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Алёхинские школьники в этом учебном 
году получили дополнительные возмож-
ности для изучения биологии. Теперь их 
уроки будут  проходить в новом кабинете 
естественно-научного цикла и будут более 
разнообразными и познавательными.

Мероприятие, по которому школа села Алёхино 

стала обладателем комплекта оборудования и ме-

бели, инициировано «Единой Россией». Партийный 

проект «Новая школа» и его программа «Качествен-

ное образование» направлены на развитие системы 

общего, среднего, высшего и дополнительного обра-

зования, оснащение школ современным оборудова-

нием. За счёт этой программы в 42 образовательных 

учреждениях Иркутской области в этом году будут 

закуплены кабинеты химии, биологии, физики и 

других учебных дисциплин.

«Учащиеся должны пользоваться всеми существу-

ющими в настоящее время технологиями, чтобы 

получить качественное образование. Хочется видеть 

больше детей участниками конференций, форумов и 

конкурсов по соответствующим предметам. Задача 

наша в том, чтобы этот проект стал стартом для 

изучения химии, физики, биологии на принципиально 

новом уровне, для побед и достижений учеников», - про-

комментировала заместитель секретаря ИРО партии 

«Единая Россия» по проектной работе, председатель 

комитета по бюджету, ценообразованию, финансо-

во-экономическому и налоговому законодательству 

Законодательного собрания Иркутской области На-

талья Дикусарова.

«Кабинет укомплектован мебелью и оборудова-

нием для углубленного изучения предмета. Теперь у 

наших школьников есть возможность пользоваться 

современными микроскопами, использовать цифро-

вые технологии в изучении биологии. Также имеются 

наглядные пособия, муляжи. Это позволяет не только 

педагогам более качественно выдавать материал, но 

и у детей вызывает неподдельный интерес, они с боль-

шим удовольствием занимаются этой дисциплиной, 

выполняют задания, ставят научные опыты», - го-

ворит директор школы Елена Буйнова.

Стоимость такого кабинета – 1 миллион рублей. 

Пока школа получила не весь комплект оснащения, 

но к занятиям в обновленном кабинете уже при-

ступили. Учитель биологии Людмила Мельникова 

отмечает, что у старшеклассников стало появляться 

больше интереса к предмету и теперь появилась воз-

можность заниматься ещё и научной деятельностью 

с детьми наряду с учебной. 

В алёхинской школе сегодня обучается 269 уче-

ников. Выпускники ежегодно выбирают для сдачи 

экзамена биологию, большой процент вчерашних 

школьников становится студентами учебных заве-

дений медицинского профиля. На новый класс здесь 

возлагают ещё и большие надежды, связанные с про-

фориентационной деятельностью. Ведь биология яв-

ляется одним из основных предметов для подготовки 

будущих медиков, педагогов, специалистов сельского 

хозяйства. А такие кадры сегодня селу очень нужны!

Екатерина БОГДАНОВА

Новые возможности 
для будущего
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Для общей безопасности 
 РЕЙД

QR-коды прочно вошли в нашу жизнь. Реальность се-
годня такова, что без них сложно представить бытие. 
Черемховский район не обошла стороной пандемия, и 
введение ограничений коснулось большинства людей. 
Так, например, 15 ноября торговый отдел администрации 
района проинспектировал в торговых центрах поселка 
Михайловка соблюдения масочного режима и работы 
системы QR-кодов. По словам специалистов, не всё так 
радужно, как хотелось бы. 

- В районе у нас несколько больших торговых центров – в 
Михайловке и Голумети. Именно в крупных торговых точках 
по распоряжению правительства Иркутской области должна 
работать система QR-кодов. Мы понимаем, что достаточно 
сложно убедить людей, особенно в сельской местности поль-
зоваться нововведениями. Но это необходимо для соблюдения 
их же безопасности. Это касается и масок. К сожалению, 
не все ими пользуются и не носят как тому полагает ин-
струкция. В большинстве случаев это формальность. Так 
нельзя. Хотелось бы в очередной раз обратиться к людям, 
чтобы они неукоснительно следовали правилам для общей 
безопасности, - подчеркнула Лидия Чепижко, начальник 
торгового отдела администрации района. 

По словам Лидии Алексеевны, подобные рейды будут 
продолжены. Система QR-кодов только начинает работать 
в районе и её необходимо анализировать. Напомним, что 
обязательный масочный режим, введённый из-за панде-
мии коронавируса, продолжает действовать в Иркутской 
области. Данная мера, наравне с социальной дистанцией, 
является одной из необходимых для профилактики рас-
пространения COVID-19. Лицевая маска предотвращает 
передачу инфекции от больных людей к здоровым воз-
душно-капельным путем. Масочный режим действует 
до особого распоряжения губернатора и предполагает 
обязательное ношение масок в любых учреждениях, в 
общественном транспорте, магазинах и аптеках, а также 
других местах массового скопления людей. Руководители 
торговых центров и точек общественного питания обязаны 
контролировать масочный режим в своих учреждениях.

Михаил ГЕНИРИН 

О ВАЖНОМ

Депутаты на местах приступили 
к работе
 ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

11 ноября состоялось второе заседание местной думы 
пятого созыва в Алехинском поселении. Перед офи-
циальной частью работы депутатского корпуса с при-
ветственным словом к депутатам обратилась Любовь 
Козлова, председатель районной Думы. Любовь Ми-
хайловна поздравила избранных депутатов, пожелала 
им плодотворной работы на благо общества и вручила 
одержавшим победу на выборах кандидатам, выдвину-
тым партией «Единая Россия», памятные адреса. 

Далее приступили к обсуждению важных тем, каса-
ющихся жизни в поселении. Воспользовавшись присут-
ствием председателя районной Думы, депутат и директор 
школы с. Алехино Елена Буйнова попросила оказать по-
мощь в составлении проектно-сметной документации по 
увеличению полезной площади столовой малокомплект-
ной школы д. Паршевникова. Содействие в этом вопросе 
представитель районной власти обещала оказать.

В состав новой думы Алехинского МО избраны 10 де-
путатов. Это те, кого жители поселения уважают, считают 
достойными и доверяют представлять свои интересы. Пя-
теро из них избираются не впервые – это А.М. Алавердова, 
Л.А. Ваулина, Е.И. Буйнова, С.К. Козлова, В.А. Болотина. 
Новичками в этом деле стали В.А. Ванюшенко, В.В. Заха-
ревич, Н.И. Сушко, А.И. Титоренко и В.А. Березин.

В ходе рабочей части заседания специалисты сельской 
администрации познакомили депутатов с рядом положе-
ний, в которые необходимо было внести изменения. 

Депутат от ЛДПР Антон Титоренко предложил органи-
зовать среди местной молодежи конкурс на должность по-
мощника депутата, это, по его мнению, активно внедряется 
в других муниципалитетах и существенно активизирует 
общественную жизнь поселения.

В завершение заседания глава поселения Наталья Бер-
сенёва торжественно вручила депутатам удостоверения и 
пожелала всем плодотворной работы.

О всех решениях думы более подробно можно будет 
узнать в публикации информационного издания «Алехин-
ский вестник» и на официальном сайте МО. 

Соб. инф.

 АКТУАЛЬНО

По распоряжению мэра Черемхов-
ского района в период с 27 по 29 ок-
тября, а также с восьмого по девятое 
ноября проводились мероприятия 
по обследованию дорог, по которым 
проходят школьные маршруты. 

В состав комиссии были включе-
ны представители ОГИБДД МО МВД 
России «Черемховский», ОГКУ «Ди-
рекция по строительству и эксплуата-
ции автомобильных дорог Иркутской 
области», филиала «Черемховский» 
АО «Дорожная служба Иркутской об-
ласти», специалисты администрации 
Черемховского района. По словам гла-
вы района Сергея Марача, оценочные 
работы необходимы для повышения 

качества работы дорожной службы.  

- Мы постоянно контролируем, как 

делают свою работу представители 

ДСИО. Это важно для соблюдения ка-

чества. Совместные действия специа-

листов районной администрации, ин-

спекторов ГИБДД и представителей 

ДСИО дают положительный эффект. 

Мы полностью владеем информацией, 

знаем, где необходимо начинать ра-

боту, где нужно внести коррективы. 

Понимаю волнения жителей Черем-

ховского района по поводу качества 

дорожного полотна по многим направ-

лениям. Со своей стороны, мы стараем-

ся делать всё возможное для улучшения 

качества работы представителей всех 

заинтересованных структур. Подобные 

совместные мероприятия – тому дока-

зательства. Хочу всех заверить, что мы 

и дальше будем работать в этом на-

правлении, - подчеркнул Сергей Марач.   

