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Отправными точками в велотуриаде были школы района, 
а первым местом встречи участников большого мероприятия 
стала деревня Табук. Там, на территории местной школы, 
состоялось открытие велотуриады и знакомство с её участни-
ками. Ночлег туристов был организован прямо на остановоч-
ных пунктах, а к соревнованиям ребята приступали с самого 
раннего утра – программа была насыщенной и интересной. 

Из Лоховского поселения группы школьников отправи-
лись в одно из самых красивых и старейших сёл Черемхов-
ского района – Бельск, а затем в конечный пункт назначения 
– село Парфёново. На каждой из остановок было органи-
зовано испытание: туристы-школьники показывали своё 
мастерство в вождении велосипеда и знания туристических 
основ – узлов, топонимики, ориентирования на местности. 

По словам организаторов, такое спортивно-туристи-
ческое мероприятие - это не просто соревновательный 
процесс и выявление сильнейших команд. Оно также 
проводится с целью ознакомления с достопримечатель-
ностями, историей и природой родного края. В среднем, 
каждый участник проехал за время велотуриады 120 ки-
лометров. За это время можно было встретить на своём 
пути немало уникальных мест со своей историей и узнать 
много интересного. 

Итоги соревновательной части программы подвели на 
закрытии. По результатам набранных на разных этапах 
баллов, были определены сильнейшие команды и лучшие 
туристы-школьники. В младшей подгруппе уверенную по-
беду одержала команда из с. Саянское, на втором и третьем 
месте - сборные Голумети и Нижней Ирети соответственно. 
В старшей подгруппе сильнейшей стала группа туристов 
из зерновской школы, на втором и третьем местах - кол-
лективы Голумети и Нижней Ирети. 

Смогли также на соревнованиях заявить о себе ребята, 
серьезно увлекающиеся туризмом – они стали победите-
лями и призёрами в личном первенстве. В младшей под-
группе это Альбина Сизых, Жанна Небогатова, Вероника 
Овечкина и Артём Сизых, Савелий Нефедьев, Михаил 
Петрашов. У старших ребят отличились Анастасия Петра-
шова, Виктория Невидимова, Елена Тульчинская и Иван 
Конычев, Алексей Хузиахметов, Даниил Костылев.  

Екатерина БОГДАНОВА

Сила района в его очередных успехах
17 мая в администрации прошло награж-
дение спортсменов самбистов. Вручал 
грамоты и денежные премии мэр райо-
на Сергей Марач. Сергей Владимирович 
отметил важность спортивных побед не 
только для самих спортсменов, но и для 
всех жителей Черемховского района. При-
зеры соревнований, которые проходили в 
Братске, являются воспитанниками школы 
самбо «Бригантина» и уже не первый год 
выступают на крупных соревнованиях как 
областного, так и федерального уровней. 

- Ваши достижения – это гордость всего 
Черемховского района. Со своей стороны, мы 
всячески стараемся вас поддерживать, давая 
возможность выезжать на соревнования, 
приобретая различное оборудование, и ваша 
благодарность – это победы. Они заслужен-

ны и вызывают уважение. Уверен, что вы и 

дальше будете прославлять район, заявляя 

о его силе своими очередными успехами, - 

подчеркнул Сергей Марач. 

По итогам открытого чемпионата и 

первенства города Братска по самбо и бо-

евому самбо первое место среди мужчин в 

личном зачёте в весовых категориях 53, 64, 

71 и 79 килограммов заняли Иван Карев, 

Антон Чистов, Владимир Климов и Кемран 

Михайлов. Среди юношей 2002-2004 годов 

рождения первое место в личном зачёте в 

весовой категории 88 килограммов занял 

Алексей Зимарин, второе в весовой кате-

гории 79 килограммов – Сергей Зимарин и 

третье в весовой категории 64 килограмма 

– Даниил Костюченко. 

Михаил ГЕНИРИН

Школьники Черемховского района сели на велосипеды и проехали 
по туристическому маршруту. Велотуриада-2021 объединила семь команд 
и более 50 юных туристов.

По району на велосипедах

ТАК ГОТОВЯТ 
К СЛУЖБЕ В АРМИИ
БУДУЩИЕ 
ПРИЗЫВНИКИ 
ЧЕРЕМХОВСКОГО 
РАЙОНА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 
В СПОРТИВНОМ
МНОГОБОРЬЕ 

СТР.4



2 № 19 (838) | 20 МАЯ 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015О ВАЖНОМ

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Проблема плохого состояния автомобиль-
ных дорог становится всё актуальнее. Тем-
пы, с которыми производится их ремонт, 
оставляют желать лучшего. А вот скорость 
разрушения увеличивается не только от 
износа, но и от внешнего воздействия.

За свою дорогу жизни продолжают бо-

роться жители всех таёжных поселений. В 

начале мая на автодороге «Черемхово-Го-

луметь-Онот» состоялась очередная акция 

протеста. А на прошлой неделе в Голумети 

прошла встреча общественности и район-

ных властей с представителями дирекции 

автомобильных дорог, Дорожной службой 

Иркутской области и руководителями про-

мышленных предприятий, осуществля-

ющих свою деятельность на территории 

Черемховского района. 

Проблема одна – ремонт автодороги Че-

ремхово-Голуметь-Онот, которая является 

единственной для транспортного сообще-

ния с районным центром. Уже более 10 

лет жители добиваются внимания к этому 

вопросу со стороны собственника дороги, 

региональных властей и обслуживающей 

организации. На сегодня износ дорожного 

покрытия на отдельных участках прибли-

зился к 100-процентной отметке.

«Вопрос о неудовлетворительном состо-

янии автодороги поднимается на каждом 

сходе и на всех встречах населения с район-

ными властями. Данная дорога принадлежит 

Дирекции автомобильных дорог Иркутской 

области и обслуживается Дорожной службой. 

Соответственно средства на ремонт выде-

ляются из областного бюджета, и у района 

нет полномочий решать вопрос, в каком 

объеме и когда производить ремонтные ра-
боты», - пояснил первый заместитель мэра 
района Евгений Артёмов. 

Жители высказали ещё и своё недоволь-
ство тем, что и без того плохую дорогу «уби-
вают» большегрузы добывающих предпри-
ятий. Они опасаются, что хорошей дороги 
в их направлении никогда не будет, потому 
как под тяжестью груза, который порой 
превышает допустимые нормы в несколько 
раз, дорожное полотно разрушается.

В свою очередь руководители угледобы-
вающих предприятий рассказали жителям 
о перспективах организации ими грузопе-
ревозок. По словам Председателя Совета 
директоров ООО «Разрез «Иретский» Алек-
сандра Слабея, перевозить уголь по техно-
логическим дорогам пока не представляет-
ся возможным, но уже сейчас разрез ведёт 
подготовку 20-километрового объездного 
пути, поэтому в ближайшем будущем на-
грузка на местные дороги снизится. Кроме 
того, предприятие намерено осуществлять 
грузоперевозки в соответствии со всеми 
нормативами, то есть в предельно допу-
стимой массе.

Также представители ООО «Разрез 
«Иретский» и «Трансуголь» рассказали о 
том, какие работы проводятся предприя-
тиями в рамках содержания дорог общего 
пользования – это грейдирование, отсыпка 
и расчистка в зимний период.  

Почти два часа продолжалась жаркая 
дискуссия и вносились предложения по 
дальнейшим консолидированным дей-
ствиям. Районные власти настаивают 
на необходимости пересмотреть размер 
выделяемых областным правительством 
средств на содержание областных дорог 
в Черемховском районе. В 2021 году эта 

сумма составила 60 миллионов рублей на 

602 километра. По нормативам на дороги 

Черемховского района для их удовлетвори-

тельного содержания ежегодно требуется 

около миллиарда рублей.

«Острыми проблемами являются не-

достаточное финансирование и нехватка 

дорожной техники для содержания област-

ных дорог. Направлений много и по каждому 

дорожная служба не успевает производить 

ремонтные работы. Поэтому администра-

ция Черемховского района нацелена доби-

ваться решения этих вопросов на областном 

уровне», - говорит Евгений Артёмов.

Как рассказала руководитель Дирекции 

автодорог Иркутской области Юлия Горди-

на, в 2022 году произведут капитальный 

ремонт двух участков голуметского тракта 

общей протяженностью около 20 киломе-

тров, уже готов проект. А осенью этого года 

в данном направлении будет установлен 

пункт весогабаритного контроля, что по-

зволит контролировать передвижение боль-

шегрузов и не давать им нарушать правила 

эксплуатации дороги общего пользования.

Ремонтом 20 километров проблему не-

удовлетворительного состояния голумет-

ского тракта не решить, поэтому одним из 

предложений Дирекции автомобильных 

дорог стало обследование особо проблем-

ных участков в этом направлении. По его 

результатам планируют произвести ре-

монты, которые смогут хотя бы частично 

успокоить тревоги местного населения. 

Включены в график обследования на теку-

щий год также дороги, ведущие в Саянское, 

к Тальникам, Новостройке, Тунгуске. Это и 

стало главным итогом встречи с жителями.

Екатерина БОГДАНОВА

Борьба за дорогу жизни

СОБЫТИЕ

Полноправные граждане страны

Вручение паспортов юным гражданам Черемховского 
района прошло в администрации на минувшей неде-
ле. Торжественная церемония сопровождалась напут-
ствиями, слезами и, конечно, большим количеством 
фотографий. Вручал первый серьезный документ в 
жизни молодым людям мэр района Сергей Марач. Также 
торжественное событие посетила и спикер районной 
Думы Любовь Козлова. Первые лица района отметили 
важность происходящего. 

- Паспорт – это не просто удостоверение личности, 
это документ, который содержит всю историю человека. 
Важно его беречь и никогда не терять. Вручение паспорта – 
это большое и волнующее событие в жизни молодых людей. 
Этот факт знаменует для юных граждан начало взросления 
и самостоятельности. Мне приятно участвовать в этом 
памятном для юных жителей Черемховского района событии. 
Подобные мероприятия уже стали доброй традицией, и мы 
обязательно будем её продолжать, - отметил Сергей Марач. 

