мировне Войцешонок. Замечательный добрый человек. В этом 
году у неё два события: 55 со дня рождения и 35 лет педагогиче-
ской деятельности. Работать Лариса Владимировна начинала в 
малокомплектной школе в д. Мото-Бодары. Отработав там три 
года,  со своей семьёй – мужем Владимиром и двумя сыновьями 
Олегом и Леонидом - переехала в с. Тунгуска. Она пришла в школу 
села Тунгуска, которую когда-то окончила, и осталась в ней. 35 лет 
посвящено детям. Лариса Владимировна награждена грамотами 
отдела образования Черемховского района и грамотами мэра. 
Благодарим Ларису Владимировну за её доброту, искренность и 
преданность своему делу.

 
Пресс-центр 

школы с. Тунгуска

Лариса Войцешонок

Праздник удался!
В школе с. Тунгуска 22 февраля прошёл праздник, посвящённый 
Дню защитника Отечества и Году памяти и славы в России. На 
него были приглашены мужчины, которые служили в рядах 
Советской армии. Школьники очень долго готовились к этому 
мероприятию. 

Главная задумка праздника – инсценирование песен об армии. 
Каждый старался быть лучшим. Самыми яркими были учащиеся 
10 и 11 классов ( кл. рук. Г.Н. Богданова). Их выбранной темой была 
песня «Зори алые»

Ребята 8 и 9 классов показали инсценированную песню «Гра-
ница» ( кл. рук. А.Н. Хомченко). Как всегда были неотразимы 
девчонки 7-го класса с песней «Шли солдаты на войну». Четыре 
морячка на корабле - так предстали перед нами ученики 6 класса 
в песне «Гимн военно-морского флота» (кл. рук. К.М. Минченко). 
С большой ответственностью и интересом выступили начальные 
классы (кл. руководители Л.В. Войцешонок и Г.А. Приходько). И, 
конечно, какой праздник без железной брони. Учащиеся 5-го класса 
выступили в роли танкистов с песней «Три танкиста» (кл. рук. Л.Г. 
Ермаченко). Праздник удался!

Пресс-центр 
школы с. Тунгуска

Участники праздника
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Форум приёмных родителей в Че-
ремховском районе проходит уже в 
шестой раз. Ежегодно он становится 
площадкой для получения нужной 
поддержки и советов в воспитании 
детей, обмена опытом между роди-
телями, общения, поощрения за не-
лёгкое дело, которое меняет судьбы. 

В этом году мероприятие прошло в 
доме культуры с. Лохово. По традиции 
на нем собрались родители, которые ре-
шились подарить семью детям, однажды 
оказавшимся один на один со своей судь-
бой. Многие опекуны приехали на форум 
вместе со своими подопечными – для них 
организаторы разработали отдельную про-
грамму. 

Пока подрастающее поколение резви-
лось, играло, знакомилось и не знало забот, 
в актовом зале шло обсуждение насущных 
вопросов, с которыми чаще всего сталки-
ваются приёмные семьи.

«Для наших участников этот форум 
стал возможностью пообщаться, поде-
литься опытом, для нас – представителей 
органов опеки и попечительства – способ 
услышать о существующих проблемах, 
помочь семьям найти выход из затруд-
нительной ситуации или принять важное 
решение. На этот раз у родителей будет 
возможность услышать актуальную ин-
формацию от представителей Пенсион-

ного фонда, Центра занятости населения, 
психолога, нарколога, специалистов, осу-
ществляющих работу с молодежью. Всё 
это должно помочь родителям приёмных 
детей воспитать из своих подопечных до-
стойных людей, дать им путёвку в жизнь 
и не сомневаться в правильности своих 
действий», – сказала начальник Межрай-
онного управления № 4 Татьяна Иванова. 

В рамках дискуссии приёмных родите-
лей познакомили с возможностями трудо-
устройства несовершеннолетних, расска-
зали о мерах профилактики наркомании 
в подростковой среде и о многом другом. 

Тем временем дети учились взаимо-
действовать, участвуя в мастер-классах 
и развлекательной программе. За свою 
активность каждый получал жетоны, ко-
торые в конце всех конкурсов можно было 
обменять на хорошие подарки – книги, 
журналы, игрушки, канцелярию и многое 
другое.

Не обошлось на форуме без прият-
ных моментов. Одним из таких стало на-
граждение лучших приёмных родителей 
благодарностями регионального мини-
стерства социального развития, опеки 
и попечительства, уполномоченного по 
правам ребёнка в Иркутской области и 
администрации Черемховского района. Ро-
дители, которые безупречно справляются 
с нелёгкой ролью, дарят любовь и заботу 
приёмным детям, были удостоены слов 
признательности и уважения. 

 Дмитрий Новиков является опекуном 
для десятерых несовершеннолетних детей. 
Отец большой семьи и его подопечные 
характеризуются только с положительной 
стороны. Многодетная мать Екатерина 
Душенкова свою любовь дарит четверым 
родным детям и пятерым приёмным. Ма-
рина Эпова первый шаг в благородном деле 
сделала ещё 14 лет назад, когда приняла в 
семью девочку, оставшуюся без попечения 
родителей, сейчас она воспитывает пяте-
рых ребятишек. Около двух десятков семей 

были отмечены за свою ответственность 
перед детьми с непростыми жизненными 
историями. 

Среди жителей Черемховского района 
немало семей, где решились на отважный 
шаг. Ведь непросто полюбить самим и за-
получить любовь ребёнка, который, воз-
можно, таит обиду на весь мир. И многим 
удаётся создавать не просто крепкие семьи, 
а найти в этом смысл жизни.

Екатерина БОГДАНОВА

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ТОС

Инициатива будет поощряться

ФОРУМ

О некоммерческих организациях в рай-
оне слышал лишь каждый пятый его 
житель, а о возможностях некоммерче-
ского сектора – и того меньше. И только 
единицы пока научились пользоваться 
государственной поддержкой во благо 
поселений и обустройства территорий.

На минувшей неделе в районной ад-
министрации прошел семинар для членов 
некоммерческих организаций и террито-
риальных общественных самоуправлений. 
Специально, для того чтобы рассказать 
инициативным гражданам о возможно-
стях, которые помогут разнообразить 
жизнь в поселениях силами общества не-
равнодушных, на семинар были приглаше-
ны представители Управления губернатора 
и правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и националь-
ным отношениям и Ресурсного центра по 
поддержке НКО. 