 Как пояснили в администрации 

Черемховского района, в результате 

осмотра были выявлены такие дефек-

ты дорожного полотна как отсутствие 

кюветов, обочин, дорожных знаков, 

гребенка, просадки и выбоины по 

всей ширине дорог. По итогу осмо-

тра составлены акты и инспектором 

ОГИБДД МО МВД России «Черемхов-

ский» будут направлены представ-

ления по устранению дефектов до-

рожного полотна собственнику дорог 

ОГКУ «Дирекция по строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог 

Иркутской области».

Михаил ГЕНИРИН 

Реализация хороших идей

 ОБЩЕСТВЕННОЕ 
 САМОУПРАВЛЕНИЕ

15 ноября в районной администрации были вручены 
дипломы победителям районного конкурса «Лучший 
проект территориального общественного самоуправ-
ления на территории Черемховского района в 2021 
году». Слова благодарности от мэра района и дипломы 
победителям передал первый заместитель мэра района 
Евгений Артёмов. Евгений Анатольевич отметил важность 
проектов для жителей территорий.  

- Проекты ТОСов – это важные моменты в развитии 

поселений. Уже не первый год существует этот проект, по-

могающий реализовывать в поселениях хорошие идеи. Число 

участников ежегодно увеличивается – это очень отрадно. 

Люди видят, что при помощи районного конкурса можно 

осуществить благие дела. Уверен, что конкурс продолжит 

свое существование и при его поддержке реализуется масса 

позитивных задумок, - отметил Евгений Артёмов. 

Победителями проекта стали Узколугское, Саянское 

и Булайское поселения. Как пояснили в администрации 

Черемховского района, благодаря реализации конкурса 

победители смогли разработать на территории Узкого Луга 

маршрут выходного дня для туристов «Узколугский чай». В 

Булайском поселении были проведены ремонтно-восста-

новительные работы памятника Неизвестному солдату. В 

Саянском МО был обновлён обелиск. 

Михаил ГЕНИРИН   

Сергей МАРАЧ: 
школьные маршруты дожны 
быть безопасными
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На страже интересов людей 
и развития поселения 
 БУДНИ ГЛАВЫ

Выборы прошли, и настала пора работы. 
Обещания, которые были даны во время 
предвыборной кампании, необходимо 
выполнять. Это хорошо понимает дей-
ствующий глава Черемховского сельского 
поселения Владимир Зинкевич. Владимир 
Викторович одержал уверенную победу 
на выборах главы, набрав 89% голосов 
пришедших избирателей. Для него это 
были вторые выборы и столь высокий 
кредит доверия односельчан говорит о 
том, что его работа высоко оценена. И это 
действительно так. 

В свободное от работы время, а такого, 
как сам признается Владимир Викторович, 
очень немного, он любит играть в шах-
маты, посвящая своему любимому хобби 
практически всё свободное время. Умная 
игра приносит герою моего материала не 
только удовольствие, но и помогает реа-
лизовать успешные шаги как в жизни, так 
и на работе. Стратегическое мышление 
способствует успешному завершению ло-
гически развивающейся комбинации. Это 
ключевое качество Владимира Зинкевича и 
предопределило выбор жителей поселения. 
Они уверены, что их глава всегда стоит на 
страже их интересов, развивая успех посе-
ления верными шагами.   

- Владимир Викторович, вам жители ока-

зали колоссальное доверие – это вызывает 

уважение к вам как руководителю. Ваш курс 

поддерживается жителями – это значит, что 

впереди еще много совместной работы. Если 

вернуться на пять лет назад и вспомнить 

ваше решение о выдвижении своей кандидату-

ры на пост главы Черемховского сельского по-

селения, то насколько оно вам трудно далось? 

- Я бы не сказал, что оно далось мне 
трудно. Я всю свою сознательную жизнь 
прожил на этой территории. Хорошо знаю 
людей, а они меня. С 2006 года я работал в 
администрации Черемховского поселения 
под руководством Людмилы Исаковой. Она 
многому меня научила. Работая с ней, при-
обрел бесценный опыт и сегодня успешно 

им пользуюсь в своей работе. Я прекрасно 
понимал, что от меня будет требоваться. 
Тем более, проработав в команде Людмилы 
Фёдоровны не один год, прекрасно владел 
ситуацией. Поэтому решение о выдвиже-
нии моей кандидатуры было взвешенное 
и продуманное.  

- За последние пять лет вами и вашей 

командой было сделано не мало хороших дел. 

Черемховское поселение, пусть и маленькими, 

но верными шагами развивается. Давайте 

немного поговорим о проделанном? 

- Сделано и правда не мало. Забот у ко-
манды Черемховского поселения хватает. 
Ежедневные обращения граждан не дают 
нам сидеть сложа руки. Проблемы необхо-
димо решать по мере их поступления. Так 
и делаем. Вот, например, за последние пять 
лет проделано много качественной работы, 
направленной на улучшение комфорта 
жителей поселения. И эти слова подтверж-
дены делами, которые видят люди. В сфере 
ЖКХ пройден большой и сложный этап по 
модернизации и капитальному ремонту 
котельного и котельновспомогательного 
оборудования. Был проведён капиталь-
ный ремонт теплотрассы до здания Дома 
культуры и гаража в Рысево. Стоит отме-
тить, что на вышеуказанное мероприятие 
было потрачено свыше пяти миллионов 
рублей. Помимо этого, за последние пять 
лет построено четыре водонапорные баш-
ни – в деревнях Шубина, Старый Кутугун, 
Кирзавод и в селе Рысево. Более двух мил-
лионов было потрачено на обустройство 
и установку уличного освещения при ре-
ализации первого этапа данных работ на 
заимке Чемодариха, деревнях Поздеева, 
Старый Кутугун и Муратова. Параллельно 
мы проводим модернизацию освещения в 
селе Рысево и деревне Белобородова.   

- Помимо сферы ЖКХ, есть еще и другие на-

правления работы, по которым ваша команда 

активно работает. 

- Всё верно. Для улучшения комфорт-
ного проживания маленьких жителей на 
вверенной мне территории мы также про-
делали большую работу. Специалисты мест-
ной администрации в 2018 году выиграли 

Президентский грант на приобретение 
и установку в деревне Поздеева детской 
игровой площадки. За счет программы 
«Народные инициативы» приобретена 
аналогичная площадка в деревню Старый 
Кутугун. Важно подчеркнуть, что она была 
установлена силами местных жителей. Это 
очень отрадно и похвально. Лишний раз 
показывает единение жителей и их небез-
различие к тому месту, где они проживают. 
Помимо прочего мы ежедневно реагируем 
на просьбы жителей. Всё это делается с 
одной целью – повышение качества жизни 
людей внутри поселений.  

- Проделано действительно не мало. Теперь 

давайте обсудим то, что еще предстоит сде-

лать. Уверен, что у вас много планов, которые 

необходимо реализовать? 

- Вы правы. Планов действительно мно-
го, и мы приложим максимум усилий для их 
воплощения в жизнь. В настоящий момент 
уже вошли в программу по капитальному 
ремонту теплотрассы до детского сада. За-
планировано это мероприятие на 2022 год. 
Однозначно продолжим работы по второму 
этапу уличного освещения в селе Рысево, 
деревне Белобородова. Жизненно необхо-
димо оно и в Кирзаводе, а также деревнях 
Шубина и Трактовая. Стоит сказать, что эти 
задачи решатся сразу после капитального 
ремонта электросетей. Этим вопросом мы 
сегодня плотно занимаемся. Также перед 
нами стоит амбициозная задача по проек-
тированию и строительству водовода «Че-
ремхово-Рысево». Прекрасно отдаю себе 
отчет в том, насколько это сложная задача, 
но нам необходимо её решить. Кроме того, 

готовим всю необходимую документацию 

на ремонт дорожного полотна. Комфортные 

дороги в наших поселениях также важны. 

Могу с уверенностью сказать, что уже в 2022 

году начнутся работы на некоторых участках 

ключевых дорожных направлений в Рысево. 

Помимо укладки нового асфальта будет 

облагораживаться и прилегающая терри-

тория – освещение, автобусные остановки, 

тротуары. Работа предстоит большая. Под-

готовлена проектно-сметная документация 

по капитальному ремонту нашего клуба. Но 

пока область нас не включила в перечень 

вошедших учреждений по капитальным 

ремонтам. Будем и дальше добиваться ре-

шения этого вопроса. Уверен, что админи-

страция Черемховского района нам в этом 

поможет. Глава района Сергей Марач всегда 

идет нам навстречу, ведь мы все вместе 

заинтересованы в улучшений условий про-

живания жителей поселений. 

- И последнее. Работа работой, но на лич-

ное должно быть время. Как у вас с этим об-

стоит дело? 