Вместе с паспортами школьники получили от админи-
страции небольшой подарок – обложки на их документ с 
символикой государства. Председатель районной Думы Лю-
бовь Козлова сказала, что к полученному документу ребята 
должны отнестись с должной серьезностью и ответственно-
стью. «Сегодня для вас большое в жизни событие – вручение 
паспорта. Теперь этот документ вас будет сопровождать 

по жизни. Конечно, в нём будут изменения. У мальчиков 

будет меняться фотография, у девочек - фамилия, но самое 

главное – не должна меняться ваша прописка – Черемховский 

район. Ваша малая родина дала вам многое, и я уверена, что 

вы будет приносить в ответ ей пользу, работая на её благо 

и процветание», - подчеркнула Любовь Михайловна. 

Родители, бабушки и дедушки переживали не мень-

ше детей. Одна из родительниц отметила, что во время 

мероприятия она вспомнила, как сама получала свой 

первый паспорт: «Это было давно, но словно вчера, и это 

сопровождалось не торжественным мероприятием. Помню 

разочарование, с которым столкнулась, когда пришла в 

отделение милиции. Сухо выдали паспорт, расписалась и 

ушла. И всю дорогу до дома чуть не плакала. Я ведь считала, 

что весь мир должен видеть и знать, что я полноправный 

гражданин большой страны, знать, насколько я счастлива, 

но этого не случилось». 

Всего в этот день паспорт получили 22 школьника из 

сёл Верхний Булай, Лохово, Тунгуски и поселка Михай-

ловка. Отметим, что вручение паспортов в торжественной 

обстановке становится всё популярнее среди молодежи 

Черемховского района и остается в памяти ребят на всю 

жизнь. А это еще одна ступенька в воспитании истинных 

патриотов своей Родины.

Михаил ГЕНИРИН

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Доступная современная и 
своевременная медицинская 
помощь 
Итоговые работы по завершению строительства оче-
редного ФАПа в Черемховском районе оценил мэр 
Сергей Марач. В ходе приемки здания в селе Нижняя 
Иреть глава района совместно с главным врачом го-
родской больницы № 1 Ларисой Манзула ознакомился 
с его оснащением и ресурсными возможностями. 
Сергей Владимирович отметил, что здание отвечает 
всем современным требованиям и в нём есть всё не-
обходимое для оказания качественной медицинской 
помощи для жителей притаежной территории. 

- Хорошего уровня медицина Черемховскому району не-

обходима и это прекрасно понимают власти всех уровней. 

Здоровье жителей – один из важных приоритетов в нашей 

работе.  Поэтому ежегодная сдача нескольких ФАПов 

– норма, к которой мы так долго стремились. Конечно, 

есть недочеты при строительстве, но при грамотной 

работе с подрядчиком, они своевременно устраняются и 

на выходе получается качественный объект. Уверен, что 

мы и дальше продолжим возведение типовых объектов 

здравоохранения, для улучшения медицинской помощи 

населению, - сказал Сергей Марач. 

Как отметила Лариса Манзула, ФАП в селе Нижняя 

Иреть построен по программе «Модернизация первич-

ного звена здравоохранения». По словам главного врача, 

в течение нескольких месяцев объект получит лицензию, 

которая позволит выполнять поставленные перед ним 

задачи. «Новое оборудование, возможности – всё это 

позволит жителям села Нижняя Иреть получать совре-

менную, а главное своевременную медицинскую помощь»,

- подчеркнула Лариса Викторовна. 

Главный врач городской больницы № 1 города Че-

ремхово сказала, что в 2021 году в Черемховском районе 
планируется ввести в эксплуатацию ещё два медицин-
ских объекта. Жители деревни Бажей и села Тунгуска 

также могут быть спокойны за свое здоровье. На их тер-
риториях будут возведены здания ФАПов в модульных 
вариантах с соблюдением всех современных технологий 

и учетом особенностей местности. 

Михаил ГЕНИРИН
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Посевная кампания-2021 в Черемховском районе 
идёт полным ходом
Об этом сообщил отдел сельского хозяйства районной 
администрации. По словам специалистов, сегодня все 
сельскохозяйственные предприятия, занятые в расте-
ниеводческой отрасли, приступили к севу зерновых 
и зернобобовых культур. 

На текущий момент в Черемховском районе засеяно 
40% площадей, отведенных под зерновые культуры. Кар-
тофель размещен на 90 гектарах. Из овощных культур 
посеяна только морковь.

Объем посевных площадей во всех категориях хо-
зяйств в этом году сопоставим с прошлогодним - это 
93 тысячи гектаров. Увеличится посевная площадь под 
зерновые и зернобобовые культуры, они будут размеще-
ны на площади 49 тысяч гектаров, что на две с лишним 
тысячи больше прошлогоднего показателя. 

Продолжится тенденция к увеличению объемов сева 
масличных культур. Посевные площади под овощи и 
картофель в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах останутся на 
уровне 2020 года.

Специалисты отдела сельского хозяйства отмечают, 
что все предприятия района, занятые в аграрной сфере, 
в полной мере обеспечены семенным материалом всех 
видов культур, в том числе семенами высших репродук-
ций, а также минеральными удобрениями, средствами 
для предпосевной обработки семян. 

Также в отделе сельского хозяйства районной ад-
министрации пояснили, что старт посевной кампании 
этого года оказался несколько затянутым относительно 

средних многолетних значений в связи с затяжной 

весной, неустойчивой ветреной погодой, заморозка-

ми, сдерживающими прогревание почвы, и осадками, 

превышающими норму. 

Однако есть и положительные моменты. Запасы вла-

ги в почве всех полей района оцениваются как хорошие 

и отличные, а значит, при соблюдении всех технологий 

сельхозпредприятия района смогут получить хороший 

урожай и в целом увеличить объём производства.

Руководители сельхозпредприятий района говорят, 

что несмотря на неблагоприятные погодные условия 

во время посевной кампании, имеющийся потенциал 

техники при качественной подготовке и рациональная 

организация труда позволят провести сев в оптималь-

ные агротехнические сроки.

Напомним, к весенним полевым работам аграрии 

Черемховского района приступили еще в начале третьей 

декады апреля с внесения минеральных удобрений под 

многолетние травы. Непосредственно сев зерновых 

культур предприятия начали 28 апреля.

Александр ГРОММ

ОБЩЕСТВО

Сергей МАРАЧ: 
Хорошие дела в приоритете

Так, например, на минувшей неделе в администра-

ции прошел семинар, в ходе которого обсуждалась 

деятельность организации на территории Черемхов-

ского района и планы на ближайшее будущее. По сло-

вам руководителя Черемховского отделения Красного 

Креста Тамары Чернышёвой, одна из основных целей 

работы организации – оказание помощи при ЧС, забота 

о старшем поколении и, конечно, пропаганда здорового 

образа жизни. Именно эти задачи в приоритете у руко-

водителя и его сплочённой команды.

- На данный момент численность в местном отделе-

ний – 820 человек. Эта цифра не может не радовать, так 

как всего несколько лет назад она была в разы меньше. 

Это может говорить о том, что наши дела привлекают 

всё больше сторонников и неравнодушных людей. Хоте-

лось бы отметить, что мы и дальше будем увеличивать 

количество наших сторонников и к юбилею Черемховского 

района планируем достигнуть отметки в 950 человек. 

Наша организация никогда не остается в стороне от 

добрых дел, - сказала Тамара Чернышёва. 

На конференции также были вручены грамоты и 
подарки тем, кто активно принимает участие в жиз-
недеятельности организации. 15 человек награждены 
грамотами мэра Черемховского района. 16 активистов 
- грамотами областной организации Красного Креста и 
19 - местного отделения.  В свою очередь глава района 
Сергей Марач отметил важность деятельности этого 
общества. «История Красного Креста – уникальна. Там 
трудятся люди, которые отдают себя полностью этому 
сложному, но необходимому людям делу. Уверен, что ру-
ководитель отделения Красного Креста в Черемховском 
районе и дальше будет работать на благо района и его 
людей, принося пользу своими хорошими делами, коих 
в предостаточном количестве», - подчеркнул Сергей 
Владимирович. 

Владимир Зинкевич, Валентина Никитина, Ирина За-
рубина, Вера Белькова, Неля Лохова, Тамара Чернышёва, 
Эльвира Попова, Аксана Лохова, Александр Тюменцев, 
Наталья Берсенёва – это одни из самых активных членов 
Красного Креста на территории Черемховского района. 
Как отметила руководитель отделения Тамара Черны-
шёва, в ходе заседания участникам удалось проанали-
зировать свою работу, поделиться опытом и наметить 
план работы на ближайшее время. 

Михаил ГЕНИРИН

Российский Красный Крест – организация, которая имеет богатейшую историю и опыт в сфере 
добрых дел. В ней задействовано большое количество людей с горящими глазами и добрыми 
сердцами. Черемховский район не стал исключением. Его отделение вот уже не первый год 
возглавляет Тамара Чернышёва. Тамара Георгиевна - руководитель с жизненным опытом и 
большим стажем управленческой деятельности. Она знает, как сплотить вокруг себя людей, 
неравнодушных к чужим бедам и умеющих помочь. 
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Май. Почти 20 лет назад заслуженный тренер СССР, 

основатель школы самбо в Михайловке Модест Са-

пожников организовал спортивный турнир в память 

о своих воспитанниках Игоре Пивникове и Андрее 

Литвинникове. Они погибли при исполнении слу-

жебного долга. Их запомнили смелыми и сильными 

духом парнями. 

Для многих мальчишек истории их жизней стали на-

стоящим примером мужества. Чтобы память о молодых 

бойцах была жива, турнир в их честь проводился из года 

в год, пока не стало легендарного Модеста Демьяновича. 

После его ухода из жизни соревнования стали проводить 

и в память о нём, продолжая спортивную традицию.

В этом году зал детско-юношеской школы поселка 

Михайловка собрал около 200 спортсменов из Иркут-

ска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Слюдянки, Заларей, 

Головинки. В сборную Михайловки вошли 33 самбиста 

от семи до 17 лет.

Целый день продолжалась борьба. Спортсмены за-

щищали честь свою и своих команд, сделав этот турнир 

достойным, зрелищным и конкурентным. В результате 

был разыгран 21 комплект медалей. У михайловцев 

18 наград, из них - семь высшей пробы. Чемпионами 

турнира стали воспитанники Ивана Карева и Антона 

Чистова: Достанбек Кучкоров, Никита Землянский, Са-

велий Ставер, Алик Расоян, Никита Мартынов, Дмитрий 

Бальчугов и  Дарья Брагина.