Деятельность некоммерческих орга-
низаций, как правило, направлена на об-
щественно полезные дела, социальную 
помощь гражданам, в нашем районе такие 
организации занимаются еще и организа-
цией досуга для разных групп населения. 
Основные ресурсы, которыми пользуются 
чаще всего общественные формирования 
– это инициатива группы лиц, время и фи-
нансы, которые появляются за счет участия 
в грантовых конкурсах. 

Если говорить о последнем, то это, ко-
нечно, хорошее подспорье в улучшении ка-
чества жизни селян. Но научились привле-
кать такие средства пока только единицы. 

Главный советник Управления губерна-
тора и правительства Иркутской области 
по связям с общественностью и нацио-
нальным отношениям Ольга Стеценко пре-
зентовала перед участниками семинара 
реальные возможности для получения го-
сударственной поддержки на реализацию 
общественных инициатив. 

«В Иркутской области на сегодня заре-
гистрировано более 3200 НКО. Большин-
ство из них живёт активной жизнью, имея 
на реализацию своих дел финансовые сред-
ства и иные ресурсы. В этом году уже почти 

62 млн рублей удалось привлечь в регион 
в рамках первого конкурса Президентских 
грантов – средства пойдут на реализацию 
проектов, которые были признаны значи-
мыми. У официально зарегистрированных 
некоммерческих организаций есть воз-
можность также получить поддержку во 
второй волне конкурса, которая уже стар-
товала», – резюмировала Ольга Сергеевна. 

В регионе одним из значимых уже не-
сколько лет считается конкурс «Губернское 
собрание Иркутской области». Например, 
в прошлом году, в рамках его проведения, 
было поддержано 52 НКО из 144 поданных 
заявок. Максимальная сумма грантов со-
ставила 800 тыс. рублей. Могут участвовать 
в этом конкурсе и ТОСы, для них поддерж-
ка может достичь 300 тыс. рублей. В 2020-м 
приём заявок стартует уже в марте, а спи-
сок поддержанных инициатив опубликуют 
в сентябре. 

Ольга Стеценко в своём выступлении 
обозначила немало возможностей, которы-
ми могут воспользоваться общественные 
формирования для повышения уровня 
качества своей работы и оказываемых на-
селению услуг. Подробно с ними может 
познакомиться любой желающий на сайте 
правительства региона во вкладке Управ-

ления губернатора и правительства Иркут-
ской области по связям с общественностью 
и национальным отношениям.

О том, как правильно регистрировать 
НКО или ТОС, а также где искать методи-
ческую поддержку и консультирование в 
своей работе общественным организаци-
ям, рассказали Алексей Трутнев, начальник 
отдела по работе с НКО Ресурсного центра 
и его коллега, специалист того же центра 
Юлия Кудряшова.

ТОС или территориальное обществен-
ное самоуправление – форма участия граж-
дан в общественной жизни территории 
не новая, но динамично развивающаяся 
в последние несколько лет. В Черемхов-
ском районе на сегодня действуют 37 таких 
формирований. Причём некоторые из них 
работают во благо малой родины далеко 
не первый год и славят своими успехами 
Черемховский край. 

Одним из первых в районе появился 
ТОС «Моя малая родина» в д. Субботина. 
С 2012 года его инициативной группой 
реализовано несколько проектов, благо-
даря которым появилась детская площад-
ка, были проведены многие деревенские 
праздники, а еще разрешен ряд важных 
для населения проблем. ТОС неоднократно 

признавался лучшим в районе, в области, 
а в этом году его председатель Пётр Шиш 
был удостоен благодарности Всероссий-
ской ассоциации территориального обще-
ственного самоуправления.  

В Михайловском поселении пока эф-
фективно работают два ТОСа, еще один 
– «Соседский причал» был создан иници-
ативной группой в пять человек и своей 
миссией выбрал благоустройство при-
домовой территории. Малыми шагами 
«Причал» облагородил силами жителей 
территорию у дома № 25: высадили цве-
ты в клумбах, украсили декоративными 
формами площадку, оборудовали место 
для игр детей. Администрация посёлка, 
видя старания членов ТОСа, во всём идет 
навстречу местным жителям, а в награду 
за свои оптимизм и инициативность «Со-
седский причал» два года подряд получал 
премию в районных конкурсах «Лучший 
многоквартирный дом и двор».

В Узколугском поселении тоже есть 
свой успешный опыт в территориальном 
общественном самоуправлении. Здесь ли-
дирует по количеству добрых дел и сумме 
привлеченных средств ТОС «Вдохнове-
ние», который создан в д. Худорожкина. 
Неоднократно жители небольшой деревни 
получали поощрения за свою сплоченность, 
идейность и стремление к лучшему. Вообще 
Узколугское поселение на сегодня лидирует 
по количеству созданных ТОСов в районе – 
здесь их официально числится шесть. 

В работе семинара приняли участие 
руководители и члены общественных фор-
мирований Черемховского района. Важной 
частью стала возможность получения ак-
туальных знаний для тех, кто пока только 
загорелся идеей внести свою лепту в разви-
тие малой родины, и кто уже давно знает, 
что делает, но ищет поддержку со стороны. 
А благодаря продемонстрированному опы-
ту местного самоуправления в поселениях 
района, заинтересованные увидели, как 
оно работает и насколько может быть эф-
фективным и полезным. Теперь настало 
время для общественников – инициатива 
будет поощряться!

Екатерина БОГДАНОВА

Семинар для участников НКО

Смысл жизни – крепкая семья

Лариса Валеева - одна из награждённых за воспитание приёмных детей
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Первые отряды 
юнармейцев появились 
в школах района

«Юнармия» — это всероссийское 
военно-патриотическое обще-
ственное движение, созданное 
29 октября 2015 года, входит 
во «Всероссийское движение 
школьников». Его основная 
цель — повышение интереса у 
молодого поколения к истории 
России, патриотическое воспита-
ние и подготовка к армии. В Че-
ремховском районе на прошлой 
неделе в юнармейцы приняли 
около 50 учеников школ Михай-
ловки, Узкого Луга и Голумети. 

Торжественное посвящение 
состоялось в Михайловке. На нём 
юнармейцев напутствовали во-
енный комиссар Владислав Ва-
сильев, заместитель мэра района 
по социальным вопросам Евгений 
Манзула, руководитель Черем-
ховского районного отделения 
«Юнармии» Рустам Фамхутдинов. 