- Если говорить откровенно – времени 

на семью катастрофически не хватает. Но, 

благо мои близкие хорошо понимают меня 

и не ставят это в упрёк. Так и должно быть. 

Моя семья – это моя поддержка во всём. Мой 

тыл крепок, и я полностью уверен и могу на 

него положиться. Что же касается отдыха, 

то тут, конечно, стараюсь выделить время. 

Выезжаем на природу – она у нас одна из 

лучших, в этом меня никто не переубедит. 

Заряжаемся энергетикой, и снова за дело. 

Михаил ГЕНИРИН

 СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК

Ох, как не просто. Встать на заре, лечь 
далеко за полночь; руки в мозолях, ноги 
ноют, а душа поёт: недаром день прожит. 
Вот о таких людях нужно стихи слагать, 
песни петь, фильмы снимать. Вот они 
люди труда, кем по праву гордится наша 
земля.

 Для таких людей и прошло меропри-

ятие10 ноября в клубе деревни Средний 

Булай, организованное коллективом Дома 

культуры села Алехино, по инициативе 

главы Алехинского сельского поселения 

Натальи Юрьевны Берсеневой. Праздник 

был посвящен чествованию людей, работа-

ющих в сфере сельского хозяйства и нерав-

нодушных, отзывчивых жителей деревни 

Средний Булай. 

- Среднебулайская земля – это госте-

приимный и щедрый уголок Черемховского 

района, которым мы дорожим и гордимся, 

- с этих слов начала концертную программу, 

заведующая клубом д. Средний Булай Ма-

рина Степанова. Глава поселения Наталья 

Берсенева сказала слова благодарности 
работникам сельского хозяйства, директору 
ОПХ «Петровское» Эдварту Поляковскому. 
Она отметила, что Эдварт Иванович рабо-
тает в агропромышленном комплексе более 
40 лет и ему небезразлична судьба деревни 
Средний Булай и ее жителей. Он знает все 
проблемы изнутри, старается оказывать 
помощь в их разрешении, чтобы сельское 
хозяйство успешно развивалось, а люди 
жили благополучно. 

Добрыми словами, грамотами и му-
зыкальными подарками в этот день были 
отмечены за преданность профессии и мно-
голетний труд в сфере сельского хозяйства 
люди, не первый год  работающие на фер-
ме д. Средний Булай, зарекомендовавшие 
себя как ответственные и добросовестные 
работники. За активную жизненную пози-
цию, совместную работу с администрацией 
Алехинского сельского поселения, помощь 
в решении проблем по жизнеобеспечению, 
по сохранению и улучшению здоровья, 
улучшению культурной деятельности жи-
телей д. Средний Булай, были отмечены все 
активные, неравнодушные жители, помо-
гающие в решении проблем своей деревни 
администрации Алехинского МО.  Ведь 2021 
год – год празднования 15-летия со дня 
образования местного самоуправления. 
Алехинское муниципальное образование 
вот уже на протяжении 15 лет возглавляет 

Наталья Юрьевна Берсенёва. На должность 

главы администрации Алехинского  сель-

ского поселения её назначили в 2006 г.

С тех пор очень много изменений прои-

зошло в д. Средний Булай: освещены улицы, 

больших стоило усилий установить водо-

напорную башню, чтобы у населения была 

возможность в любое время набрать воды; 

по мере возможности ремонтируются дороги, 

каждую зиму расчищают грейдером; установ-

лены мусорные баки; совместно с жителями 

огорожено кладбище; проведена реконструк-

ция электрических сетей и восстановлено 

освещение. Да если вспоминать - сколько 

сделано за 15 лет! За это и многое другое 

благодарили жители Среднего Булая главу 

поселения уважаемую Наталью Юрьевну.

 Мероприятие получилось красивым и 

душевным, в теплом, уютном зрительном 

зале клуба. Летом этого года заведующая 

клубом Марина Степанова провела в нем 

добротный ремонт, в котором ей опять же  

помогали отзывчивые, неравнодушные, 

мастеровые жители деревни и поселения 

и её собственная семья.

  Выступали коллективы: "Рябинушка" и 

"Зоренька", детский - "Солнышко". В фойе 

разместилась выставка декоративно-при-

кладного творчества. 

 Коллектив Дома культуры с. Алехино

С любовью к людям 
и земле
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В Иркутскую область поступила очередная 
партия вакцины против COVID-19

В Приангарье поступила партия вакцины против новой 
коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор 
региона Игорь Кобзев. Регион получил 70 тысяч доз 
вакцины «Спутник V».

- На сегодня правительство региона создает все усло-
вия для вакцинации людей. Хочу еще раз подчеркнуть, что 
препаратов для первичной вакцинации у нас достаточно. 
Вчера мы получили еще 70 тысяч доз «Спутника V», таким 
образом, запас этой вакцины составляет 200 тысяч доз. 
Действительно, были временные перебои с препаратом для 
ревакцинации. Накануне нам отгрузили партию вакцины 
«Спутник лайт», пока пришло 7800 доз, уже сегодня ее рас-
пределяют по прививочным пунктам. В ближайшее время 
ожидаем следующую поставку, - сказал Игорь Кобзев.

Напомним, в Иркутской области действуют меры сти-
мулирования вакцинации. Работодателям рекомендована 

предоставлять сотрудникам выходной день в день прове-

дения вакцинации, при необходимости - на следующий 

день после прививки. Два дополнительных выходных 

смогут также получить работники госучреждений и все 

госслужащие, которые прошли иммунизацию от COVID-19 

во время нерабочих дней, 30 октября по 7 ноября.

- Я хотел бы поблагодарить всех, кто проявил сознатель-

ность и заботу о своём здоровье и здоровье своих близких и 

уже пришел в пункты вакцинации. На прошлой неделе у нас 

был рекорд – в один из дней мы вакцинировали 17 тысяч 

человек. Надеюсь, что темпы не будут снижаться, и таким 

образом мы достигнем коллективного иммунитета против 

COVID-19, - подчеркнул губернатор.

На утро 15 ноября первым компонентом вакцины 

против ковида привито 878 757 человек. 619 876 человек 

– вторым компонентом.

В отношении восьми иркутских баров 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях 
по статье 20.6.1 КоАП РФ
В минувшие выходные представители службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области совместно с сотрудни-
ками полиции провели рейды, направленные на проверку исполне-
ния объектами общественного питания требований и ограничений, 
установленных указом губернатора № 279-уг. Проверено свыше 
50 заведений.

Несмотря на действующий запрет, восемь баров и клубов после 
23:00 продолжали прием посетителей. Так, в ресторане, расположен-
ном на улице Красноказачья, находилось свыше 150 человек. Массово 
нарушались требования масочного режима, не соблюдалась социальная 
дистанция, никто не проверял у граждан наличие QR-кодов. Анало-
гичная ситуация наблюдалась в клубах на улицах Красных Мадьяр и 
Карла Маркса. Только после вмешательства участников рейдов двери 
общепитов закрылись, гости разошлись.

В отношении руководителей указанных объектов возбуждены дела 
об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1. Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Напомним, что согласно части 1 статьи 20.6.1.КоАП РФ (невыполне-
ние правил поведения при введении режима повышенной готовности) 
предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных 
лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. В случае 
повторного нарушения хозяйствующим субъектом требований указа 
губернатора возможно временное приостановление деятельности 
сроком до 90 суток.

– Понимая, что идет рост заболеваемости, в том числе в тяжелой 
форме, мы вынуждены вводить дополнительные противоковидные меры. 
Систему QR-кодов мы сначала ввели в торговых центрах, с 8 ноября в 
других местах массового посещения людей. То, какие ограничительные 
меры вводить, в каком масштабе, решалось в диалоге с медиками, эпиде-
миологами и предпринимателями. Но это лучше, чем полностью закрыть 
торговые центры, рестораны или спортзалы. Подчеркну еще раз, всё это 
вынужденные меры. Как долго ограничения будут действовать, зависит 
от стабилизации эпидемиологической ситуации, темпов вакцинации, а 
значит, и от каждого из нас, – сказал губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

Волонтеры акции #МыВместе продолжают 
оказывать помощь жителям региона
Волонтеры Общероссийской акции взаимопомо-
щи #МыВместе продолжают оказывать помощь 
жителям региона, столкнувшимся с новой коро-
навирусной инфекцией.

Кроме ежедневного выполнения заявок по до-

ставке продуктов питания и медикаментов граж-

данам, находящимся на самоизоляции, волонтеры 

акции работают в медицинских учреждениях: раз-

возят лекарства амбулаторным больным, оказывают 

помощь медперсоналу, студенты медицинского 

университета вакцинируют жителей региона, ин-

формируют граждан о необходимости вакцинации и 

мерах предосторожности, которые нужно соблюдать 

в условиях распространения COVID-19.