По результатам командного соревнования наилуч-

ший результат показали самбисты из Иркутска, второе 

место у команды Михайловки, третье - у делегации из 

Ангарска.

Вот так продолжаются не только спортивные тра-

диции, но и держится высокая планка достижений в 

борьбе самбо у ребят, посещающих спортивную секцию, 

которую открыл Модест Сапожников. Стало быть, пока 

будет жива память о нём, будут продолжены и новые 

победы, рождения новых чемпионов, любовь к боевому 

искусству.

Екатерина БОГДАНОВА

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Так готовят к службе в армии

Традиционный день призывника состоялся на про-
шлой неделе в окрестностях села Узкий Луг. 

В военно-спортивном многоборье приняли участие 

более 50 молодых людей из семи поселений района – 

это старшеклассники, члены спортивных и патриоти-

ческих формирований, а также те, кто уже этим летом 

пополнит ряды Российский армии. Семёну Перфильеву, 

Игорю Урюмцеву и Сергею Бочкарёву уже совсем скоро 

отправляться отдавать долг Родине, и на день призыв-
ника они приехали не только, чтобы принять участие 
в состязаниях, но и услышать напутственные слова.

Приветствовали участников спортивного меро-
приятия и.о. заместителя мэра района по социальным 
вопросам Евгений Манзула и начальник отделения 
Военного комиссариата Игорь Максименко.

Спортивные соревнования с элементами армейских 

испытаний организовали и провели специалисты отдела 

молодежной политики и спорта. В течение всего дня 

участники состязаний сдавали нормативы ГТО, прохо-

дили полосу препятствий, бросали гранаты, на скорость 

разминировали минные поля, бегали на выносливость, 

играли в пейнтбол. 

Вместе с парнями проходили испытания и девчонки, 

они ничуть не уставали, а в чём-то даже были полез-

ны для своих команд. А молодые люди показывали 

достойные результаты на всех этапах соревнований. 

В личном первенстве проявили себя Игорь Урюмцев, 

Евгений Пальцев, Дмитрий Катаев, Виктор Асеев, Илья 

Кузьмин, Даниил Соболев. 

Среди команд лучшими стали школьники из Алё-

хино, второе место у команды, представляющей село 

Рысево, а замкнул тройку сильнейших отряд юнармей-

цев Черемховского района, в который вошли ребята из 

Михайловки и Узкого Луга.  

Весенняя призывная кампания в стране стартовала 

1 апреля и продлится до 15 июля. За это время Черем-

ховский район направит в ряды ВС России около 50 

новобранцев. Стоит отметить, что план по призыву на 

нашей территории выполняется всегда, а призывники 

попадают в лучшие войска и части страны. 

В данном мероприятии неслучайно участвуют и 

ребята, которым предстоит служба в армии в ближай-

шие годы – это старшеклассники школ района. Таким 

образом им наглядно демонстрируют, что армия – это 

не только сложно и ответственно, это ещё и интересно 

,и престижно! Такие армейские пробы – это всего лишь 

малая часть большой работы, которая ведется с допри-

зывной молодежью.

Екатерина БОГДАНОВА

Для суставов не беда - скандинавская ходьба!
В рамках областного социально значимого проекта 
«Библиотека для власти, общества, личности» и к 
Всемирному дню здоровья  хандагайская библиотека 
организовала для жителей поселения час информации 
«Твори своё здоровье сам!».  Поговорили о здоровье, 
как влияет наш образ жизни на состояние организма. 
Сделали выводы: здоровье — самое бесценное, что у 
нас есть, ведь его не купишь за деньги; здоровье — это 
не просто отсутствие болезней, это состояние нашего 
полного благополучия. 

А после для жителей был проведен первый урок 

правильного занятия северной ходьбой «Для суставов не 

беда - скандинавская ходьба!». Участники урока ходьбы 

поучаствовали в разминке - сделали зарядку. Для того, 

чтобы каждый участник смог правильно заниматься 

скандинавской ходьбой, был проведен инструктаж. 

Каждый желающий попробовать себя в новом виде не-

обременительного, но полезного спорта, получил палки. 

Дружной командой участники прошагали по деревен-

ской дороге. Такой вид спорта пришелся по душе нашим 

жителям. Было решено проводить такие занятия чаще.

Да, действительно, физические нагрузки при скан-

динавской ходьбе практически не имеют противопо-

казаний и благотворно влияют на организм человека, 

повышают иммунитет. Ученые и медики считают её 

эффективным профилактическим средством многих 

заболеваний. Ходьба развивает дыхательную систему, 

предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, 

способствует увеличению плотности костной ткани и 

нормализации веса. Снижается риск развития онкоза-

болеваний, артроза и остеопороза. Со временем у вас 

включится в работу 90 процентов мышц тела, вы сможе-

те легко и в удовольствие пройти 40-60 минут. Организм 

скажет вам спасибо за полезную кардионагрузку. Пом-

ните, самое опасное для здоровья упражнение — лежать 

на диване. Ходите больше и будьте здоровы!

Любовь БОГАНОВА, 

д. Хандагай

Турнир в честь памяти
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Школьный небосклон третьей михайловской покида-
ют в этом году яркие звезды. Их 20. Они все друг на 
друга непохожи и в то же время образуют крепкий, 
сильный, энергичный коллектив. Каждый из ребят 
индивидуален и обязательно чем-то запомнится своей 
школе и учителям. А для них 11 лет обучения стали не 
просто временным отрезком, а настоящей жизнью, в 
которой было всё. Они росли, находили себя, спотыка-
лись и снова шли вперёд. И вот на пороге во взрослую 
жизнь каждый из них, оглянувшись назад, уверенно 
говорит ,за что и как сильно полюбил свою школу.

Игорь Мыльников: «Люблю нашу школу за интересную 
жизнь. Очень полюбил секции по волейболу и баскетболу, 
которые посещал долгое время. Ещё школа зародила во 
мне мечту стать политиком, надеюсь, когда воплощу её, 
то буду помогать родному посёлку решать проблемы».

Павел Хороших: «Школа помогла постичь осозна-
ние человечности, суть добра. Здесь я научился самому 
важному - обрёл мечту и жизненную цель. В будущем я 
хочу стать звукорежиссёром, а пока серьёзно увлекаюсь 
музыкой и готов слагать песни в благодарность школе, 
учителям и одноклассникам!»

Ульяна Утешева: «Сложно сказать, за что я люблю свою 
школу, ведь с ней меня так много связывает хорошего. А 
в будущем планирую стать космонавтом. Я верю в то, 
что нет ничего невозможного!»

Иван Боклажко: «Школа стала нам вторым домом, 
и здесь каждый день происходило что-то интересное, 
что надолго останется в нашей памяти. Я хочу стать 
машинистом локомотива или лётчиком. Мечтаю много 
путешествовать, и такая работа смогла бы мне помочь 
осуществить эту мечту».

Никита Гудриянов: «Школу я люблю за неповторимость, 
ведь то, что происходило в её стенах больше в наших жиз-
нях не повторится. В будущем хочу освоить профессию 
мультипликатора и помогать людям отвлекаться от по-
вседневной суеты и проблем через интересные картины».

Иван Дедиков: «Я люблю школу за то, что она дала 
нам знания и эмоции, которые никогда не забудутся. А 
стать хочу панк-рок-звездой. Спасибо школе за то, что 
дала понять, что нет ничего невозможного!»

Илья Чернухин: «За что я люблю школу - перечислять 
можно бесконечно: за знания, за интересные уроки, за 
вкусные обеды. Именно в школе у меня появилась цель 
стать предпринимателем и развивать своё дело».

Полина Россова: «В школе всегда царила атмосфера, 
в которую хотелось возвращаться, за это я благодарна 
тем людям, которые делали незабываемым каждый день, 
каждый урок, каждое мероприятие. В будущем хочу по-
лучить юридическую специальность и для начала у меня 

уже есть знания, которые дала школа. Они обязательно 

помогут поступить в ВУЗ».

Андрей Галеев: «Я благодарен школе за тех людей, 

которые были со мной на протяжении всего времени 

обучения и за знания, которые обязательно пригодятся 

в дальнейшей жизни. Возможно, мне удастся повторить 

успех Илона Маска!»

Александра Кирик: «Школа наградила нас прекрасными 

учителями и моментами, которые останутся навсегда 

в нашей памяти. В будущем я хочу стать человеком, 

который меняет внешний облик городов – дизайнером 

архитектурной среды!»

Кристина Судакова: «Самое главное, что дала мне 

школа – это прекрасных учителей. Надолго запомнятся 

уроки информатики и английского языка с Любовью Ин-

нокентьевной и Екатериной Георгиевной. У нас самый 

замечательный классный руководитель – Инна Модестов-

на. Нам с классом очень повезло! Хочу попробовать себя в 

профессии пиар-менеджера – сейчас она становится всё 

более актуальной и интересной».

Константин Ситнюк: «Благодарен учителям, своим 

одноклассникам. Если бы дали возможность пройти 

весь путь заново, я бы снова выбрал нашу школу! Пока не 

определился, кем я стану во взрослой жизни. Думаю, что 

профессия должна приносить удовольствие».

Кирилл Старостин: «Люблю нашу школу за учителей, 

за интересные уроки, за лучших в мире одноклассников. 

Грустно понимать, что мы стоим на пороге во взрослую 

жизнь. Школа дала мне много возможностей реализовы-

вать свои способности, добиваться успехов. Я благодарен 

за это каждому, кто окружал и поддерживал меня весь 

период обучения».

Гена Кибирев: «У нас были самые лучшие учителя – 

это самое важное, за что я люблю школу! Надеюсь, мы 

оставим у учителей только хорошее впечатление, и они 

простят нас за всё, что мы делали не так. В будущем 

хочу стать программистом и эту цель мне помогут 

достигнуть школьные знания».

Вадим Андреев: «Люблю школу за то, что здесь отлич-

но развивается спорт, а ученикам дают хорошие знания. 

У нас прекрасные учителя и не менее прекрасные и способ-

ные ученики. Я желаю нашей школе новых достижений и 

побед! В планах на ближайшее будущее у меня поступление 

в технический ВУЗ. Еще раз спасибо учителям, за то, что 

у меня есть для этого знания!»