«Юнармия» - это движение 
школьников, которое динамич-
но развивается в России и у нас в 

Иркутской области. Благодаря ему 
удается приобщать подрастающее 
поколение к изучению истории 
страны, знакомству с основами 
военной службы, работе в патри-
отическом направлении. Мы в 
районе планируем продолжить 
создание отрядов и заниматься с 
их участниками разной деятель-
ностью, которая станет для них 
полезной, а для кого-то, возмож-
но, и жизнеопределяющей», – рас-
сказал региональный специалист 
по патриотическому воспитанию 
Рустам Фамхутдинов. 

В работу юнармейцы включи-
лись задолго до своего посвяще-
ния в ряды организации. Они уже 
прошли этап начальной строевой 
подготовки, изучили устав движе-
ния, дали согласие на участие во 
всех мероприятиях и пообеща-
ли, что эта деятельность только 
в лучшую сторону повлияет на 
образовательный процесс. Ведь 
теперь на этих ребят будут рав-
няться в школах.

На торжественном посвяще-
нии будущие юнармейцы зачи-

тали клятвы. В подтверждение 
тому, что они теперь являются 
частью большого движения, им 
выдали значки, позже будут еще 
и удостоверения.  

Первыми руководителями 
отрядов в образовательных уч-
реждениях стали педагоги, кому 
знакома работа с допризывной 
молодежью – Пётр Ленденёв, он 
будет курировать отряды в Узком 
Луге и Михайловке и Юрий Ло-
гинов, который взял ответствен-
ность за мальчишек и девчонок 
в Голумети. 

Занятия у юнармейцев будут 
проводиться по установленному 
графику, во внеурочное время. 
На них предстоит обучить школь-
ников многим важным навыкам. 
В планах у районного отделения 
«Юнармии» уже в мае на большом 
районном мероприятии по случаю 
празднования 75-летия Победы 
показать первые результаты рабо-
ты участников движения, участие 
в областных мероприятиях. 

Екатерина БОГДАНОВА

Юнармейцы из Узкого Луга

Вступая в ряды движения...
25 февраля состоялась тор-
жественная церемония по-
священия учащихся обра-
зовательных учреждений 
Черемховского района в ряды 
Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотическо-
го общественного движения 
«Юнармия».

    
В ней приняли участие почет-

ные гости: заместитель мэра по 
социальным вопросам Е.А. Ман-
зула, военный комиссар по городу 
Черемхово, г. Свирску и Черем-
ховскому району В.Ю. Васильев,  
начальник отдела по молодёжной 
политике и спорту Т.А. Глущенко, 
региональный специалист по па-
триотическому воспитанию Р.Р. 
Фамхутдинов.  На мероприятии 
присутствовали представители от 

школ, родители учащихся.
Перед началом торжествен-

ной присяги с напутственными 
словами выступил заместитель 
мэра по социальным вопросам 
Е.А. Манзула.  Поздравив при-
сутствующих со значимым со-
бытием, Евгений Александрович 
выразил уверенность в том, что в 
ряды «Юнармии» будут вступать 
всё больше ребят – умных, спор-
тивных, знающих и понимающих 
историю своей страны, любящих 
родной край и нашу большую Ро-
дину – Россию.

Произнося слова присяги, 
ребята клялись быть верными 
своему Отечеству, помнить его 
героев, защищать слабых, стре-
миться к успехам в учебе и спорте, 
быть патриотами и достойными 
гражданами России. После при-
сяги бойцам было вручено знамя 

юнармейского движения. 
Новоиспеченным юнармей-

цам  были вручили  береты, фут-
болки и нагрудные значки.

По завершении официаль-
ной части для юнармейцев была 
проведена военно-спортивная 
эстафета. Бойцы состязались в 
конкурсе песни и строя, огневой 
подготовке, в конкурсе эрудитов, 
посвященном 75-летию Победы, в 
военизированной эстафете.

В завершение мероприятия 
отряды юнармейцев были на-
граждены почетными грамотами 
и атрибутами юнармейцев.

Всего в ряды «Юнармии» было 
принято более 50 ребят Черемхов-
ского района.

Пресс-центр 
«Юный корреспондент» 

Школы с. Узкий Луг

ПРОЕКТ

«Большая перемена» 
приехала в Михайловку

Участники проекта

На минувшей неделе в Михайловке прошло увлекательное 
мероприятие как для детей, так и для их родителей. Приехали 
педагоги-психологи библиотеки им. И.П. Уткина из Иркутска. 
Встреча с жителями посёлка была организована в уютных залах 
Центральной библиотеки поселка Михайловка и состояла из 
нескольких программ.

Интерактивную лекцию по вопросам развития и воспитания 
детей провели Анна Кузьмина и Любовь Денисова. Тематика 
лекций была разная. Например, присутствующим очень понра-
вились тренинги о «Скорой психологической помощи родителям 
школьников» (вопросы адаптации, мотивации к учебе, потребности 
ребенка, его способности, самооценка и др.). Лекции «Силы на 
нуле» и «Эмоциональное выгорание родителей» также не оставили 
равнодушных. 

В ходе беседы с педагогами-психологами мамы и папы узнали, 
как можно справляться с собственным нервным напряжением 
и усталостью, как правильно смотивировать ребёнка к учебе, а 
также в каких потребностях больше всего нуждаются наши дети. 
«Несомненно, пришедшие родители остались довольны получен-
ными знаниям, ведь они непременно им пригодятся в дальнейшей 
жизни», - отметила директор ЦБС Марина Бойко. 

Дети тоже получили массу удовольствия, занимались «ожив-
лением сказки» в песке. «Групповая форма работы с песком на-
правлена, в основном, на развитие коммуникативных навыков, 
умение гармонично общаться друг с другом, взаимодействовать, 
уважительно относиться к личному пространству другого. Дети 
получают опыт самостоятельного разрешения конфликтов, со-
вместного преодоления трудностей, сплачиваются, учатся слушать 
и слышать другого», - рассказала   Елена Светличная, специалист 
библиотеки им И.П. Уткина. 

Слушатели лекции получили «Методические пособия для ро-
дителей», разработанные в рамках проекта «Большая перемена». 
В издании собран материал, направленный на развитие роди-
тельских компетенций: суть родительства, возрастные кризисы 
детства, способы отказа от насильственных методов воспитания 
и много других важных тем для современных мам и пап.

Михаил ГЕНИРИН 

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ
1 марта в Заларях прошел межрайонный турнир по волейболу 
среди девушек 2002 г.р. и младше, который был посвящен 
приближающемуся Международному женскому дню. 