На данный момент работают 37 волонтеров в 

13 медицинских учреждениях Иркутской области.

Сейчас помощь волонтеров требуется в девя-

ти больницах и поликлиниках: ОГБУЗ «Иркутская 

городская поликлиника №4», ОГАУЗ «МЕДСАН-

ЧАСТЬ ИАПО», ОГАУЗ «Иркутская МСЧ №2», ОГБУЗ 

«Иркутская городская поликлиника №17», ОГБУЗ 

«Иркутская городская поликлиника №11», ОГБУЗ 

«Иркутская детская городская поликлиника №3», 

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница 

№9», ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая боль-

ница №8», ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая 

больница №3».

Чтобы стать добровольцем акции или получить 

помощь от волонтеров, необходимо звонить по 

номеру областной горячей линии: 8(914) 875-92-97.

Акция #МыВместе позволяет оказывать каче-

ственную и своевременную помощь жителям Ир-

кутской области не только со стороны медицинских 

работников, но и волонтеров.

Социальные предприниматели 
Приангарья могут получить 
субсидию до 500 тысяч рублей
Министерство экономического развития и про-
мышленности Иркутской области приступило к 
приему заявок на субсидии социальным пред-
принимателям. На данный момент в Приангарье 
41 организация имеет такой официальный статус 
и может претендовать на выплату до 500 тысяч 
рублей.

– Это новая мера поддержки, с помощью которой 

мы хотим помочь социально ориентированному биз-

несу, – отметила министр экономического развития 

и промышленности Иркутской области Наталья 

Гершун. - Важное условие: компании должны иметь 

официальный статус социальных предприятий Ир-

кутской области, который присваивает специальная 

комиссия при минэкономразвития.

Напомним, что на такой статус могут претендо-

вать те, кто обеспечивает занятость работников из 

социально уязвимых категорий, реализует продук-

цию, произведенную ими, либо выпускает товары и 

предоставляет услуги для таких групп населения и 

занимается общественно полезной деятельностью, 

направленной на достижение социально значимых 
целей.

Мера поддержки реализуется в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство». Деньги выделяют на конкретные цели, в 
том числе на приобретение сырья и расходных мате-
риалов для производства, аренду и ремонт нежилых 
помещений, приобретение оргтехники, оборудова-
ния, мебели, а также технологическое присоединение 
к объектам инженерной инфраструктуры, покупку 
программного обеспечения, внесение первого взноса 
при заключении договора лизинга и другие.

Использование средств на финансирование за-
трат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, а также процентов по зай-
мам и кредитам, не допускается.

Подать заявку в министерство экономического 
развития и промышленности Иркутской области 
можно до 10 декабря включительно. Подробный по-
рядок участия в конкурсе и перечень необходимых 
документов опубликован на сайте министерства: 
https://irkobl.ru/sites/economy/small_business/index.php
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Диалог о толерантности и уважении 
с представителями двух религий
 ОБЩЕСТВО

Говорить о религии с подрастающим поколением 
непросто, но необходимо. Мы живём на территории, 
где мирно сосуществуют представители различных 
национальностей и религиозных конфессий, и эту 
идиллию важно сохранить. С целью рассказать о том, 
что православие и ислам – это не взаимоисключа-
ющие и не противоречащие друг другу религии, а 
также для того, чтобы познакомить школьников с их 
основами, в библиотеке п. Михайловка организовали 
встречу с настоятелем храма Василия Великого ие-
реем Сергием Соколовым и прихожанином мечети 
г. Черемхово Муслимом хазратом Абдурахмановым.

Встреча прошла в формате круглого стола – приглашен-

ным гостям задавали вопросы, на которые они старались 

дать исчерпывающие ответы. Вопросы касались религи-

озного мировоззрения, того, в каком возрасте и каким 

образом люди принимают веру, возможны ли браки между 

людьми разных вероисповеданий и других важных тем.

Беседа продолжалась более часа. Всё это время школь-

ники охотно слушали рассказы приглашенных гостей. 

Стоит отметить, что разговор строился не по принципу 

«сухих» разъяснений, но и включал в себя интересные 

факты, случаи из жизни и в целом прошел на простом 

языке, понятном молодёжи. 

Интересно всем без исключения было то, как предста-

вители церкви и мечети, сидящие перед ними, выбрали 

свой путь. Муслим хазрат Абдрахманов рассказал о том, 

с чего начиналась его взрослая жизнь, где он получал 

образование, поведал много интересного о своём верои-

споведании и о том, какие таинства существуют в исламе. 
Сергий Соколов поделился своими воспоминаниями из 
детства и юношества, когда зарождались его желания быть 
ближе к вере и помогать людям.

Одним из важнейших был вопрос о том, как гости 
встречи находят общий язык, выстраивают диалог религий. 

«В этом вопросе надо начинать с элементарного чело-
веческого уважения, - сказал иерей Сергий Соколов – Если 
я уважаю человека, то я уважаю и его взгляды, и его свободу 
выбора».

«В мире много людей с разными взглядами, с разным 
образованием, материальным состоянием, особенностями 
здоровья и каждый имеет неотъемлемое право на жизнь, 
свободу и свой собственный выбор. Никто и ничто не может 
отнять эти права. И религия – это тоже право выбора каж-
дого», - дополнил его ответ Муслим хазрат Абдрахманов.  

Модератор встречи, региональный специалист по па-

триотическому воспитанию Рустам Фамхутдинов, объяс-

нил, почему в Черемховском районе подобные меропри-

ятия стали традиционными:

«Мы стараемся воспитывать у подрастающего поко-

ления толерантность, учим молодежь уважать друг друга, 

потому что это основа благополучия в любом обществе. 

Наша страна многонациональна и в нашем районе про-

живают люди разных религий, народностей и нам важно 

сохранить в дальнейшем здоровый диалог между населением, 

уважение друг к другу. На этот раз мы провели встречу для 

участников движения Юнармия, так как наши юнармейцы 

выполняют важную миссию – они являются ярким приме-

ром для школьников того, каким должен быть подросток, 

любящий своё Отечество».

Екатерина БОГДАНОВА

Реклама смелости и решительности 

 СВОЁ ДЕЛО

Сегодня с легкостью можно опровер-
гнуть мнение, что главную роль в биз-
несе играют мужчины. Современные 
женщины умело проявляют себя в раз-
личных сферах деятельности, в том 
числе и в развитии собственного дела.

 В Черемхово и Черемховском райо-

не есть успешные, деловые, грамотные 

начинающие предприниматели. Одна из 

таких – Ксения Неводольская. Героиня мо-

его материла молода, амбициозна и по-хо-

рошему азартна. Она пошла на риск ради 

достижения поставленной цели. Девушка 

хочет заниматься тем, что она действи-

тельно любит, ну и, конечно, не обошла 

стороной финансовую составляющую. Будет 

лукавством, если мы скажем, что прибыль 

здесь не играет роль. Сама она признается, 

что давно вынашивала идею пусть и не-

большого, но собственного дела. По словам 

девушки, начинать собственное дело она 

не боялась, ведь твердо знала, чего хочет и 

как начать свою деятельность. Кто-то может 

сказать, что этот материал «попахивает» 

рекламой. Так и есть – это реклама смело-

сти и решительности, примера подражания 

для тех, кто загнан в рамки стереотипов и 

не желает идти на перемены в своей жизни. 

- Ксения Олеговна, сегодня в условиях пан-

демии многие, кто занимается бизнесом по-

ставлены в жесткие рамки. Некоторые даже 

закрываются, а вы вот решились наоборот 

– открыть свое дело. Не боялись рисков? 

- Риск есть всегда. Но я глубоко уверена, 

что если сидеть на месте и ничего не менять 

в своей жизни, то она так может и пройти – 

быстро и незаметно для себя и окружающих. 

Моя новая профессия - это мастер маникюра. 

Гладкая шелковистая кожа и аккуратно об-

работанные здоровые и красивые ногти на 

руках – непременная деталь современной 

ухоженной женщины. Творчество здесь, 

кстати, также играет немаловажную роль. 

Мне, как человеку с тонкой душевной орга-
низацией, важно, чем я занимаюсь. 

- К слову о том, чем вы занимались ранее. 
С какой сферы вы пришли и почему решились 
на смену рода деятельности? 

- До того, как открыть свое дело, я ра-
ботала в детском доме города Черемхово, 
специалистом по социальной работе. Это 
достаточно специфическая работа. Она 
требует отдачи большого количества эмо-
ций. К этому я была не готова. Просто эта 
профессия – не каждому может подойти. Не 
секрет и то, что зарплата была маленькая. 
В общем, проработав там несколько лет, 
поняла, что мне необходимо что-то в жизни 
менять, причем кардинально. Мое решение 
стать мастером маникюра – взвешенное и 
глубоко продуманное. 