Люба Лац: «Первое и главное за что я люблю школу – 

это наши учителя. Без них нам сложно было бы осваивать 

знания, справляться с трудностями. Я тоже хочу стать 

учителем. Вижу себя учителем начальных классов».

Кристина Кривоносова: «Школа дала мне очень много 

возможностей, которые делали меня лучше. Очень люблю 

наших учителей, которые не только давали знания, но и 

поддерживали, помогали в трудные минуты. В будущем 

хочу стать педагогом, намерена выучиться на учителя 

математики».

Татьяна Ветчанина: «Нравилось принимать активное 

участие в жизни школы. И вообще школа была для нас 

вторым домом! Хочу стать воспитателем, пойти по 

стопам своей бабушки».

Вячеслав Прошутинский: «Без школы и поддержки 

учителей и одноклассников не было бы моих успехов, 

спортивных побед. Всегда буду помнить все моменты, 

которые происходили в этих стенах. Будущее хочу свя-

зать со спортом, потому что уже на протяжении 11 лет 

занимаюсь футболом. Надеюсь, у меня всё получится!»

Иван Подлесный: «Жаль расставаться со школой, но 

настала пора взрослеть. В будущем хочу продолжить 

увлечение компьютерными технологиями».

Инна Модестовна Исакова, классный руководитель: 
«Этот класс мой четвертый выпуск. До 9 класса ребята 

учились в двух классах, а в 10 соединились в один. Коллек-

тив получился очень энергичный, целеустремленный как 

в учебе, так и в общественной работе. К окончанию вы-

пуска мы надеемся прийти с двумя золотыми медалями. 

В нашем классе три человека награждены знаком «Наде-

жда и гордость Черемховского района». У нас учатся два 

победителя Всероссийского турнира по мини-футболу, 

финалист Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

Ученики класса являются неоднократными победите-

лями и призерами муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, районного туристического слета. 

Практически все юноши с 5 класса посещали секцию по 

баскетболу, и сегодня некоторые из них входят в состав 

сборной посёлка. Так как у меня в классе 20 учеников, то 

я просто не могу перечислять заслуги каждого - придется 

занять много места в газете. 15 человек из 20 планируют 

поступление в ВУЗы, выбрав для этого профильные экза-

мены по обществознанию, физике, истории, литературе, 

информатике.

Этот выпуск научил меня видеть шире, воспринимать 

ситуации спокойнее, они научили меня ценить время 

позитива. Этот год, прожитый в условиях пандемии, 

когда ребята занимались в одном кабинете, стал для них 

определяющим в окончательном формировании коллекти-

ва. Есть среди них 2-3 скептика, которые не верят в его 

силу, но, думаю, что с годами всё встанет на свои места.

 Надеюсь, что слезы расставания будут искренними и 

выпускники первое время будут скучать по моим замеча-

ниям, ворчаниям, а я буду скучать по их «Как у вас дела?» 

и «Я красивый?» и «Можно чаю?»

Екатерина БОГДАНОВА

Школа, мы тебя любим!
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 Школа… Родная школа… Эти слова никого не могут 
оставить равнодушным. Для одних - это место получения 
знаний, для других – их детство и годы взросления, для 
третьих – второй дом, их жизнь и судьба. Впервые в шко-
лу человек приходит, будучи ребенком. Здесь для него 
открывается мир знаний, он формируется как личность.

Школа играет большую роль в жизни человека. Многое 
стирается в человеческой памяти, многое забывается, но 
школу, где человек начинает познавать мир, забыть невоз-
можно. С ней связано всё самое светлое в жизни человека. 
Школа является связующим звеном между прошлым и 
настоящим, между детством и прозой жизни. Удивитель-
ный этот дом – школа. Здесь всё перемешалось: детство и 
зрелость, юность и романтика, наука и искусство, мечты 
и реальная жизнь. В школе, в которой учусь я, училась моя 
мама. Так что второе поколение моей семьи учится в сте-
нах школы № 3 п.Михайловка, поэтому я хочу рассказать 
о своей любимой школе.

 Она была построена в ноябре 1988 года, день откры-
тия - 1 апреля 1993 год. На этот момент в ней было было 

18 классов и 446 учащихся, коллектив учителей состоял 
из 29 человек. Ганжур Людмила Анатольевна – первый 
директор школы.

Первый выпуск состоялся в 1994 году. За 28 лет сдела-
но 27 выпусков, это 38 классов. Золотых медалистов – 6, 
серебряных – 13. Школа выпустила много замечательных 
людей, которые приобрели профессии и стали настоящими 
гражданами нашей Родины.

 В настоящее время в школе созданы условия для того, 
чтобы каждый ребенок чувствовал себя раскованно, ком-
фортно, мог в полной мере развить свои способности, 
реализуя основную потребность растущего организма 
- познать себя. 

 Моя школа самая замечательная! Много близких и 
дорогих для себя друзей я нашла в этом месте. На каждой 
перемене общаешься, на каждом уроке узнаешь всё боль-
ше нового и интересного. Неповторимость моей школы 
заключается в том, что только у нас работают такие заме-
чательные, добрые и чуткие учителя, которые способны 
найти подход к каждому ученику. На каждом уроке они 

вкладывают большую часть своей души в нас. Без знаний 

человек не сможет прожить сегодня ни в одной стране 

мира. В любой точке Земли ценится человек образованный. 

Поэтому наши учителя каждому ребенку помогают усвоить 

новый материал не только для хороших оценок, но и для 

качественных знаний.

 В школе сложилась своя система воспитания, которая 

основана на традициях, преемственности и инновациях. 

Эта система позволила учащимся ощутить себя органи-

заторами своей жизни. В школе организовано дежурство, 

проводятся конкурсы, концерты и другие мероприятия.

В школе уделяется большое внимание физическому 

развитию и формированию здорового образа жизни. Это 

конкурсы и беседы, соревнования и лыжные прогулки, 

поездки в бассейн, подвижные игры в спортзале, классные 

часы. Практикуются соревнования «Папа, мама, я – спор-

тивная семья», а также мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества, которые развивают нас, учеников, 

дают возможность реализовать свой потенциал.

Нам некогда грустить, каждый день насыщен незабы-

ваемыми мероприятиями!

Педагоги нашей школы в своей повседневной работе 

опираются на потребности и интересы учащихся. В школе 

работают кружки по интересам: «ЮДП», «Лего-роботы», 

«Юный художник», «Спортивный». Учителя в своей работе 

стараются находить способности у детей, способствовать 

их развитию, формируют устойчивые профессиональные 

интересы и наклонности, поддерживают одаренных детей 

и талантливых воспитанников, кропотливо работают со 

всеми детьми.

Результатом этой работы считаю то, что большинство 

выпускников поступает в высшие учебные заведения. С 

1991 года 11 выпускников были награждены золотыми и 

серебряными медалями.

Важно знать историю родной школы как главную со-

ставляющую истории своей малой родины. Вся наша 

история, а в конкретном случае, история школы – это 

память. Память – это то, что живёт в веках, передаётся от 

поколения к поколению. Хранить память, знать историю 

– наш нравственный долг перед самими собой и перед 

будущим поколением.

Дана КОНОНОВА, 

7 класс школы № 3 п. Михайловка

МАЛАЯ РОДИНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Где родился-там 
и пригодился

Много на свете мест красивых, богатых, 
но малая родина всегда к сердцу ближе 
и милей.

Это деревня Савинская, уголок земли, 

где жили деды и прадеды. 

Всегда, во все времена, славились на 

земле те, кто ее не только крепко любил, 

но и работал, хлеб растил. Тружеников по-

читали, ставили в пример, трактористом в 

деревне хотел быть каждый второй маль-

чишка. Без тех, кто обрабатывает землю, не 

сможет жить село.

Мой отец- один из таких. Мечтал рабо-

тать на тракторе, и вот уже 22 года трудится 

на земле. Началось все просто: в 18 лет  стал 

механизатором колхоза имени Ленина. Во 

время уборки зерновых доверили старень-

кий «Енисей», позже освоил  всю технику, 

которая помогает земледельцам.

Посевная, уборочная, а между ни-

ми-химпрополка посевов.  В поле с утра 

до позднего вечера, поля стали вторым 

родным домом. Порой говорит, что душа 

поет, когда хлебушек растет на глазах: от 
посева семян, всходов дружных, до созрева-
ния. Хороший урожай- это награда за труд 
и любовь к своему делу.

А наград у Позолотина Сергея Николае-
вича не счесть. Каждый год он в тройке ли-
деров по уборке зерновых, особенно рапса.

Трудовой путь от «Енисея» до «Тукано», 
сегодня его зерноуборочный комбайн не 
терпит халатного и неправильного отноше-
ния, такой техникой надо уметь управлять. 
Мой отец это делает легко.

Работать на земле дано не каждому, 
здесь имеет значение всё: умение, тер-
пение, любовь к своему делу, и тогда труд 
приносит радость, удовлетворение и по-
нимание, что живешь не зря. А пока среди 
сельчан есть люди, любящие землю, отда-
ющие ей себя, будет жить деревня, хлеб 
на столах будет настоящий, как у многих 
в детстве, хлеб, пахнущий хлебушком из 
бабушкиной квашни.

Константин ПОЗОЛОТИН, 
3 класс школы с. Парфеново

О жизни школы № 3

«Родной, отчий» и, конечно, дорогой, 
- так говорим мы о своём уголке зем-
ли, в котором растём, постигаем его 
красоту, покидаем и снова обретаем. У 
каждого есть своя малая родина. Моя 
малая родина – это посёлок Михайлов-
ка, который имеет и второе название 
«Половина». 

Меня еще в детстве интересовало, 

почему так по-разному называют мой 

поселок. Встав взрослее, я узнала историю 

моей малой родины. 

История п. Михайловка началась с 

1815 года населенным пунктом на старом 

Московском тракте, с почтовой станции 

Половинная, которая насчитывала до 50 

домов и этап.