В соревнованиях участвовало восемь команд, из них две - пред-
ставили ДЮСШ п. Михайловка – воспитанницы тренеров-препо-
давателей Татьяны Белокуровой и Галины Апаевой. По итогам игр 
второе место в турнире уверенно заняли спортсменки одной из 
михайловских команд под руководством Татьяны Белокуровой, 
уступив только Нукутскому району.

В Усть-Уде в минувшие выходные состоялся турнир по борьбе 
самбо. Спортивный клуб «Бригантина» п. Михайловка пред-
ставил команду из 12 спортсменов под руководством трене-
ров-преподавателей Ивана Карева и Антона Чистова.

Первых мест в упорной борьбе были удостоены михайловские 
борцы Ярослав Никишин, Аминджон Курбанов, Алик Расоян и Семён 
Раев, вторыми стали Никита Землянский и Никита Мартынов, попал 
в тройку призёров в своей весовой категории и Василий Ружников. 

Поселения Черемховского района продолжают принимать 
участие в зимнем этапе фестиваля ГТО среди муниципальных 
образований. 

На прошлой неделе к сдаче нормативов присоединились в 
Нижней Ирети. Там лучшие результаты в испытаниях по стрель-
бе, метанию снаряда, лыжным гонкам показали Регина Усатова, 
Анна Урсегова, Ольга Овсянникова, Татьяна Михайлова, Владимир 
Григорьев и Иван Селянгин. 

Эта неделя стала спортивной для работников администрации и 
учреждений в Тунгусском поселении. Там также сдали нормативы 
по зимним видам спорта и заявили о себе, как о претенденте на 
звание победителя в районном фестивале.

Екатерина БОГДАНОВА
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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
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.02.2020 года № 49

г. Черемхово

О признании утратившим силу решения 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования от 28.02.2007 № 
239 «Об установлении учетной нормы и 
нормы предоставления площади жилого 
помещения в Черемховском районном 
муниципальном образовании»

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 50 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 34, 51 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского район-
ного муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования от 28.02.2007 № 
239 «Об установлении учетной нормы и 
нормы предоставления площади жилого 
помещения в Черемховском районном 
муниципальном образовании».

2. Помощнику депутата Минулиной Н.Р. 
направить настоящее решение на опубли-
кование в газету «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: 
cher.irkobl.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения Горина Д.В. 

Председатель районной Думы 
ЧРМО

Л.М. Козлова 
Мэр района 
С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

 муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.02.2020 № 50

г. Черемхово
   
О согласовании перечня имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности Черемховского районного 
муниципального образования, подле-
жащего передаче в муниципальную соб-
ственность Лоховскому муниципальному 
образованию  

 Руководствуясь статьей 50 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 11.1 статьи 154 Федерального 
закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с при-
нятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 

и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области 
от 16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных во-
просах разграничения имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями 
Иркутской области», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского район-
ного муниципального образования 

РЕШИЛА:

 1. Согласовать перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности Черемховского районного муни-
ципального образования, подлежащего 
передаче в муниципальную собственность 
Лоховскому муниципальному образованию 
(приложение к настоящему решению). 

 2. Комитету по управлению муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
(Белобородова А. В.) направить согласо-
ванный перечень имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Че-
ремховского районного муниципального 
образования и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Лоховскому 
муниципальному образованию:

2.1. в Министерство имущественных 
отношений Иркутской области;

2.2. главе Лоховского муниципального 
образования. 

 3. Помощнику депутата Минулиной 
Н.Р. направить на опубликование насто-
ящее решение в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Коми-
тета по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муни-
ципального образования Белобородову А.В.

Председатель районной Думы 
ЧРМО

Л.М. Козлова
Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.02.2020 № 51

 
г. Черемхово

   
О согласовании перечня имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности Черемховского районного 
муниципального образования, подле-
жащего передаче в муниципальную соб-
ственность Алёхинскому муниципальному 
образованию  

 Руководствуясь статьей 50 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 11.1 статьи 154 Федерального 
закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с при-
нятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области 
от 16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных во-
просах разграничения имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями 

Иркутской области», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского район-
ного муниципального образования 

РЕШИЛА:

 1. Согласовать перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности Черемховского районного муни-
ципального образования, подлежащего 
передаче в муниципальную собственность 
Алехинскому муниципальному образова-
нию (приложение к настоящему решению). 

 2. Комитету по управлению муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
(Белобородова А. В.) направить согласован-
ный перечень имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Черем-
ховского районного муниципального об-
разования и подлежащего передаче в му-
ниципальную собственность Алехинскому 
муниципальному образованию:

2.1. в Министерство имущественных 
отношений Иркутской области;

2.2. главе Алехинского муниципального 
образования. 

 3. Помощнику депутата Минулиной 
Н.Р. направить на опубликование насто-
ящее решение в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Коми-
тета по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муни-
ципального образования Белобородову А.В.

Председатель районной Думы 
ЧРМО

Л.М. Козлова
Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.02.2020 года № 48

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 
24.12.2019 № 40 «О бюджете Черем-
ховского районного муниципального 
образования на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением 
районной Думы от 27.06.2012 № 210 (с 
изменениями, внесенными решениями 
районной Думы от 26.09.2012 № 217, от 
25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 17, от 
13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 158), ста-
тьями 34, 51, 76-82 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муници-
пального образования 

РЕШИЛА:
 
1. Внести в решение Думы Черемхов-

ского районного муниципального обра-
зования от 24.12.2019 № 40 «О бюджете 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 

бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования на 2020 год:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования в сумме 
1 338 641,0 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сум-
ме 1 195 139,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального об-
разования в сумме 1 380 211,0 тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования в сумме 41 570,0 тыс. рублей, или 
28,8 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования над ограничени-
ями, установленными статьей 92.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
осуществлено в пределах суммы снижения 
остатков на счетах по учету средств бюдже-
та Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 01 января 2020 года.