- Рынок услуг в сфере красоты в городе 

и районе достаточно широко представлен 

мастерами разного уровня. Не боитесь, что 

конкуренты могут вас как начинающего специ-

алиста «задавить»?   

- Все когда-то начинали. Тут же глав-
ное, как ты относишься к своей работе. 
Если всё делать качественно и на совесть, 
то успех непременно придёт. Сначала ты 
работаешь на имя – потом оно на тебя. Всё 
просто. А здоровая конкуренция всегда 
приветствовалась в сфере услуг. Поэтому 
страха за свою работу нет – ведь я её делаю 
качественно.  

- К слову, о качестве. Посетители салонов 

красоты хотят получать сертифицирован-

ные услуги. Как у вас обстоят дела в этом 

направлении? 

- Хороший вопрос. Я ждала его. Мною 
было пройдено и прослушано несколько 
курсов, по окончании которых я получила 
соответствующие сертификаты, которые 
подтверждают мой уровень мастерства. 

Буквально несколько дней я закончила 
ещё один, который дал мне много полез-
ной информации, и я непременно буду её 
использовать в своей работе.  

- Теперь о безопасности. В наше непростое 

время она стоит превыше всего. Как работа 

ведётся в этом направлений? 

- Всё оборудование у меня также серти-
фицировано и есть на него соответствую-
щие документы. Оно качественное и еще не 
разу не подводило. Ежедневно проводится 
дезинфекция – так как безопасность и здо-
ровье клиентов для меня в приоритете. 
Также у меня большая палитра гель-лаков, 
что позволяет делать разнообразные за-
казы. Есть наработанная база постоянных 
клиентов, которые уже прекрасно знают 
мой стиль работы и уверены в качестве и 
безопасности предлагаемых услуг. 

- Теперь непосредственно о работе. Вы 

сказали, что у вас есть наработанная база 

постоянных клиентов. Но ведь бизнес – это 

прежде всего развитие. Что вы можете ска-

зать о своей работе, что можете предложить 

новым клиентам? 

- Укрепление ногтей, моделирование и 
наращивание. Если говорить о последнем, 
то здесь небольшой перерыв, так как я на 
данный момент планирую повышение ква-
лификации, чтобы мой уровень стал выше, 
и я могла предложить своим старым и но-
вым клиентам более детальное разнообра-
зие. Я творческий человек, поэтому страсть 
к красоте и неудержимая фантазия помога-
ют мне развиваться, каждый день предлагая 
своим гостям что-то новое. Уверена, что 
многим, кто меня посетит, понравится то, 
что я рекламирую. Меня легко найти, так 
как мой офис расположен в самом сердце 
города – ул. Ленина, д. 5, кабинет № 327. 

Михаил ГЕНИРИН  
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Как отмечали праздник всенародный

 ЭХО ПРАЗДНИКА

Несмотря на сложную эпидобстановку День народного 
единства в Черемховском районе отметили. В каждом 
поселении прошли тематические мероприятия в раз-
ных форматах. Так как сейчас не самое подходящее 
время для массовых праздников, работники культуры 
вводят новые форматы работы с населением.

Как и во всей стране, в районном Доме культуры 
«Жарки» постарались достойно отметить День народ-
ного единства. Концертная программа «Многоликая 
Россия» не оставила равнодушными всех зрителей в 
зале. Зажигательная ведущая концертной программы 
Светлана Гацко сразу наладила контакт с залом. 

Открывал концертную программу наш любимый 
народный коллектив русской  народной песни «Вете-
раночка» задорной песней «Разгуляй». А еще «Ветера-
ночка» подарила всем на праздник новую красивую 
песню «За околицей туман» в сопровождении дуэта 
наших молодых, но очень талантливых аккордеонистов 
Андрея Непотачева и Евгения Дергачева. 

 Продолжили программу маленькие и большие звез-
дочки – Таечка Архипова с песней «Россия - ты моя звез-
да», Виктория Полушина с песней «Россия-Матушка», 
Елизавета Сухова с песней «Нас миллионы», Людмила 
Развозжаева с   песней «Гляжу в озера синие», вокальная 
студия «Полет», руководитель Татьяна Куйдина. 

Музыкальные композиции «Головокружительный 
аккордеон» в исполнении Семена Мелентьева и «Там 
за речкой» - дуэт аккордеонистов - Семен Мелентьев 
и Захар Демидов,  руководитель Евгений Переляев, - 
сорвали бурные аплодисменты.

Педагог музыкальной школы Евгения Сорока пред-
ставила вокальный ансамбль «Доминанта» с песней «Мы 
вместе», вокальный ансамбль «До-ми-соль-ка» с песней 
«LoliPop», сольное выступление Марины Непотачевой 
с песней «Вальс» - все номера были яркие и оставили в 
душе зрителей тепло и радость. 

А песня «Одни», в исполнении Евгении Сорока, своей 
необыкновенной красотой тронула самые глубинные 
струны наших душ.

И ещё одно произведение стало очень ярким укра-
шением концертной программы – это музыкальная 
композиция «Карнавал»  в исполнении ансамбля «Вдох-
новение» под руководством нашего молодого специ-
алиста  Евгения Дергачёва, состоящего из педагогов 
музыкальной школы и специалистов районного Дома 
культуры. 

Художественное слово в концертной программе было 
представлено двумя произведениями - это стихотво-
рение «Многострадальная Россия» в исполнении Ани 

Зиануровой - детский поэтический клуб «Перышко» и 
стихотворение «Не будите русского медведя» в испол-
нении Светланы Зиануровой. Строки, наполненные 
любовью к Родине, чувством гордости и ощущением 
причастности к многовековому ходу истории огромного 
государства лились в зал в музыкальном сопровождении 
и с иллюстрацией видеопейзажей нашей необъятной 
страны.

Хорошее настроение с песней «Музыкант» подарил 
залу Евгений Гапеевцев. А Антон Карабчуков песней 
«Мы русские» всколыхнул зал мощной  энергией му-
жественности и силы.

Праздничная концертная программа «Многоликая 
Россия» подарила зрителям разнообразную палитру 
чувств и зарядила зал позитивной энергией. Теплые 
слова благодарности зрителей и их светящиеся добрым 
светом глаза – это то, что побуждает нас к творчеству. 
Мы от души благодарим всех, кто участвовал в нашей 
концертной программе.  

В Новогромово в День народного единства провели 
онлайн-викторину для школьников. Организаторы под-
готовили тематические вопросы, а ребята активно под-
ключались к участию в опросе в одной из популярных 
социальных сетей. Ксения Душенкова оказалась самой 
быстрой и эрудированной. За это ей был отправлен 
обещанный подарок – пополнение баланса мобильного 
телефона.

Также специалисты новогромовского КДЦ провели 
онлайн-конкурс рисунков "Мы вместе, мы едины! ", 
за участие в котором все ребята получили грамоты и 
призы.

Женский клуб «Чайница» вместе со своим руково-
дителем Ириной Щербаковой побывал в гостях у главы 
Узколугского МО Ольги Гоберштейн. Ольга Васильевна 
родом из Казахстана, но она не чистокровная казашка, 
в ней течет три крови - русская, немецкая и украинская.

Она рассказала о своей родословной и о жизни в 
Казахстане, его культуре, обычаях и традициях. Угощала 
своих гостей приветливая хозяйка блюдами националь-
ной казахской кухни.

В Голумети состоялась онлайн-акция «Вместе - мы 
сила Великой России». В мероприятии приняли уча-
стие юные жители села: дети читали стихи о России, 
пели песни. А 4 ноября Дом культуры встречал гостей 
на праздничной игровой программе для детей «Мы 
вместе».  

Коллектив Дома культуры села Тальники ввел тра-
дицию проводить 4 ноября акцию на улицах поселения, 
дарить жителям "Единушки" - символ единения семьи, 
малой и большой Родины... Ну и, конечно, давать кон-
церты. Не стал исключением и этот ноябрь. Концерт под 
названием "Славься, Родина моя" прошёл на сцене Дома 

культуры.  Опять же, по традиции, все песни вокальных 
групп и танцы были посвящены большой и малой Роди-
не. А хореографическая композиция "Девочка Россия" 
стала кульминацией концерта, который завершился 
хороводом юных участников мероприятия под песню 
"Матушка Россия".