 В период 1896 -1897 года началось 

строительство земляного полотна – насы-

пи под укладку железнодорожного пути 

по территории Черемховского района и 

железнодорожной станции Половина. Эти 

работы вели бригады под руководством 

инженера А.С.Крутикова. Местом для 

станции была выбрана возвышенность 

в пяти верстах от деревни Половинной, 

стоявшей на Московском тракте. На месте 

нынешней станции была березовая роща, 

на месте депо - болото, вокруг расстила-

лись поля крестьян. Вначале построили 

склады, станционные сооружения и бара-

ки для строителей и будущих железнодо-

рожных рабочих. 

Основное открытие станции состоя-

лось в 1898 году, станция была так названа 

потому, что является половиной пути от 

Москвы до Владивостока. 16 августа 1898 

года станция встретила первый поезд из 

Красноярска. До нашего времени дошли 

ещё имена четырёх человек, строивших 
железную дорогу и работавших на ней. 
Это И.В. Большедворов, И.А. Орловский, 
А.Г. Ралдугин. Здание вокзала было типо-
вым и стало сегодня памятником истории 
и культуры, так как дошло до нашего вре-
мени без изменений . Первая дорога была 
однопутной , а количество станций значи-
тельно меньше, чем сейчас. В тот период 
начальником депо был С.П.Василевский .

В 1899 г. началась постоянная эксплу-
атация сибирской железной дороги. С 
1901г. селение ст. Половина обрело адми-
нистративную самостоятельность, стало 
называться выселок при ст. Половина. 
Вскоре выросло большое село, которое 
в 1915г. названо поселок Михайловское 
(само название или государственное или 
христианское – Михайлов день, Михаил, 
брат императора). Интересно, что в 1905-
1906 году путеводитель по железной доро-
ге указывал: « Станция Половина 3 класса 
на 2952 версте». А ещё станция Половина 
являлась основным пунктом для доза-
правки поездов, где они могли запастись 
углём, водой. Здесь останавливались все 
скорые, пассажирские и товарные поезда. 

Во время Великой Отечественной во-
йны железнодорожные мастерские и ло-
комотивное депо работали круглосуточно. 
После 1945 года на их базе было основано 
вагонное депо.

Вот такая интересная история у моего 
родного уголка. Когда я вырасту, я уеду 
учиться. Но лучшие моменты моей жизни, 
связанные с поселком, останутся в моей 
памяти. Я желаю своей малой родине 
процветания и благополучия.

Анна ШАБАНОВА, 
7 класс школы № 3 п. Михайловка

История моего посёлка



№ 19 (838) | 20 МАЯ 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 7

Для занятий краеведением не нужно 
больших затрат, длительных поездок, 
дорогостоящего оборудования. Достаточ-
но сходить на экскурсию по окрестностям 
своего села, поселка, присмотреться к 
людям, живущим вокруг тебя, покопаться 
в подшивках старых газет. И тогда малая 
родина тебе откроет массу своих тайн. И 
станет ясно, что без истории и географии 
твоей малой родины история и география 
России была бы неполной, что вся великая 
держава состоит из множества маленьких 
неповторимых уголков.

13 мая 2021 года в режиме онлайн на 
платформе ZOOM прошла XIII муниципаль-
ная конференция «Край родной». Представ-
ленные труды – это большая поисково-ис-
следовательская работа ребят, проведенная 
под руководством наставников. 

Конференция проходила в трех секци-
ях. Общее количество работ 19 из 13 школ 
района. На секции «Защитники Отечества» 
были представлены материалы, расска-
зывающие о родных, близких, земляках, 
защищавших Отечество. 

В своей работе Гнатюк Виктория, уче-
ница школы д. Балухарь проанализировала 
стихи Ольги Бардаковой, поэтессы, семья 
которой проживала в с. Каменно-Ангарск.

Спивакова Софья, ученица 6 класса из 
села Нижняя Иреть в работе «Они сражались 
за Родину», об учителях школы - участниках 
Великой Отечественной войны - рассказала 
о Быченке Павле Исаковиче. Она выяс-
нила, что он выполнял на фронте особые 
задачи - часто был связным, так как знал 
немецкий язык. 

Виктор Бабкин, ученик 8 класса, школы 
№ 1 п. Михайловка, используя архивные 
материалы, систематизировал их, устано-
вил фронтовые дороги 29 земляков, уро-
женцев п. Михайловка или впоследствии 
проживавших в поселке, которые участво-
вали в освобождении Республики Беларусь 
от фашистских захватчиков.

Александр Черных, ученик 4 класса шко-
лы села Парфеново посвятил свое иссле-
дование традициям семьи: «…Моя семья 
не принадлежит к знаменитым родам … 
Все мои предки растили хлеб, защищали 
страну от врагов, воспитывали и обучали 
детей в школах. Мужчины служили в армии 
и некоторые из них связали свою жизнь с 
военной профессией…»

Якимова Татьяна из села Рысево в своем 
исследовании восстановила боевой путь 
двоюродного деда - Кочетова Николая Про-
копьевича.

Сотников Иван из с. Голуметь посвятил 

свое исследование землякам, вернувшимся с 
фронта, а Санникова Алена из Нижней Ире-
ти - Герою Советского Союза Г.И. Сгибневу.

Первого места удостоена работа Викто-
ра Бабкина из школы №1 п. Михайловка, 
второе и третье места разделили соответ-
ственно Санникова Алёна и Спивакова Со-
фья из школы села Нижняя Иреть.

На второй секции нашей конференции 
«История поселения» работы краеведов 
рассказывали о новых, интересных фактах 
об истории села, школы, храма, исчезнув-
шем селе. 

Григорьева Евгения, ученица 7 класса 
школы деревни Верхняя Иреть проводила 
исследование о традициях чаепития в на-
шем крае. Точилкина Анастасия из школы 
села Голуметь исследовала развитие ма-
лой энергетики в Черемховском районе, 
где подробно рассказала историю строи-
тельства гидроэлектростанции в деревне 
Полежаева. 

Протасова Инна, ученица 7 класса школы 
села Верхний Булай об актуальности свое-
го исследования отметила следующее: «…
На самом видном месте, на высокой горе 
стоит и продолжает разрушаться церковь 
Преображения Господня. А чуть поодаль 
виднеется строящаяся новая церковь. Много 

вопросов возникает в связи с этим: почему 

не реставрируют старую церковь, а решили 

построить новую? почему не разберут ста-

рую и не построят на этом, годами намо-

ленном месте, новую? Актуальность темы 

состоит в необходимости воссоздать исто-

рию храмов Преображения Господня в селе 

Верхний Булай Черемховского района …» 

Мы знаем, что развитие промышлен-

ного производства на территории района 

тесно связано с купечеством. Егунова Анита 

в своей работе коснулась развития коже-

венного производства на территории села 

Бельское (так оно называлось в 19 веке). 

Трогательной и очень содержательной 

была работа об исчезнувшем селе Белый 

Ключ ученицы 11 класса Ткач Анастасии 

из школы с. Тунгуска.

Краеведческое исследование Коновой 

Даны было связано с изучением истории 

школы № 3 п. Михайловка. Белькова Ари-

на представляла работу об истории села 

Зерновое.

Победителем в этой секции стала работа 

Анастасии Ткач, Точилкина Анастасия и 

Протасова Инна заняли соответственно 

второе и третье места.

Исследовательские работы третьей сек-

ции «Человек и история поселения» были 
посвящены судьбам наших земляков. Ко-
жухова Ульяна – краевед из села Тальники 
на основе проведенного исследования на-
писала рассказ о самобытном художнике 
Николайчуке Алексее Михайловиче. 

Всех экспертов поразила кропотливая 
работа по составлению генеалогическо-
го древа своей семьи Никитиной Галины, 
ученицы четвёртого класса школы с. Верх-
ний Булай. Ей удалось построить древо до 
шестого колена. 

Первое место в данной секции при-
суждено Никитиной Галине, второе место 
получила работа Мятлевой Кристины из 
Нижней Ирети за создание топонимиче-
ского словаря о Байкале, призовым третьим 
местом отмечено краеведческое исследова-
ние Гнатюк Виктории.

Учебный год 2020-2021 для краеведов 
был насыщен представлением своих ра-
бот на всероссийском уровне. Дипломы 
I степени за проведенные исследования 
получили на XXVIII Всероссийских юно-
шеских Чтениях им. В. И. Вернадского 
Марина Непотачева и Андрей Пешков, 
обучающиеся школы № 1 п. Михайлов-
ка. Марина Непотачева также является 
дипломантом Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ 
школьников «Отечество». Победителями XI 
международного конкурса научно – иссле-
довательских и творческих работ учащихся 
«Старт в науке» - предмет «Краеведение» 
стали Анна Попова и Андрей Пешков из 
школы № 1 п. Михайловка. Фильчук Ана-
стасия, школа с. Бельск, на Всероссийском 
конкурсе по историко-церковному крае-
ведению награждена дипломом лауреата.

Успехи ребят всегда связаны с неустан-
ным вниманием и методическими консуль-
тациями руководителей исследовательских 
работ. Большое спасибо за желание учить 
ребят преданности и любви к родному краю 
Веретениной Г.Г., Мухориной Е.В,, Малы-
гиной О.В., Тарасовой М.В., Кочневой Г.Н., 
Кулаковой Н.Л., Пшениной О.В., Бедушвиль 
С.Н., Вессель Т.Ю., Федосеевой Е.Н., Распу-
тиной А.Н., Самбуровой Л.В., Булых Л.А., 
Маркевич Н.А.

Галина ВЕРЕТЕНИНА, 
методист по краеведению ЦВР

 п. Михайловка

ШКОЛЬНЫЙ МИР

НАШИ ПОБЕДЫ

Новые достижения юных театралов 
Для ребят театрального объединения 
«СмайЛИКИ» Центра внешкольной рабо-
ты п. Михайловка стало уже традицион-
ным подходить к завершению учебного 
года, участвуя в региональном театраль-
ном фестивале «Байкальская театральная 
палитра», который проводится по двум 
номинациям: «Спектакли, литератур-
но-музыкальные композиции» и конкурс 
художественного чтения «Живое слово».  

Участие театрального коллектива в по-

добных мероприятиях повышает интерес к 

художественному чтению у ребят, способ-

ствует духовно-нравственному воспитанию 

и социализации на основе общих культур-

ных и духовных ценностей.