Дефицит бюджета Черемховского 
районного муниципального образова-
ния без учета вышеназванной суммы 
составит 5 486,2 тыс.руб. или 3,8 %.»;

1.2. Пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования на плановый 
период 2021 и 2022 годов:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования на 2021 год в 
сумме 1 110 539,0 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 962 123,7 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 114 807,7 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 957 170,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования на 2021 год в сумме 1 115 020,5 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 6 970,0 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 1 117 979,4 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 14 605,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования на 2021 год в сумме 4 481,4 тыс. 
рублей, или 3 % утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального об-
разования без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений, на 2022 
год в сумме 3 171,7 тыс. рублей, или 2 % 
утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета Черемховского районно-
го муниципального образования без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений»;

1.3. Пункт 9 изложить в следующей 
редакции:

«9. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Черемховского 
районного муниципального образования:

на 2020 год в сумме 346,1 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 226,8 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 237,7 тыс. рублей.»;
1.4. Пункт 17 изложить в следующей 

редакции:
«17. Установить, что в расходной ча-

сти бюджета Черемховского районного 
муниципального образования предусмо-
трены нераспределенные бюджетные ас-
сигнования по подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела 
0100 «Общегосударственные вопросы» на 
реализацию мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив:

на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 8 342,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 8 342,0 тыс. рублей. 
Распределение указанных бюджетных 

ассигнований между главными распоря-
дителями средств бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
производится решением Думы Черемхов-
ского районного муниципального обра-
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования муници-
пальной программы составляет 133244,80 
тыс. рублей, в том числе по подпрограм-
мам:
1. «Повышение безопасности дорожного 
движения в Черемховском районном му-
ниципальном образовании» на 2018-2023 
годы – 106913,91 тыс. рублей;
2. «Улучшение условий охраны труда в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы – 201,00 
тыс. рублей;
3. «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования» на 
2018-2023 годы – 26129,89 тыс. рублей.
По годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 7 873,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 27 084,75 тыс. рублей
- в 2020 году – 84 097,38 тыс. рублей
- в 2021 году – 5 178,98 тыс. рублей
- в 2022 году – 5 260,48 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 749,30 тыс. рублей
По источникам финансирования муници-
пальной программы:
средства областного бюджета, всего – 104 
771,80 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 4 802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 21 925,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 75 206,40 тыс. рублей
- в 2021 году – 1 463,00 тыс. рублей
- в 2022 году –1 375,00 тыс. рублей
средства местного бюджета, всего – 
28 473,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 3 071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 5 159,35 тыс. рублей
- в 2020 году – 8 890,98 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 715,98 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 885,48 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 749,30 тыс. рублей

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы – 106 913,91 тыс. рублей.
По источникам финансирования подпро-
граммы:
1) средства областного бюджета, всего – 
98 758,70 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году –   4 802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 20 805,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 73 151,40 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, всего – 
8 155,21 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году –    431,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 1 753,24 тыс. рублей
- в 2020 году – 4 958,82 тыс. рублей
- в 2021 году –    386,68 тыс. рублей
- в 2022 году –    386,68 тыс. рублей
- в 2023 году –    238,65 тыс. рублей

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования под-
программы – 26 129,89 тыс. рублей.
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства областного бюджета, все-
го – 6 013,10 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограммы:
- в 2019 году – 1 120,10 тыс. рублей
- в 2020 году – 2 055,00 тыс. рублей
- в 2021 году – 1 463,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 1 375,00 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, всего 
– 20 116,79 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2 607,27 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 372,61 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 898,66 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 295,80 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 465,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 477,15 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники 
финансирования подпрограммы раздела 
I Программы «Паспорт подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в Черемховском районном му-
ниципальном образовании» на 2018-2023 
годы изложить в следующей редакции:

1.3. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы раздела I 
Программы «Паспорт подпрограммы «Обе-
спечение общественной безопасности в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы изложить 
в следующей редакции:

1.4. приложение № 4 к Программе изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 663 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятель-
ности в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 
годы» информационную справку 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.

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

Мэр района                                                                                             
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.01.2020 № 56-п

г. Черемхово

Об утверждении мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
порядка организации работы по его реализации 
и расходования бюджетных средств

В целях эффективной реализации в 2020 
году мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив на территории Черемховско-
го районного муниципального образования, 
в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1, пун-
ктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской 
области от 14 февраля 2019 года № 108-пп 
«О предоставлении и расходовании субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований Ир-
кутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив», 
решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 29 января 
2020 года № 43 «Об одобрении перечня про-
ектов народных инициатив Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2020 год», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить мероприятия Перечня про-
ектов народных инициатив Черемховского 
районного муниципального образования, ре-
ализация которых в 2020 году осуществляется 
за счет средств местного бюджета в объеме 
500 600 (пятьсот тысяч шестьсот) рублей 00 
копеек и субсидии из областного бюджета, 
предоставляемой в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципального 
образования, в объеме 7 841 500 (семь мил-
лионов восемьсот сорок одна тысяча пятьсот) 
рублей 00 копеек (Приложение № 1).

2. Отделу экономического прогнозирова-
ния и планирования (Е.А. Цицинкова) пред-
ставлять в министерство экономического 
развития Иркутской области отчетность об 
осуществлении расходов местного бюджета, 
в целях софинансирования которых предо-
ставляются субсидии, а также о достижении 
значений показателей результативности 
использования субсидий.

3. Утвердить порядок организации рабо-
ты по реализации мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив Черемховского 
районного муниципального образования и 
расходования бюджетных средств (Прило-
жение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: 
cher.irkobl.ru.

5. Исполнение настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономи-
ческого прогнозирования и планирования 
Е.А. Цицинкову.

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
19.02.2020 № 106-п 

 
г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными закона-
ми от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным при-
казом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, 
руководствуясь Положением об организа-
ции проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховско-
го района, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 11.11.2019 
№ 658-п, статьями 24, 50 Устава Черемховско-
го районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать общественные обсуж-
дения по предварительной оценке и состав-
лению технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Объ-
ект приповерхностного захоронения произ-
водственных отходов V класса опасности», 
расположенному на территории Черемхов-
ского района 0,6 км севернее с. Алехино, 
участок № 1 поля Артем IV-А Черемховского 
каменноугольного месторождения, на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами: 
38:20:100501:1369; 38:20:10501:620. (Далее 
- Объект государственной экологической 
экспертизы).

2. Заказчиком проведения общественных 
обсуждений является ООО «Разрез «Черем-
ховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь», 
адрес: 665413, Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Парковая, 1, контактный телефон: 
8 (395-46)5-21-65, 5-04-65, эл. почта: cher@
kvsu.ru.

3. Общественные обсуждения по пред-
варительной оценке и составлению техни-
ческого задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду по Объекту 
государственной экологической экспертизы 
провести в форме общественных слушаний 
в соответствии с Положением об организа-
ции проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденного постановлением админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 11.11.2019 № 658-п.