"Широка страна моя родная"- урок-путешествие, 
посвященный Дню народного единства состоялся в 
Доме культуры с. Парфёново. Участниками мероприя-
тия стали школьники третьего класса местной школы. 
Ребята, путешествуя от станции к станции, разделив-
шись на две команды, выполняли различные задания и 
зарабатывали баллы. В конце жюри определило побе-
дителей. Также в парфеновском КДЦ прошёл челлендж 
"Мы едины!", посвященный Дню народного единства. 
Для участия необходимо было заснять короткое видео 
с чтением стихов о дружбе народов России, передавая 
нарисованное сердце как символ единства и согласия 
народов России. Участвовали в нём не только дети, но 
и взрослые. Организаторы отметили лучших участ-
ников челленджа – Александра Башкирова, Людмилу 
Антипьеву, Веру Куриганову, Владимира Семёнова, 
Дениса Журавлёва, Наталью Башкирову, Елену Наза-
рову, Елену Колесниченко, Любу Андрееву и Матвея 
Семёнова.

Организовали мероприятия в честь всенародного 
праздника и в клубе д. Савинская. Там всех желающих 
пригласили поучаствовать в викторине, конкурсе ри-
сунков и игровой эстафете.

В саянском сельском Доме культуры прошла поздра-
вительная программа "В единстве наша сила".  Откры-
ла программу вокальная группа "Боярыня" с песней 
«Россия». Со сцены звучали произведения о родине, 
о России, о любви. Они наполнили зрителей чувством 
гордости за нашу Отчизну, за наше Отечество. Особый 
колорит в праздник внесла детская танцевальная груп-
па «Весёлый каблучок» (руководитель Е. Морец). Гости 
бурными аплодисментами встречали всех участников 
концертной программы.

Коллектив ДК с. Рысево также провел серию ме-
роприятий. Открыл праздничный день символ на-
родного единства «Хоровод дружбы» на центральной 
площади возле Дома культуры. Затем всё действие 
перешло в зрительный зал, где состоялся кинолекто-
рий «Мы один народ – у нас одна страна». Участникам 
лектория был показан исторический документальный 
фильм «Конец смутного времени». Затем состоя-
лась квест-игра «Сила России – в единстве народа!». 
Участники вспоминали историю нашей страны, со-
ревновались в знаниях музыкальных произведений 
и многом другом.

По материалам группы 
«Культура Черемховского района»
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Одиннадцатиклассники 
сдают ГТО
 СПОРТ

Ученики школы № 3 п. Михайловка при-
няли участие в сдаче спортивных нор-
мативов в рамках районного конкурса 
на лучшую организацию работы ВФСК 
«ГТО» среди общеобразовательных ор-
ганизаций. 

Ребята 11 класса школы сдавали норма-
тивы комплекса с твёрдой целью - получить 
золотой знак отличия, который даёт допол-
нительные баллы при поступлении в ВУЗы.

Школьники сдавали силовые виды ис-
пытаний, проверяли свои способности в 
гибкости, скорости, меткости. По предва-
рительным итогам на золотой знак отличия 
комплекса сдали нормативы Вероника Шку-
рыгина, Сергей Павлюк, Алина Кузнецова, 
Даниил Черняк и Константин Абрамов. 
Остальные ребята получат серебряные зна-
ки ГТО. 

Отдел молодёжной политики и спорта 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования выражает 
благодарность за организацию приёмки 
нормативов комплекса ГТО учителю физи-
ческой культуры школы № 3 А.В. Исакову.

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник центра тестирования

 ПЕРВОКЛАССНИК

В школе с. Верхний Булай состоялось 
праздничное мероприятие – посвящение 
первоклассников в ученики. Уже почти 
два месяца ребята проучились в школе. 
Совсем недавно их называли малышами, 
дошколятами, а теперь о них говорят: 
«Это ученики!».

 Мероприятие было подготовлено орга-
низаторами школы И.В. Станиковой и К.П. 
Чернышовой. Они, перевоплотившись в 
сказочных персонажей, провели для детей 
ряд испытаний. 

Праздник для школьника – это игра, 
которая занимает особое место в жизни 
ребенка, будь то малыш или подросток. В 
игре учащиеся совершают новые открытия, 
переживают минуты вдохновения. Педагоги 
постарались сделать праздник для детей 
эмоциональным, захватывающим. Перво-
классники активно, с интересом принима-
ли участие в играх, отвечали на вопросы, 
танцевали, пели песни, читали стихи. Это 
событие вызвало в маленьких учениках 
бурю восторга и радости. В конце праздника 
была произнесена клятва, в которой ребята 
пообещали стать полноправными членами 
школьной семьи, исправно ходить в школу, 
быть воспитанными, хорошо учиться. Каж-
дый ученик получил памятный диплом. 

Дети могут многое, когда этому учат 
настоящие педагоги, увлеченные люди. 
Рядом с наши первоклассниками замеча-
тельная «классная мама» – С.В. Никитина, 
которая поведёт ребят в долгий, трудный 
и интересный путь. Хочется пожелать им 
счастливого плавания по морям знаний!

Теперь наши первоклассники с гордо-
стью могут носить звание «Ученик»!

Инна СТАНИКОВА,
учитель начальных классов

школы с. Верхний Булай

Вы теперь не просто 
дети, вы теперь ученики

Юные краеведы встретились 
во Всероссийском детском центре «Смена»
 ПУТЕШЕСТВИЕ

Вот уже много лет с 1985 года в Красно-
дарском крае, недалеко от г. Анапы на 
берегу Черного моря, работает Всероссий-
ский детский центр «Смена». В настоящее 
время он может принять одновременно 
до двух тысяч детей в день и порядка 20 
тысяч детей в год со всей страны.  

Мне посчастливилось пройти кон-

курсный отбор в рамках всероссийской 

краеведческой экспедиции «Отечество», 

проводимой Федеральным центром дет-

ско-юношеского туризма и краеведения, 

стать участницей XIV смены лагеря и при-

нять участие в работе Всероссийского фе-

стиваля юных туристов-краеведов «Иска-

тели» Профи-Смены, где собралось около 

1000 одаренных детей из 35 субъектов РФ.

Краеведением я занимаюсь четвертый 

год, являюсь призером и победителем на-

учно-практических конференций «Бай-

кальское кольцо», «Историко–культурное 

и природное наследие Сибири» и между-

народной - «Академия Естествознания». 

Руководителем моих краеведческих иссле-

дований является Галина Георгиевна Вере-

тенина, учитель географии нашей школы.

Из Иркутской области в нашей XIV сме-

не участвовало шесть человек. Четверо ре-

бят из иркутских гимназий, и мы с Кристи-

ной Мятлевой из школы села Нижняя Иреть 

представляли наш Черемховский район.

Программа нашей смены – это темати-

ческие занятия и семинары, проводимые 

очень классифицированными специалиста-

ми, преподавателями в области географии, 

краеведения, эколого-туристической дея-

тельности и пешего туризма. Мы научились 

многому, постоянно открывая для себя 

что–то новое, участвуя в геоботанических 

походах, соревнованиях на туристическую 

выносливость, описаниях краеведческих 

находок, гидрологических исследованиях, 

фестивалях бардовской песни, фотокроссах 

«Большая карта России». 

Это было незабываемо! Лучшие 14 дней 

в ВДЦ «Смена». 

Это было крутое время, проведённое 

вместе. Спасибо ВДЦ "Смена" за эти пре-

красные дни!

Спасибо большое моему руководителю 

Галине Георгиевне Веретениной за плодот-

ворное сотрудничество и профессионализм. 

Моя семья и я выражаем слова благодарно-

сти мэру Черемховского района Сергею Вла-

димировичу  Марачу, Любови Михайловне 

Козловой, председателю районной Думы 

за помощь в организации нашей поездки 

во ВДЦ «Смена». Большое спасибо Оксане 

Юрьевне Степановой, методисту МКУ «ЦРО» 

за помощь в подготовке к поездке.

Анна ПОПОВА, 
8 класс школы №1 п. Михайловка

Побывать в «Смене» - это здорово!
В октябре-ноябре во Всеросийском дет-
ском центре «Смена» в г. Анапа, была 
организована образовательная програм-
ма «Искатели», на которую пригласили 
школьников, занимающихся туризмом и 
краеведческой работой.

От Иркутской области на мероприятие 

была направлена команда из шести лучших 

краеведов, в том числе двое ребят из Черем-

ховского района - ученица 7 класса школы с. 

Нижняя Иреть Кристина Мятлева и ученица 8 

класса школы №1 п. Михайловка Анна Попова. 

Две недели у Чёрного моря - это мечта 

каждого ребенка. Когда я приехала домой 

и пришла в школу, все начали у меня спра-

шивать, а я с удовольствием рассказала, что 

было очень замечательно, а самое главное 

- познавательно. 