Многие ребята только первый год нача-

ли заниматься в нашем театре. Несмотря 

на дистанционные занятия и ограничи-

тельные меры, все вместе мы показали 
отличные результаты, что является под-
тверждением кропотливой работы ребят, 
родителей и педагога. 

Среди большого количества театраль-
ных коллективов очаровательная англий-
ская сказка «Баллада о королевском бу-
терброде» в пересказе Самуила Маршака 
в воплощении наших юных актеров стала 
лауреатом II степени. В номинации худо-
жественное чтение лауреатами I степени 
стали Татьяна Кривоносова и Анастасия 
Малыхина, лауреатами III степени стали 
Алиса Боровская и Алина Соловьева. 

Поздравляем ребят с заслуженными 
наградами! Желаем дальнейших творче-
ских успехов! Гордимся и радуемся вместе 
с ними!

Ирина МАЛЫХИНА, 
педагог ЦВР п. Михайловка

КРАЕВЕДЕНИЕ

Изучаем малую родину, 
пополняем «копилку» успехов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13.05.2021 № 133-р

г. Черемхово

Об утверждении проектной документации «Капитальный 
ремонт нежилого здания, находящегося по адресу: Ир-
кутская область, Черемховский район, р.п. Михайловка, 
ул. Советская, д.6»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании положительного заключения Государственного 
автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза 
в строительстве Иркутской области» от 24 апреля 2021 года 
№ 38-1-1-2-019367-2021, статьями 24, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального образования:

1. Утвердить проектную документацию «Капитальный 
ремонт нежилого здания, находящегося по адресу: Иркут-
ская область, Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. 
Советская, д.6»: 

а) Технические характеристики:
– вид работ – капитальный ремонт;
– количество зданий – 1;
– количество этажей – 3;
– общая площадь здания – 1702 м2;
– строительный объем здания – 9344 м3;
– кадастровый номер земельного участка – 

38:20:010106:30.
б) Стоимостные показатели
– сметная стоимость капитального ремонта здания в 

текущих ценах с НДС (на 01.01.2000) – 11747,77 тыс.руб.;
В том числе:
– строительно-монтажные работы (без НДС) – 8 484,13 

тыс.руб;
– оборудование (без НДС) – 849,86 тыс.руб;
– прочие затраты (без НДС) – 455,82 тыс.руб.;
– налог на добавленную стоимость – 1 957,96 тыс.руб..
– сметная стоимость капитального ремонта здания в 

текущих ценах с НДС (на 01.01.2021) – 98 931,81 тыс.руб.;
В том числе:
– строительно-монтажные работы (без НДС) – 74 693,96 

тыс.руб;
– оборудование (без НДС) – 3552,41 тыс.руб;
– прочие затраты (без НДС) – 4 196,81 тыс.руб.;
– налог на добавленную стоимость – 16 488,63 тыс.руб..
2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 

направить на опубликование настоящее распоряжение в 
газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобе-
спечения Д.В. Горина.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.05.2021 № 232-п 

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфра-
структуры в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменением структуры и объемов финан-
сирования муниципальной программы «Жилищно-ком-
мунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Че-
ремховском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 августа 2018 года № 
532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемхов-

ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-ком-
мунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черем-
ховском районном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы, утверждённую постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 667 (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного муниципально-
го образования от 05 марта 2018 года № 153, от 28 апреля 
2018 года № 273, от 25 мая 2018 года № 351, от 30 октября 
2018 года № 639-п, от 12 ноября 2018 года № 659-п, от 05 
декабря 2018 года № 721-п, от 25 декабря 2018 года № 787-
п, от 30 января 2019 года  № 58-п, от 04 марта 2019 года № 
130-п, от 11 июня 2019 года № 319-п, от 08 октября 2019 
года № 585-п, от 16 октября 2019 года № 598-п, от 11 ноября 
2019 года № 669-п, от 26 декабря  2019 года № 809-п, от 05 
февраля 2020 года № 82-п, от 26 июня 2020 года № 345-п, 
от 05 октября 2020 года № 489-п, от 14 октября 2020 года № 
512-п, от 17 ноября 2020 года № 585-п, от 29 декабря 2020 
года № 693-п, от 12 февраля 2021 года № 69-п, от 05 марта 
2021 года № 116-п,) (далее – Муниципальная программа), 
следующие изменения: 

1.1. раздел 1. Паспорт муниципальной программы 
изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему 
постановлению;

1.2. раздел 2. Характеристика текущего состояния сфе-
ры реализации муниципальной программы изложить в 
редакции Приложения № 2 к настоящему постановлению;

1.3. раздел 3. Цель и задачи муниципальной програм-
мы изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему 
постановлению;

1.4. раздел 6. Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы изложить в редакции Приложения 
№ 4 к настоящему постановлению;

1.5. раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы приложения 1 к Муниципальной программе 
изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему 
постановлению;

1.6. раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы 
реализации Подпрограммы 1 приложения 1 к Муниципаль-
ной программе изложить в редакции Приложения № 6 к 
настоящему постановлению;

1.7. раздел 3. Цель и задачи Подпрограммы 1 приложе-
ния 1 к Муниципальной программе изложить в редакции 
Приложения № 7 к настоящему постановлению;

1.8. пятый абзац раздела 4. Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы 1 дополнить пунктом 5 сле-
дующего содержания:

5

Доля населения, 
вовлеченного 
в деятельность 
территориаль-
ного обще-
ственного само-
управления 

Показатель рассчитывается по 
формуле:
Дт = Т/О *100%, где
Дт – доля населения, 
вовлеченного в деятельность 
ТОС, от общей численности 
населения района;
Т – количество человек, вов-
леченных в деятельность ТОС 
(по фактическим данным от 
глав муниципальных образо-
ваний);   
О – общая численность насе-
ления Черемховского района 
(по данным Иркутскстата).

1.9. строку «Объем и источники финансирования под-
программы» раздела 1. Паспорт подпрограммы муни-
ципальной программы приложения 4 к Муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 

Общий объем финансирования Под-
программы 4 составляет 108 499,325 
тыс. руб., в том числе: 
1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 16 601,883 тыс. руб.;
2019 год – 18 248,780 тыс. руб.;
2020 год – 20 476,899 тыс. руб.;
2021 год – 18 840,775 тыс. руб.;
2022 год – 17 179,968 тыс. руб.;
2023 год – 17 151,020 тыс. руб.
2) Объем финансирования по источ-
никам:
а) средства местного бюджета, всего 
– 33 484,962 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 6 571,383 тыс. руб.;
2019 год – 5 290,763 тыс. руб.;
2020 год – 6 381,999 тыс. руб.;
2021 год – 5 857,065 тыс. руб.;
2022 год – 4 520,424 тыс. руб.;
2023 год – 4 863,328 тыс. руб.
б) средства областного бюджета, всего 
– 75 014,363 тыс. руб., в том числе по

годам реализации:
2018 год – 10 030,500 тыс. руб.;
2019 год – 12 958,017 тыс. руб.;
2020 год – 14 094,900 тыс. руб.;
2021 год – 12 983,710 тыс. руб.;
2022 год – 12 659,544 тыс. руб.;
2023 год – 12 287,692 тыс. руб.

1.10. приложение 6 к Муниципальной программе 
(Объем и источники финансирования муниципальной 
программы) изложить в редакции Приложения № 8 к 
настоящему постановлению;

1.11. приложение 7 к Муниципальной программе 
(Показатели результативности муниципальной про-
граммы) дополнить строкой 1.3, изложив её в редакции 
Приложения № 9 к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. Направить на опубликование настоящее поста-

новление в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет cher.irkobl.ru;

2.2. Внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13 ноября 2017 
года № 667 о внесении в него изменений настоящим 
постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющую обязанности замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения М.В. Обтовка.

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
24.03.2021 № 152-п

Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образования» на 
2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финансирова-
ния муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 годы, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 августа 2018 года № 
532-п (с изменениями, внесенными постановлением ад-
министрации Черемховского районного муниципально-
го образования от 15 мая 2020 года № 269-п), статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление 
муниципальным имуществом Черемховского районно-
го муниципального образования» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 14 
ноября 2017 года № 674 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 16 марта 2018 
года № 188, от 3 мая 2018 года № 304, от 13 июня 2018 
года № 390, от 3 сентября 2018 года № 535-п, от 2 ноября 
2018 года № 642-п, от 16 ноября 2018 года № 670-п, от 
5 декабря 2018 года № 720-п, от 27 декабря 2018 года 
№ 797-п, от 11 марта 2019 года № 141-п, от 11 июня 
2019 года № 321-п, от 6 сентября 2019 года № 511-п, 
от 7 ноября 2019 года № 583-п, от 26 декабря 2019 года 
№ 815-п, от 19 февраля 2020 года № 112-п, от 12 марта 
2020 года № 119-п, от 19 марта 2020 года № 173-п, от 
25 июня 2020 года № 328-п, от 7 октября 2020 года № 
500-п, от 19 ноября 2020 года № 594-п, от 28 декабря 
2020 года № 684-п, от 5 февраля 2021 года № 53-п, от 
11 марта 2021 года № 132-п) следующие изменения:
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1.1. строку 1.1.1. Подпрограммы 1 «Совершенствование качества управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Черемховском районном 
муниципальном образовании на 2018 – 2023 годы» приложения № 4 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018 – 2023 годы» (Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы) изложить в следующей редакции:

1.2. строку 1.1.4. Подпрограммы 1 «Совершенствование качества управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Черемховском районном 
муниципальном образовании на 2018 – 2023 годы» приложения № 4 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018 – 2023 годы» (Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы) изложить в следующей редакции:

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 14 ноября 2017 года № 674 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Управление муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования на 2018-2023 годы»» информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районно-
го муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.05.2021 № 236-п

г. Черемхово

Об окончании отопительного сезона 2020-2021 годов на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования 

В связи с установлением стабильной плюсовой температуры наружного воздуха, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований, предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства, управляющим компаниям установить дату окончания 
отопительного сезона 2020 - 2021 годов 17 мая 2021 года для объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства,  жилищного фонда и учреждений социальной сферы, имеющих 
собственные теплоисточники  на территории Черемховского района.

2. Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, управля-
ющей компании р.п. Михайловка, организациям, обслуживающим жилой фонд р.п. 
Михайловка, с. Алёхино, с. Парфеново провести мероприятия, предусмотренные 
Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года 
№ 115.