4. Провести общественные обсуждения 
по предварительной оценке и составлению 
технического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду по 
Объекту государственной экологической экс-
пертизы в 16:00 часов по местному времени 
31.03.2020 в актовом зале здания администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

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

6. Предоставить общественности возмож-
ность ознакомиться с материалами предва-
рительной оценки воздействия на окружа-
ющую среду по Объекту государственной 
экологической экспертизы и представлять 
свои замечания в письменной форме в срок 
с 27.02.2020 по 30.03.2020 года в кабинете № 
18 (с 09:00 до 17:00 часов по местному вре-
мени) здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенного по адресу: Куйбышева ул., 
д. 20, Черемхово, 665413.

7. Председателем общественных обсуж-
дений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду назначить пер-
вого заместителя мэра Артёмова Е.А.

8. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» cher.irkobl.ru.

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

Мэр района
С.В. Марач

зования с последующим внесением изме-
нений в решение о бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов.»;

1.5. В пункте 18 цифры «740,0» заменить 
на цифры «739,9»; 

1.6. В подпункте 2 пункта 22 цифры 
«5 767,2» заменить цифрами «5 486,2», 
цифры «10 248,6» заменить цифрами «9 
967,6», цифры «13 420,3» заменить циф-
рами «13 139,3»;

1.7. Приложения № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
18, 19, 20, 21 к решению Думы Черемховско-
го районного муниципального образования 
от 24.12.2019 № 40 «О бюджете Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» изложить в редакции при-
ложений № 1-13 к настоящему решению.

 2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной:
 2.1. опубликовать настоящее решение 

с приложениями в газете «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет;

 2.2. внести информационную справку 
в оригинал решения районной Думы, ука-
занного в пункте 1 настоящего решения о 
дате внесения в него изменений настоя-
щим решением. 

 3. Установить, что настоящее решение 
вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.02.2020 № 76-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность жизнедея-
тельности в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы

В связи с изменениями объемов финан-
сирования муниципальной программы, в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
31.08.2018 № 532-п «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Безопасность жизнедеятельности в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 663 (в 
редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 № 187, от 
03.05.2018 № 303, от 28.06.2018 № 414, от 
07.09.2018 № 547-п, от 05.10.2018 № 587-п, от 
13.11.2018 № 662-п, от 27.12.2018 № 807-п, 
от 18.02.2019 № 101-п, от 11.03.2019 № 140-
п, от 31.05.2019 № 300-п, от 11.06.2019 № 
322-п, от 01.08.2019 № 424-п, от 10.09.2019 
№ 517-п, от 11.11.2019 № 668-п, 02.12.2019 
№ 712-п, 26.12.2019 № 816-п), (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:
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РАЗНОЕ

Милые, дорогие 
наши женщины, 
с праздником! 
8 марта – это день, когда мы, 

мужчины, искренне признаемся 
вам в своей любви и нежности. 
Дорогие наши мамы, жены, сестры, 
доченьки - вы самое дорогое, что у 
нас есть. Всё, что делают мужчины, 
всегда ради Женщины. Вы делаете 
наш мир наполненным смыслом. 
Чуткие, душевные, сильные, му-
дрые, искренние - мы любим вас! 

Счастья, вам, милые женщины! 
Пусть ваши дети будут здоровыми, 
мужья - благодарными, дом – пол-
ная чаша. Пусть всегда у вас будет 
возможность чувствовать себя же-
ланной и любимой женой и мамой, 
жить в мире и гармонии с собой! 

Сергей ТЕН, 
депутат 

Государственной Думы РФ

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравле-

ния с  Международным женским 
днем!

8 марта – это всеми любимый 
праздник весны, улыбок и множе-
ства замечательных слов о нашей 
прекрасной половине человечества!

Милые наши мамы, жёны, до-
чери, сестры, коллеги!  Позвольте  
поблагодарить вас за трудолю-
бие, чуткость, внимательность, 
мудрость и заботливость. Ваша 
неиссякаемая доброта и сердеч-
ность наполняют каждый наш день 
светом и радостью!

От имени депутатов Законо-
дательного собрания Иркутской 
области и от себя лично желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, удачи в делах и хорошего 
весеннего настроения! 

Сергей СОКОЛ, 
председатель 

Законодательного собрания 
Иркутской области                                                           

С днём рождения поздравляю 
председателя Думы Черемховского 

районного муниципального 
образования

Любовь Михайловну 
КОЗЛОВУ!

Уважаемая Любовь Михайловна! От 
всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии, благополу-
чия, неизменной поддержки родных 
и друзей. 

Пусть радость, оптимизм и удача 
никогда не покидают вас, а все самые 
добрые слова и пожелания, сказанные в 
этот день, воплотятся в жизнь! Продол-
жайте работать и делать добрые дела во 
благо родного района!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Уважаемая 
Любовь Михайловна 

КОЗЛОВА!
Поздравляем вас с днём рождения!

Желаем вам вечной весны в душе, 
женского счастья, признания окружаю-
щих. Пусть в вашем доме всегда царят 
мир, любовь, теплота, радость, благо-
получие и добро. 

Будьте всегда такой же милой, пре-
красной женщиной, таким же добрым, 
честным и искренним человеком.

Коллектив редакции «МС»

С юбилейным днём рождения 
поздравляем руководителей

 учреждений культуры и образования 
Черемховского района

Елену Николаевну УШАНОВУ 
(клуб д. Нены),

Антонину Михайловну 
АЛАВЕРДОВУ 

(детский сад с. Алёхино)!

Пусть каждый день приближает вас 
к мечте, а близкие и родные всегда под-
держивают и помогают! Желаем вам 
неиссякаемой энергии, всегда отлично-
го настроения и неповторимых ярких 
впечатлений! Будьте здоровы, любимы, 
уважаемы и каждый день находите по-
вод радоваться жизни!

 
Сергей МАРАЧ, 

мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, 

председатель Думы 
Черемховского района

С юбилейным днём рождения поздравляем 
Елену Анатольевну ЦИЦИНКОВУ,

начальника отдела экономического прогнозирования и планирования
администрации Черемховского районного муниципального образования!

Уважаемая Елена Анатольевна, желаем вам здоровья, достатка, благополучия во 
всём! Пусть ваши ум и трудолюбие никогда не иссякнут, пусть желание расти и быть 
нужной коллективу, людям, приведут вас к новым успехам! 