В первый день, когда мы прилетели в 

Анапу, познакомились с лагерной жизнью, 

своими вожатыми, распорядком дня на 

ближайшие две недели. Со второго дня 

началось интересное время – множество ак-

тивностей, знакомств, конкурсов и учебы. С 

каждым днём становилось всё интереснее. 

Я была в 13 отряде, где было пять мальчиков 

и 12 девочек. Ребята - из разных областей, 

краёв и республик: из Иркутской, Новоси-

бирской, Ростовской областей, Пермского, 

Алтайского краёв и Республики Коми. 

Ежедневно у нас проходили занятия. На 

них мы разбирали, что такое краеведение, 

ориентирование, знакомились с геологией. 

Одним из наиболее понравившихся заня-

тий стала гидрометрия, где мы измеряли 

реку Сукко. Понравилась разработка эко-

логической тропы и многое другое, что в 

дальнейшем нам пригодится в нашей дея-

тельности, а может и поможет определиться 

в выборе профессии. 

На Всероссийском фестивале юных 

краеведов-туристов «Искатели», который 

проходил в ВДЦ, мы с Аней Поповой ста-

ли призёрами конкурса «Геоботаническое 

описание» и получили дипломы.

Хочется поблагодарить всех, кто оказал 

содействие в моей поездке: методиста Цен-

тра развития образования О.Ю. Степанову, 

руководителя краеведческой работы, учителя 

русского языка и литературы Е.В. Мухорину 

и, конечно, моих родителей. 

Отдельные слова благодарности хочет-

ся выразить мэру Черемховского района 

С.В. Марачу, председателю районной Думы 

Л. М. Козловой за финансовую помощь в 

организации поездки. 

Желаю всем ребятам хотя бы раз побы-
вать в таком замечательном месте! 

Кристина МЯТЛЕВА, 
7 класс школы с. Нижняя Иреть

«Артек» – международный детский центр, 
находящийся на побережье Крыма, мечта 
многих детей. Этой осенью мне посчаст-
ливилось второй раз побывать в этом 
удивительном месте. Путевку в «Артек» 
я получила, заполнив анкету на сайте 
«Артек.Дети». В ней я рассказала о своих 
достижениях.

Смена, на которую мне была одобрена 

путевка, называлась «Прекрасны вы, брега 

Тавриды». В её программу были включены 

такие мероприятия как «Фестиваль-кон-

курс воздушных змеев «Яркое небо Арте-

ка», контрольно-туристический маршрут 

«Тропа артековского туриста», туристиче-

ский фестиваль «Первая вершина», квест 

«10 чудес Крыма», бал «Сердце Артека»; 

концерт «Олег Митяев представляет…», 

праздничная программа, посвященная дню 

рождения РДШ. 

Смена выпала на начало учебного года. 

В «Артеке» мы успешно продолжали своё 

образование. Там есть большая и краси-

вая школа. Мы, артековцы, называем её 
Хогвартс. Её здание напоминает сказочный 
дворец! В нём работают педагоги – про-
фессионалы. 

Они в полной мере оправдали наши 
ожидания, проводя самые необычные 
артековские уроки – захватывающие и 
интересные. 

Меня впечатлили общелагерные ме-
роприятия: квесты, спортивно-развлека-
тельные игры, массовки. Мы читали стихи, 
участвовали в театральных представлениях, 
в музыкальном фестивале. 

Здесь я попробовала себя в новом виде 
спорта – черлидинг. В конце смены была 
встреча перед расставанием, и всем девоч-
кам по традиции дарили розы. 

 «Артек» — это чудесная сказка. Я очень 
рада, что попала в этот маленький и увле-
кательный мир, и обязательно еще вернусь 
в это чудесное место!

Алина ГУРЬЯНОВА, 
6 класс школы с. Узкий Луг

«Артек» — это чудесная сказка
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.10.2021 № 504-п

г. Черемхово

 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие молодежной политики, физической культуры, 
спорта и туризма в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2021-2023 годы, утвержден-
ную постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 16 октября 
2020 года № 527-п 

В связи с изменениями финансирования муниципаль-
ной программы «Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры, спорта и туризма в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2021-2023 годы», утверж-
денной постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 16 октября 
2020 года № 527-п, руководствуясь 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, 30, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие моло-
дежной политики, физической культуры, спорта и туризма 
в Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования от 16 октября 2020 года № 527-п (с измене-
ниями, внесенными постановлением от 12 февраля 2021 
года № 68-п, 11 марта 2021 года № 133 - п, 22 апреля 2021 
года № 203-п, 12 мая 2021 года № 234-п, 29 июня 2021 № 
325-п) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. в разделе 1. «Паспорт муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, физической культуры, 
спорта и туризма в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2021-2023 годы:

1.1.1. пункт 13 строки 2 «Правовое основание разра-
ботки Программы» изложить в следующей редакции: «13) 
Постановление администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 26 ноября 2020 года № 
607-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального образования»;

1.1.2. строку 11 «Объем и источники финансирования 
Программы» изложить в следующей редакции: 

1.1.3. строку 12 «Ожидаемые результаты реализации 
Программы» изложить в следующей редакции:

1.2. в разделе 5. Ожидаемые результаты реализации 
Программы:

1.2.1. пункт 2) изложить в следующей редакции: «2) 
Увеличение доли граждан Черемховского района, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, 
в возрасте от 3 до 79 лет, до 37 % к 2023 г.»;

1.2.2. пункт 4) изложить в следующей редакции: «4) 
Охват доли молодежи, принявшей участие в мероприятиях 
по профилактике социально-негативных явлений к общей 
численности молодежи, ежегодно составит не менее 55 %.».

1.3. строку 9 «Объем и источники финансирования 
Подпрограммы» в разделе 1 «Паспорт подпрограммы 
«Молодежная политика в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2021-2023 годы» в приложении 
№ 1 к Программе изложить в следующей редакции:

1.4. строку 9 «Объем и источники финансирования Под-
программы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта в Черемховском районном 
муниципальном образовании на 2021-2023 годы» прило-
жения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

1.5. строку 9 «Объем и источники финансирования 
Подпрограммы» в разделе 1 «Паспорт подпрограммы 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2021-2023 годы» 
в приложении № 3 к Программе изложить в следующей 
редакции:

1.6. строку 9 «Объем и источники финансирования 
Подпрограммы» в разделе 1 «Паспорт подпрограммы 
«Комплексные меры профилактики злоупотребления нар-
котическими средствами и психотропными веществами  в 
Черемховском районном муниципальном образовании» на 
2021 - 2023 годы» в приложении № 4 к Программе изложить 
в следующей редакции:

1.7. строку 9 «Объем и источники финансирования 
Подпрограммы» в разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Раз-
витие туризма в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2021-2023 годы» в приложении № 5 к 
Программе изложить в следующей редакции:

1.8. приложение № 6 «Объем и источники финанси-

рования Программы» к Программе изложить в редакции 

приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.):

2.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования 

от 16 октября 2020 года № 527-п «Об утверждении муни-

ципальной программы «Развитие молодежной политики, 

физической культуры, спорта и туризма в Черемховском 

районном муниципальном образовании» на 2021-2023 

годы» информационную справку о дате внесения в него 

изменений настоящим постановлением; 

2.2. направить настоящее постановление на опублико-

вание в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить 

на официальном сайте Черемховского районного муници-

пального образования в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на исполняющего обязанности заместителя 

мэра по социальным вопросам Манзулу Е.А.

Временно замещающий должность мэра района
Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.10.2021 № 519-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных казенных 
учреждений культуры, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципального образования

В целях приведения муниципальных нормативно – пра-

вовых актов в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьями 24,30,50 Устава Черемховского 

районного муниципального образования, администрации 

Черемховского районного муниципального образования

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Объемы и источники финансирования из средств:
1.  местного бюджета, по годам: 
2021 год – 1 577,00 тыс. рублей;
2022 год –13 337,00 тыс. рублей;
2023 год – 1 337,00 тыс. рублей.
2. областного бюджета, по годам: 
2021 год –1 448,37 тыс. рублей.
3. федерального бюджета, по годам: 
2021 год – 444,51 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты 
реализации
Программы

Реализация мероприятий Программы позволит до-
стичь следующих результатов:    
1) Вовлечение в мероприятия от общей численности 
молодежи до 80 % к 2023 г.
2) Увеличение доли граждан Черемховского района, 
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет, до 37 % к 2023 г. 
3) Улучшение жилищных условий 12-ти молодых 
семей к 2023 г.
4) Охват доли молодежи, принявшей участие в меро-
приятиях по профилактике социально-негативных 
явлений к общей численности молодежи, ежегодно 
составит не менее 55 %.  
5) Вовлечение в мероприятия туристической направ-
ленности до 1400 чел. к 2023 г.