3. Отделу образования администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования, отделу по культуре и библиотечному обслуживанию провести 
мероприятия, предусмотренные Правилами технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 24 марта 2003 года № 115.

4. Отделу организационной работы администрации  Черемховского районного 
муниципального образования  направить на опубликование настоящее постановле-
ние в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющую обязанности заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения М.В. Обтовка.

Мэр района С.В. Марач

1.1.1.

Мероприя-
тие 1:
Инвентариза-
ция объектов 
недвижи-
мости 
и земельных 
участков

КУМИ 
ЧРМО

Всего 1 624,22 421,93 204,96 215,33 252,00 265,00 265,00

мест-
ный 
бюд-
жет

1 624,22 421,93 204,96 215,33 252,00 265,00 265,00

1.1.4.

Мероприя-
тие 4:
Содержание 
муници-
пального 
имущества

КУМИ 
ЧРМО

Всего 2 064,30 637,70 551,76 602,96 139,96 65,96 65,96

мест-
ный 
бюджет

2 064,30 637,70 551,76 602,96 139,96 65,96 65,96

Государственная услуга по регистрационному учету граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации.

Регистрационный учет устанавливается в целях обеспечения необходимых 
условий для реализации гражданами своих прав и свобод, а также исполнения ими 
обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом. Наличие 
регистрации или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения 
или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конститу-
цией Российской Федерации, законами Российской Федерации, Конституцией и 
законами республик в составе Российской Федерации.

Граждане считаются снятыми с регистрационного учета по месту пребывания в 
жилых помещениях, не являющихся местом их жительства, по истечении сроков, 
указанных в их заявлениях о регистрации по месту пребывания. 

При досрочном убытии гражданина из жилого помещения, не являющегося 
его местом жительства, этот гражданин либо лицо, предоставившее ему жилое 
помещение для временного проживания, обращается с заявлением в произвольной 
форме о снятии его с регистрационного учета по месту пребывания с указанием 
даты убытия (если такая дата известна) либо направляет заявление почтовым 
отправлением или через Единый портал в орган регистрационного учета, который 
производил регистрацию по месту пребывания этого гражданина. 

Снятие гражданина с регистрационного учета по месту пребывания произво-
дится органами регистрационного учета в случае выявления факта фиктивной 
регистрации такого гражданина по месту пребывания в жилом помещении, не 
являющемся местом его жительства, в котором этот гражданин зарегистрирован, - 
на основании решения органа регистрационного учета в порядке, установленном 
Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

Снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства произво-
дится органами регистрационного учета в случае: 

1) изменения места жительства - на основании заявления гражданина о регистрации 

по новому месту жительства или заявления о снятии его с регистрационного учета 

по месту жительства (в письменной форме или в форме электронного документа). 

2) признания безвестно отсутствующим - на основании вступившего в законную силу 

решения суда;

 3) смерти или объявления решением суда умершим - на основании свидетельства о 

смерти, оформленного в установленном законодательством порядке; 

4) выселения из занимаемого жилого помещения или  признания утратившим право поль-

зования жилым помещением - на основании вступившего в законную силу решения суда; 

5) обнаружения не соответствующих действительности сведений или документов, 

послуживших основанием для регистрации, а также неправомерных действий должност-

ных лиц при решении вопроса о регистрации - на основании вступившего в законную 

силу решения суда; 

6) выявления факта фиктивной регистрации гражданина по месту жительства в жи-

лом помещении, в котором этот гражданин зарегистрирован, - на основании решения 

органа регистрационного учета в порядке, установленном Министерством внутренних 

дел Российской Федерации.

Снятие граждан Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства

Отдел по вопросам миграции 
МО МВД России «Черемховский» напоминает

В соответствии с п.п. 1, 7, 12 Постановления Правительства РФ от 08.07.1997 
N 828 (ред. от 20.11.2018) «Об утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Россий-
ской Федерации» Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, 
достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории РФ.

Срок действия паспорта:

• от 14 лет — до достижения 20-летнего возраста;

• от 20 лет — до достижения 45-летнего возраста;

• от 45 лет — бессрочно.

По достижении (за исключением военнослужащих, проходящих службу по 
призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене. Военнос-
лужащим, проходящим военную службу по призыву, паспорта выдаются или 
заменяются по месту их жительства по окончании установленного срока военной 
службы по призыву.

Не забывайте — документы и личные фотографии для получения или замены паспорта 
должны быть сданы не позднее 30 дней после наступления следующих обстоятельств:

• достижение возраста 14, 20, 45 лет;

• изменение фамилии, имени, отчества, изменение сведений о дате (число, месяц, год) и 

(или) месте рождения;

• изменение пола;

• непригодность паспорта для дальнейшего использования вследствие износа, повреж-

дения или других причин; 

• обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей.

В случае сдачи документов для замены паспорта в срок свыше 30 дней предусмо-
трена административная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ. 
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МИР ДЕТСТВА

«Финансовое бинго»
На прошлой неделе специалистами отдела опеки и попечительства граждан                     
Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области в рамках областной выставки «Мир семьи. Страна детства» 
на базе школы с. Зерновое была организована интеллектуальная игра «Финансовое 
бинго». 

В мероприятии приняли участие 15 подопечных, проживающих на территории 
Черемховского района. Цели и задачи игры были направлены на развитие у детей фи-
нансовой грамотности, личностного потенциала. В ходе игры ребята узнали, зачем и 
как вести семейный бюджет, какие бывают источники доходов и виды расходов, какие 
риски угрожают финансовому благополучию, познакомились с такими понятиями как 
кредит, страхование. 

Мероприятие прошло динамично, интересно, получило положительный отклик у 
учащихся. Дети высказали желание продолжить общение в данном формате. Все ребята 
выполнили задание на «хорошо» и «отлично», получили буклеты с адресами и телефонами 
всех необходимых служб и ведомств и, конечно, подарки. 

Межрайонное управление № 4 благодарит педагогов школы за помощь в организации 
и проведении данного мероприятия. 

Татьяна ИВАНОВА, 
начальник Межрайонного управления № 4               

ЭХО ПРАЗДНИКА

Дети войны
Война. Тяжелое, беспощадное время. На 
фронте гибнут отцы, старшие братья и 
сестры. А как же жилось в это суровое 
время детям?

В преддверии великого праздника По-

беды в библиотеке с.Новогромово за ча-

шечкой чая собрались дети войны. Всех 

присутствующих поздравила и пожелала 

здоровья Нафикова Ольга Юрьевна – заве-

дующая отделением комплексного центра 

социального обслуживания населения.

В непринужденной беседе вспоминали 

как жилось в те нелегкие годы, в какие игры 

играли дети. Слушали песни военных лет. 

На предложение библиотекаря дать интер-

вью о жизни детей в те тяжелые годы, все 

охотно согласились.

Благодарим за сотрудничество ОГБУСО 

Комплексный центр социального обслужи-

вания населения в г. Черемхово и Черем-

ховского района.

С. КОРОБОВА, 

библиотекарь с. Новогромово

Всенародный праздник 
Победы

9 Мая самый главный священный  и все-
народный праздник нашей страны! 76 
лет назад советские воины спасли мир от 
фашистских захватчиков и сколько бы лет 
ни прошло со дня Великой Победы, мы 
всегда будем помнить и склонять голову 
перед великим подвигом нашего народа. 
Это вписано навсегда в историю страны 
как символ мужества и героизма.

Нелегкие испытания выпали на долю 
стариков, женщин и детей. В тяжелейших 
военных условиях люди делали всё воз-
можное и невозможное, чтобы приблизить 
день победы. Их подвиги будут помнить 
вечно. Память о них всегда будет жить в 
наших сердцах.  Это день памяти тем, кто 
выполнил миссию, ставшую для всего мира 
легендарной – миссию освободителей. 

В  нашем Булайском поселении 9 Мая 
состоялось праздничное мероприятие.  
Прошел митинг  «Вечная слава героям».  По-

здравления прозвучали от главы Булайского 

муниципального образования Зарубиной 

И.А., директора  школы с. Верхний Булай 

Боровченко Н.Ю., от куратора поселения в 

районной администрации Белобородовой 

А.В. и председателя совета ветеранов Бу-

лайского МО Бельковой В.А. 

Праздничный концерт «Любовью побе-

див войну» был подготовлен  художествен-

ным руководителем Димовой Викторией 

Владимировной и ее театральной группой. 

После концерта организовали чаепитие для 

тружеников тыла и детей войны,  полевую 

кухню для всех желающих 

Хотелось бы выразить слова благодар-

ности всем, кто принимал участие в орга-

низации и проведении данного концерта, 

также всем тем, кто пришел в этот день и 

почтил память погибших в годы ВОВ. 

Вера БЕЛЬКОВА, 

председатель совета ветеранов

НАША ИСТОРИЯ

Музейные сотрудники по крупицам соби-
рают предметы материальной и духов-
ной культуры и бесконечно благодарны 
людям, которые своими дарами помога-
ют воссоздавать правдивую и захваты-
вающую картину прошлого. Наш рассказ 
как раз о таком человеке - о дарителе, 
друге музея. 

  Иванычев Александр Павлович – жи-

тель поселка Михайловка, родился в городе 

Черемхово 6 января 1954 года. Учился в 

средней школе села Владимир Заларинско-

го района, в 1971 году окончил 10 классов.  

До весны 1972 г. учился в ГПТУ-9 в г. Черем-

хово на регулировщика автоматических 

телефонных станций. В этом же году был 

призван в ряды Советской армии. Службу 

проходил на Камчатке в полку истреби-

тельной авиации ПВО механиком самолета. 

По окончании службы в мае 1974 г. вер-

нулся домой в Заларинский район. В 1974 

году на ст. Половина (п. Михайловка) был 

пущен в эксплуатацию Восточно-Сибир-

ский огнеупорный завод, друг пригласил 

Александра Павловича работать на завод 

связистом. Михайловка для него стала 

второй малой родиной, на заводе он про-

работал до 2000 года. С 2000 по 2006 годы 

работал в г. Усолье-Сибирское - узел связи 
компании «Сибирьтелеком».  Далее тру-
дился в г. Свирке в городском узле связи, 
в данное время пенсионер.