Будьте счастливы, любимы и окружены заботой и вниманием дорогих вам людей!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы Черемховского района

В номере 8 (775) от 28 февраля 
2020 года в материале «Традицион-
ный турнир на приз мэра Черемхов-
ского района состоялся в Голумети» 
по техническим причинам была до-
пущена ошибка: фразу в последнем 
абзаце следует читать в следующей 
редакции: «В итоге первое место 
заняли хоккеисты из Голумети, вто-
рое – команда из с. Зерновое, третье 
– мальчишки из Черемхово». При-
носим свои извинения читателям 
и героям публикации.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ информирует о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду  земельных  
участков:

-  из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, Черемховский 
район, п. Новостройка, ул. Школьная, 36А, 
площадью 1800 кв.м, с видом разрешен-

ного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства»;

-  из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, Черемховский 
район, п. Новостройка, пер. Амбулатор-
ный, 2А, площадью 1000 кв.м, с видом 
разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства»;

Заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще-

ния извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куй-
бышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие 
дни с 05.03.2020 г. по 06.04.2020 г., с 9.00 до 
18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ информирует о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду  земельного  
участка из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемхов-

ский район, с. Парфеново, ул. Долгих, 85, 
площадью 2000 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие 
дни с 05.03.2020 г. по 06.04.2020 г., с 9.00 до 
18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

Объявлен конкурс 
любительских видеофильмов
«Моя приемная семья-2020»
Министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской об-
ласти объявляется конкурс любитель-
ских видеофильмов «Моя приемная се-
мья-2020».

Целью проведения конкурса является 
распространение опыта семейного вос-
питания в замещающих семьях, развитие 
и популяризация семейных традиций и 
ценностей, развитие института замещаю-
щей семьи, пропаганда семейного жизнеу-
стройства детей-сирот и совершенствова-
ние взаимоотношений взрослых и детей.

В конкурсе могут принять участие опе-

куны (попечители), приемные родители, 
усыновители, а также дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, вос-
питывающиеся в замещающих семьях, 
проживающие на территории Иркутской 
области. 

В 2020 году конкурс проводится по трём 
номинациям: «Семейные традиции», «Се-
мейное творчество», «Семейный труд».

Для регистрации участия в конкурсе 
необходимо обратиться в отдел опеки и 
попечительства по адресам: г. Черемхово, 
ул. Ленина, д.18, каб. 309, 307, тел. 8(395)46-
5-05-91; г. Свирск, ул. Чкалова, д.1, каб.10, 
тел. 8(395) 73-2-16-91.  Представить следу-

ющее: анкету – заявку участника конкурса 
(по форме), DVD-диск с видеофильмом в 
конверте или в пластиковом боксе, сюжет 
длительностью не более пяти минут. Может 
использоваться закадровый текст и му-
зыкальное сопровождение (видеоролики, 
смонтированные из фотографий, к участию 
в конкурсе не принимаются);

- копии документов замещающего ро-
дителя: паспорт, распоряжение об установ-
лении опеки (попечительства) или реше-
ние суда об усыновлении, а также согласие 
на обработку персональных данных.

Прием конкурсных материалов осу-
ществляется до 1 апреля 2020 года
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Продам 
дом в с. Голуметь. Есть скважина, евро-
окна, в бане и в летней кухне произ-
ведён ремонт и выложена новая печь, 
новые ограждения. Оставляем всю ме-
бель и картофель. 
Тел: 8-908-66-04-319.

Продам 
картофель на корм с/х животным, сено, 
солому, сеялку, почвофрезу к трактору 
МТЗ, Зернодробилку 380 V, 
а/м ЗИЛ – бычок на разбор. 
Тел: 8-924-611-33-49. 

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.

С юбилейным днём рождения 
поздравляем

Наталью Владимировну 
КОЗЛОВУ,

председателя совета ветеранов
Новогромовского поселения!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды –
Всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим  годам!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,                                                                                

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы 

Черемховского района,                            
Людмила ФЁДОРОВА, 

председатель совета ветеранов                                                     

Уважаемая
Анна Семеновна 
ТРУФАНОВА!
От всего сердца 
поздравляем вас 
с 90-летием!

Примите искренние поздравления 
с юбилеем.

Вы принадлежите к легендарному 
поколению победителей и созидате-
лей, которое с честью прошло через 
тяжелейшие испытания военного вре-
мени, восстановило страну, создало 
тот фундамент, который служит нам 
и сегодня.

Желаем вам доброго здоровья, 
бодрости духа и всего наилучшего!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,                                                                                                                          

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы 

Черемховского района,                                                               
Людмила ФЁДОРОВА, 

председатель совета ветеранов                     

Уважаемая 
Людмила Петровна 
ПРОКОФЬЕВА!

От души поздравляем вас 
с Международным женским днём – 

8 марта!

Пусть наступившая весна подарит 
вам прекрасное настроение, радость и 
счастье, сияние улыбок и благоухание 
цветов.

Пусть в семье царят взаимопонима-
ние, уют и гармония, близкие согревают 
своим теплом, добротой и заботой!

Желаем вам здоровья, любви, очаро-
вания и благополучия!

Коллектив 
ОГКУ«Управление социальной 

защиты населения 
по городу Черемхово, 

Черемховскому району 
и городу Свирску»

Дорогие коллеги, 
ветераны социальной службы!

Поздравляю вас с Международным 
женским днём – 8 марта! В этот чудес-
ный праздник желаю вам уважения и 
понимания от  коллег, восторга и вос-
хищения от окружающих, любви и те-
плоты от родных сердец, удовольствия 
и наслаждения от жизни, приятных сюр-
призов и добрых подарков от судьбы, 
настоящего женского счастья и неувя-
даемой  красоты!

Л. ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения 
по городу Черемхово, 

Черемховскому району 
и городу Свирску»

Поздравляем с Международным 
женским днём коллектив магазина 

«Бакалея» (с. Голуметь):
Марину ВОРОНОВУ,
Татьяну РОЖКОВУ,
Ларису ЮРИНСКУЮ,
Евгению БОГДАНОВУ,

Светлану ПЕРЕТОЛЧИНУ,
также сотрудниц магазина 

«Стройматериалы» (с. Голуметь)

Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

Ваши покупатели

Поздравляем ветеранов и работни-
ков учреждения с Международным жен-
ским днем 8 марта. От всей души желаем 
крепкого здоровья, личного счастья, ду-
шевного тепла, семейного благополучия. 

С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
Пусть солнышко вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.

Е. ЯНОВСКАЯ, 
директор Комплексного центра 

социального обслуживания 
населения г. Черемхово 
и Черемховского района                   

Поздравляем обслуживаемых граж-
дан отделений социального обслужива-
ния на дому с Международным женским 
днем 8 марта. От всей души желаем креп-
кого здоровья, благополучия, долголетия. 

 
Знают взрослые и дети,
Что прекрасней нет на свете
Ваших тёплых нежных рук,
Милых взглядов, слов и губ.
С женским днем вас поздравляем,
В жизни солнышка желаем.
Пусть улыбки без конца
Ваши радуют сердца!
 

Е. ЯНОВСКАЯ, 
директор Комплексного центра 

социального обслуживания 
населения г. Черемхово 
и Черемховского района

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания земель-
ного участка

Кадастровый инженер Борняк Ма-
рина Александровна, ООО «Территория 
и право», номер квалификационного 
аттестата 38-11-293, почтовый адрес: 
Иркутская область, г.Черемхово, ул.Фе-
ренца Патаки, 2а-29, контактный теле-
фон 8(39546)5-29-88, адрес электронной 
почты: bornyak_m@mail.ru,  извещает 
участников общей долевой собствен-
ности  ЗАО «Петровское» о выполнении 
проекта межевания в отношении зе-
мельного участка с кадастровым  но-
мером 38:20:080602:165..Кадастровый 
номер исходного земельного участка: 
38:20:000000:130, расположенный: Ир-
кутская область, Черемховский район, 
в 16 км юго-восточнее г. Черемхово в 
границах ЗАО «Петровское». Заказчик 
кадастровых работ – Карбушев Николай 
Яковлевич. Почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, Черемховский район, 
с. Зерновое, ул. Бытовая, 7-2, контактный 
телефон: 89245388530. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка 
можно по адресу: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения в отношении 
размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земель-
ного участка, а также предложений по 
доработке проектов межевания прини-
маются в течение месяца со дня опубли-
кования извещения по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца Па-
таки, 2а-29, ООО «Территория и право», 
контактные телефоны: 8(39546)5-29-88, 
89500600258.       

Подготовка к пожароопасному 
весеннему сезону началась 
в Иркутской области
Подготовка к пожароопасному сезону – одна из приоритетных задач Главного 
управления МЧС России по Иркутской области. Основное условие подгото-
вительного этапа - это заблаговременность мероприятий, направленных на 
снижение рисков возникновения возгораний в черте населённых пунктов, 
природных пожаров и минимизацию их последствий. 

Поэтому уже сейчас в районах Прибайкалья планируется проведение превен-
тивных мероприятий. В администрациях муниципальных образований проходят 
заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, на которых решаются вопросы по про-
ведению со сходом снежного покрова плановых отжигов сухой растительности, 
по созданию минерализованных полос, по срокам введения особого противо-
пожарного режима. В гарнизонах пожарной охраны проверяется состояние 
техники добровольческих формирований, находящихся на защите населённых 
пунктов, источников противопожарного водоснабжения, составляются графики 
патрулирования городских лесов и прилегающих лесных массивов. 

Выявление нарушений и принятие мер административного воздействия - это 
результат совместной работы Главного управления МЧС России по Иркутской 
области, сотрудников министерства лесного комплекса, полиции. В текущем 
году был отмечен рост на 15% правонарушений, допускаемых в пожароопасный 
период, поэтому важно уже сейчас принять максимально возможные меры для 
предупреждения нарушений требований пожарной безопасности в муници-
пальных образованиях.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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Как сажать семена в домашних 
условиях
Весна – это время, наиболее благо-
приятное для посадки большинства 
вида растений. Продуманные дачни-
ки и опытные садоводы выращивают 
семена дома заблаговременно, а уже 
на огороде стараются создать мак-
симально комфортные условия для 
роста саженцев. В статье мы подроб-
но поговорим о том: как правильно 
сажать семена на рассаду, в какое 
время года это лучше делать, какой 
почвенный состав им необходим для 
полноценного роста и развития.

Благоприятные условия для посадки 
семян в грунт создаются для того, чтобы 
максимально убрать всевозможные нега-
тивные последствия и факторы, действую-
щие на растение. Вначале следует решить, 
как будет происходить высадка: будут ли 
это грядки или же специальные формы. 
Многие любители отдают предпочтение 
второму варианту, а отнюдь не стандарт-
ному. Это значительно удобней, так как 
могут быть созданы максимальные условия 
для одного вида, если он будет находиться 
в одном месте.

Семена выкладываются ровным слоем 
на поверхность земли. Не следует разме-

щать их слишком близко друг к другу: в 
процессе прорастания соседние ростки 
будут мешать, а также передавать большое 
количество заболеваний друг другу. Ка-
ждое семя слегка придавливается к земле. 
Наиболее крупные посыпаются посевной 
смесью, затем накрываются песком или 
крошкой. Его размер не должен быть боль-
ше крупного семечка.

Семена маленького размера высеива-
ются двумя приемами. В первом способе 
они смешиваются с равным объемом песка, 
и только потом полученную землю выкла-
дывают на поверхность. Во втором случае 
поверхность земли вначале посыпают сло-
ем песка толщиной 1 мм, а затем выклады-
вают посев. На конечном этапе вешается 
наклейка, содержащая полное описание 
вида, объем семечек, день осуществле-
ния посева. Такие данные пригодятся при 
получении отрицательного результата и 
исправлении ошибок.

После высадки, грунт обязательно по-
ливают. Полив осуществляют снизу, нужно 
поставить посуду с заранее подготовлен-
ными внизу отверстиями в емкость с во-
дой. Контейнер должен находиться в воде 
до тех пор, пока на земле не выступит 
впитанная влага. Также очень хорошо по-
дойдет для этих целей распылитель. При 

использовании лейки необходимо надеть 
насадку с тонкими отверстиями. Саженцы 
нужно обработать раствором фунгицида с 
небольшим содержанием меди. Это помо-
жет нейтрализовать развитие грибковых 
заболеваний.

Особенно важно следить за соблюдени-
ем требований гигиены, так как это одна 
из основных причин появления грибковых 
заболеваний. Их возникновениям могут 

способствовать нарушения во флоре по-
чвы, находящиеся в воде, посуде или ис-
пользуемом инвентаре бактерии. Наибо-
лее популярной причиной могут служить 
патогенные микроорганизмы. Большие 
потери в новых посевах случаются из-за 
очень густо насаженных растений, а также 
большого количества воды и нахождения 
в тепле. Избавиться от подобных проблем 
поможет раствор марганцовки.