 Фотосъемкой начал интересоваться 
еще в школьные годы. Снимал, проявлял 
пленку, печатал фотографии с друзьями 
по школе. После службы в армии купил 
себе фотоаппарат «Смена-8М». Занимался 
фотографией недолго и забыл про нее до 
1985года. Потом, когда появилась семья, 
стали подрастать дети, приобрел фотоап-
параты «ФЭД» и «Зенит-ЕТ», снимал семью 
и периодически выходил снимать на улицу.  
Переход фотосъемки на цифровые тех-
нологии в двухтысячных годах позволил 
снимать много и не заботиться о том, что 
кончится пленка. Александр Павлович с 
фотоаппаратом не расстается по сей день 
и берет его всегда и в дорогу, и на прогулку.

 Число фотографий постоянно увели-
чивается, и уже образовалась целая кол-
лекция замечательных работ, на которых 
автор запечатлел нашу малую родину - 
поселок Михайловка в разные временные 
периоды, начиная с 80-х гг. и до настояще-
го времени. Фотоработы Александра Пав-
ловича выставлялись в музее и радовали 
жителей и гостей Черемховского района. 
В 2021году Александр Павлович передал 
свою коллекцию фоторабот в дар музею, 
и это не первый подарок. 

За последние годы в музее сформи-
ровалась коллекция фотоаппаратуры, в 
том числе и благодаря дарам   Александра 
Павловича, пополнилась коллекция техни-
ки: проигрыватель советского производ-
ства, стереофоническая радиола «Кантата 
-205-Стерео», бобинный магнитофон с кас-
сетами – «Романтик 3». А еще благодаря его 
умелым ручкам наши экспонаты оживают 
и радуют посетителей своим звучанием.   

Музей Черемховского района выражает 
огромную благодарность Иванычеву Алек-
сандру Павловичу за свой вклад в попол-
нение фондов музея и искренне надеется 
на дальнейшее сотрудничество.

Тамара ДОРОФЕЕВА, 
директор музея

Почётный 
даритель



№ 19 (838) | 20 МАЯ 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 11РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Учредитель: муниципальное 
унитарное предприятие 
Черемховского районного 
муниципального образования 
«Газета «Мое село, край 
Черемховский». 
Газета зарегистрирована 
в Восточно-Сибирском 
управлении Росохранкультуры. 
Свидетельство ПИ № ФС13–
0249 от 12.04.2005 г.

Мнение авторов публикаций не 

обязательно отражает точку зрения 

редакции. 

Ответственность за содержание 

рекламы несет рекламодатель. 

Поступившие в редакцию 

материалы не рецензируются и 

авторам не пересылаются.

Директор-главный редактор: 
КАРКУШКО
Ирина Анатольевна.
Издатель: 
МУП «Мое село» ЧРМО.
Адрес редакции, издателя: 665413,  
Иркутская область, 
г. Черемхово,  ул. Школьная, 2-2.
Тел. / факс: 5-52-50. 
Email: moeselo@rambler.ru

Газета отпечатана 
в ООО «Информконсалтинг».  
Адрес типографии: 
664009, Иркутская область,  
г. Иркутск, 
ул. Советская, д. 109 г.
Газета распространяется на
территории Черемховского р-на, 
г. Черемхово и г. Свирска. 

Тираж 4000 экз. 
Время подписания номера

по графику — 19.05.2021 

в 15.00. 

Фактическое время 

подписания — 19.05.2021

в 15.00

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В филиал «Черемховский» Дорожной службы Иркутской 
области требуются электрик и механизаторы. Обращаться 
по тел. 8-950-116-38-52.

Индивидуальный пошив унтов из северного оленя по 
вашему размеру ноги. 
Тел. 8-902-455-28-42, 8-908-597-32-91.

Продам 
вакуумно-роторную зернодробилку 380 V, 7,5 квт. Печь 
банную. Шины на 12,5. Овец.
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
оборудование для копчения с дымогенератором. Диски на 
КамАЗ – 1 т.р. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 
металлообрабатывающие станки (токарный, сверлильный, 
фрезерный) 
Тел. 8-902-768-77-35.

Организация в п. Залари
закупает кедровый орех и чагу

круглый год в больших объемах
тел. 8-950-142-63-10

С днём рождения поздравляем жителей Черемховского района, 
тружеников тыла, ветеранов труда:

Константина Васильевича ЛОХОВА (с. Бельск),

Егора Сидоровича ПОЛЯКОВА (с. Голуметь),

Маглюмю Халиевну ДУБРОВСКУЮ (с. Верхний Булай),

Марию Александровну ХОРОШИХ (г. Черемхово)!

Примите самые добрые и искренние пожелания в день вашего рождения! 
Будьте здоровы, счастливы, пусть вас во всём поддерживают близкие люди и 
всегда находится повод для радости! Благополучия вам, тепла и заботы, мира 
и уюта!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, председатель районной Думы

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию ЧРМО,
 МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района»

 поздравляют с 45-летием

 Дину Сергеевну ФРОЛОВУ, 
библиографа межпоселенческой библиотеки Черемховского района.

Примите в день вашего юбилея самые теплые и сердечные поздравления. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, душевной 
теплоты и оптимизма!

Спасибо вам за вклад в развитие библиотечного дела, за ответственный 
подход к своим обязанностям!

Успехов вам, осуществления всех жизненных планов и начинаний!

Замечательная дата у вас, дорогая наша 

Марина Владимировна ТАРАСОВА!
Вам 55!

Половина жизни позади, много пережито, прочувствовано и выстрадано! 
Но впереди — лучшие годы! 

Поздравляем вас и желаем творческих успехов, огромной работоспособности, 
преодоления всех препятствий и величайших достижений в вашем нелегком 
труде! Пусть ваши дни будут наполнены светом, радостью, любовью и благо-
дарностью за всё хорошее, что вы имеете! 

Пусть ваша личная жизнь будет счастливой и стабильной! Крепчайшего вам 
здоровья, благополучия и достатка!

Профсоюзный комитет школы д. Балухарь

Дорогая 

Юлия Ростиславовна ШАКАЛОВА!

Тридцатилетие — прекрасный возраст, когда вы уже самодостаточная, 
успешная, но по-прежнему молодая и невообразимо прекрасная. 

Мы желаем вам наслаждаться каждым днем прожитой жизни, пользуясь 
теми безграничными возможностями, которые открыты перед вами. 

Пускай этот прекрасный возраст расцвета запомнится яркими красками 
радостных дней и нежным ароматом ласковых ночей. С юбилеем!

Профсоюзный комитет школы д. Балухарь

Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Черемховского районного муниципального обра-

зования информирует о планировании предоставления 

в аренду или продажи следующего муниципального 

имущества: нежилые помещения в нежилом двухэ-

тажном панельном здании, площадью 48,6 кв. м. и 73,2 

кв.м., расположенные по адресу: Иркутская область, 

Черемховский район, с. Рысево, ул. Российская, д. 5, а 

также полиграфическое оборудование.

Заинтересованные лица по всем вопросам могут об-

ращаться по телефону: (839546) 5-01-96 или по адресу: 

Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20 (каб. 

51) ежедневно в рабочие дни с 09.00 час. до 18.00 час. 

(обед с 13.00 час. до 14.00 час.).

Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Черемховского районного муниципального об-

разования в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса РФ информирует о приеме заявлений о пре-

доставлении в аренду земельных участков из земель 

населенных пунктов, расположенных по адресам: 

- Иркутская область, Черемховский район, с. Бельск, пер. 

Советский, 8, площадью 1500 кв.м, с видом разрешенного ис-

пользования «для индивидуального жилищного строительства»;

- Иркутская область, Черемховский район, д. Барха-

това, ул. Набережная, 12, площадью 4000 кв.м, с видом 

разрешенного использования «для индивидуального 

жилищного строительства»;

- Иркутская область, Черемховский район, с. Ново-

громово, ул. Луговая, 8, площадью 1382 кв.м, с видом 

разрешенного использования «для индивидуального 

жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельных 

участков, в течение тридцати дней со дня опубликова-

ния и размещения извещения имеют право подавать в 

письменном виде заявления о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка. Прием заявок осуществляется по 

адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 

20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 20.05.2021 г. по 

21.06.2021г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удосто-

веряющего личность.

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в мае:

с 65-летием:

Галину Павловну 
КОЧЕТОВУ – с. Лохово;

с 60-летием:

Валентину Федоровну 
КОСТЮК – с. Рысево.

Как много хочется сказать -

Мы теплых слов не пожалеем,

Желаем вам тревог не знать

И поздравляем с юбилеем!

Пусть принесет он вам успех!

И много смелых начинаний,

Пусть будут в нем - веселье, смех,

И исполнение всех желаний!

Районный совет ветеранов 

педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования»

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова Валентина 
Дмитриевна, работающая в ООО СК «Рубин», 
номер квалификационного аттестата 38-12-488, 
почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Герцена, 6, контактный телефон 89501334276, 
адрес электронной почты: Ukolova 54 @inbox, 
извещает участников общей долевой собствен-
ности ПСХК «Красный Забойщик» о выполнении 
проекта межевания в отношении земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, 
Черемховский район, Черемховское сельское 
поселение, дополнительная территория за Шу-
бинским бором. Площадь земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли 11,1 га. Ка-
дастровый номер исходного земельного участка 
38:20:000000:237, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская область, Черемховский район, 7 км 

северо-восточнее г. Черемхово, в границах ПСХК 

«Красный Забойщик». Заказчиком кадастровых 

работ является Белобородова Надежда Михай-

ловна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская 

область, Черемховский район, д. Муратова, 

ул. Набережная, д 3. кв.2. Контактный телефон 

89500531303.

Ознакомиться с проектом межевания зе-

мельного участка можно по адресу: Иркутская 

область г. Черемхово, ул. Забойщика,36. Воз-

ражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого в счет земельной 

доли земельного участка, а также возражения и 

предложения по доработке проекта межевания 

принимаются в течение месяца со дня опу-

бликования извещения по адресу: Иркутская 

область, г. Черемхово, ул. Забойщика, 36, ООО 

СК «Рубин».
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Фотоархив «Думая о будущем, – вспоминаем прошлое»

Саянское поселение. 
Главное богатство - это люди