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Объемы и источники финансирования из средств:
1. местного бюджета, по годам:
2021 год – 166,0 тыс. рублей;
2022 год – 166,0 тыс. рублей;
2023 год – 166,0 тыс. рублей.

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Объемы и источники финансирования из средств:
1. местного бюджета, по годам:
2021 год – 755,00 тыс. рублей;
2022 год – 12 500,00 тыс. рублей;
2023 год – 500,00 тыс. рублей.
2. областного бюджета, по годам: 
2021 год – 720,61 тыс. рублей.

Объем и источники 
финансирования Под-
программы 

Объемы и источники финансирования из средств:
1. местного бюджета, по годам: 
2021 год – 522,00 тыс. рублей;
2022 год – 537,00 тыс. рублей;
2023 год – 537,00 тыс. рублей.
2. областного бюджета, по годам: 
2021 год – 727,76 тыс. рублей.
3. федерального бюджета, по годам: 
2021 год – 444,51 тыс. рублей.

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Объемы и источники финансирования из средств:
1. местного бюджета, по годам:
2021 год – 84,0 тыс. рублей;
2022 год – 84,0 тыс. рублей;
2023 год – 84,0 тыс. рублей.

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объемы и источники финансирования из средств:
1. местного бюджета, по годам:
2021 год – 50,0 тыс. рублей;
2022 год – 50,0 тыс. рублей;
2023 год – 50,0 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда ра-
ботников муниципальных казенных учреждений культуры, 
расположенных на территории Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденное постановле-
нием администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 02 августа 2021 года № 362 – п 
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. пункт 3.3. главы 3 изложить в следующей редакции:
«К выплатам за интенсивность и высокие результаты 

работы относятся следующие категории выплат: 
- надбавка работникам учреждений культуры, должно-

сти которых включены в приложение № 2 к настоящему 
Положению, за участие в осуществлении основной дея-
тельности и выполнение больших объемов работ. 

Надбавка за выполнение объема работы определяется 
в зависимости от занимаемой сотрудником должности, с 
учетом показателей, установленных годовым планом ка-
зенного учреждения, и устанавливается в размере до 100%»;

1.2. пункт 3.4. главы 3 изложить в следующей редакции:
«К стимулирующим выплатам за стаж непрерывной 

работы относятся периоды, дающие работнику право на 
получение выплаты за стаж непрерывной работы, включая 
периоды его работы в учреждениях культуры не менее трех 
лет, в течение которых трудовые отношения не прерыва-
лись на срок более шести календарных месяцев подряд:

1) выплата за непрерывный стаж работ:
- при стаже от 3 до 5 лет - 20 процентов;
- при стаже от 5 до 10 лет - 25 процентов;
- при стаже свыше 10 лет - 30 процентов.
Выплата молодым специалистам устанавливается в 

размере не менее пяти процентов работникам в возрасте до 
35 лет включительно, завершившим обучение по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) 
по программам профессионального обучения, впервые 
принятым на работу в соответствии с полученной квали-
фикацией, стаж работы в соответствующем учреждении 
которых составляет менее трех лет»;

1.3. пункт 3.5. главы 3 изложить в следующей редакции:
«К выплатам за качество выполняемых работ относятся 

следующие категории выплат:
 1) за работу с одаренными детьми и талантливой 

молодежью, а также с коллективами одаренных детей и 
талантливой молодежи, являющимися лауреатами област-
ных, межрегиональных, всероссийских и международных 
выставок и конкурсов в области культуры и искусства, 
и (или) за работу с одаренными детьми и талантливой 
молодежью, являющимися стипендиатами и лауреатами 
премий Губернатора Иркутской области в области культуры 
и искусства, - в размере не менее 10 процентов;

 2) за работу в творческих коллективах учреждений 
культуры - лауреатах областных, межрегиональных, все-
российских и международных выставок и конкурсов (фе-
стивалях, смотрах, иных мероприятиях, имеющих состя-
зательный характер) в области культуры и искусства - в 
размере не менее 10 процентов;

Выплаты, предусмотренные абзацем вторым насто-
ящего подпункта, устанавливаются на срок 12 последо-
вательных календарных месяцев, начиная с месяца, в 
котором принят правовой акт (решение) о подведении 
итогов конкурса, выставки (фестивалей, смотров, иных 
мероприятий, имеющих состязательный характер), пре-
доставлении стипендий и премий.

3) выплата за работу с отдельными видами документов: 
за работу с архивными документами, книжными памят-
никами, документами при формировании номенклатуры 
дел, документами при обеспечении государственного учета 
музейных предметов и музейных коллекций – в размере 
не менее 10 процентов.

 4) за квалификационную категорию педагогическим 
работникам:

 при наличии высшей квалификационной категории - в 
размере не менее 38 процентов;

 при наличии первой квалификационной категории - в 
размере не менее 28 процентов.

Совокупный размер выплат, установленных работнику 
учреждения культуры, не должен превышать 300 процентов 
к окладу (должностному окладу), ставки заработной платы».

1.4. приложение № 1 к Положению изложить в редакции 
приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.5. приложение № 2 к Положению изложить в редакции 
приложения № 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Веретновой И.П.):
2.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования 
от 02 августа 2021 года № 362 – п «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений культуры, расположенных 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования» информационную справку о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
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муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 
ноября 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности замести-
теля мэра по социальным вопросам Г.С. Александрову. 

Временно замещающий должность мэра района 
Е.А. Артёмов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.10.2021 № 522-п

г. Черемхово
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 28 июня 2021 года № 322-п

В соответствии с Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
«Порядком создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений Черемхов-
ского районного муниципального образования, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесении в них изменений», утвержденным поста-
новлением 01 ноября 2010 года № 702, руководствуясь 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Че-
ремховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 
28 июня 2021 года № 322-п «О реорганизации муни-
ципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад села Саянское путем присоеди-
нения к нему Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад деревни 
Хандагай» изменения, заменив в пунктах 1, 2 поста-
новления слова «до 1 сентября 2021 года» словами «до 
25 октября 2021 года».

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Веретнова И.П.):

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

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела образования 
А.С Александрову.

Временно замещающий должность мэра района
Е.А. Артёмов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.11.2021 № 528-п

г. Черемхово

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В целях обеспечения прав граждан на осуществление 
местного самоуправления, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь 
Положением «О публичных слушаниях в Черемховском 

районном муниципальном образовании», утвержден-
ным решением районной Думы от 28 мая 2014 года № 
317, Положением о бюджетном процессе в Черемховском 
районном муниципальном образовании, утвержденным 
решением районной Думы от 27 июня 2012 года № 210 
(с изменениями внесенными решениями районной 
Думы от 26 сентября 2012 года № 217, от 25 сентября 
2013 года № 275, от 25 февраля 2015 года № 17, от 13 
апреля 2016 года № 69, от 12 июля 2017 года № 158, 
от 30 июня 2021 года № 127), статьями 17, 24, 30, 50 
Устава Черемховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюд-
жета Черемховского районного муниципального об-
разования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов на 10 декабря 2021 года в 17 часов 00 минут 
местного времени в зале заседаний здания админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования, расположенном по адресу: Иркутская 
область, город Черемхово, улица Куйбышева, дом 20. 

2. Определить тему публичных слушаний: проект 
решения Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования «О бюджете Черемховского районного 
муниципального образования на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов». 

3. Публичные слушания проводятся по инициативе мэра 
Черемховского районного муниципального образования.

4. Подготовку и проведение публичных слушаний 
возложить на финансовое управление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Гайдук Ю.Н.).

5. Установить, что мнения и рекомендации по про-
екту решения Думы Черемховского районного муни-
ципального образования «О бюджете Черемховского 
районного муниципального образования на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» принимаются от 
населения Черемховского района в срок до 15 часов 00 
минут 10 декабря 2021 года финансовым управлением 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования по адресу: Иркутская область, 
город Черемхово, улица Куйбышева, дом 20, кабинет 
39 (контактный телефон 5-24-05). 

6. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования). 

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника финансового управления 
Гайдук Ю.Н.

Временно замещающий должность мэра района 
Е.А. Артёмов 

Российская Федерация
Черемховское районное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.10.2021 № 523-п

О подготовке граждан Российской Федерации, подле-
жащих призыву на военную службу в Иркутской области 
по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 
сержантов и старшин в 2021-2022 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», Положением о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 1999 года № 1441, Инструкции о подготовке 
граждан Российской Федерации по военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 
в общественных объединениях и образовательных ор-
ганизациях среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министра обороны Россий-
ской Федерации от 3 мая 2001 года № 202, Распоряжени-
ем Губернатора Иркутской области от 15 сентября 2021 
года № 297-р « О подготовке граждан РФ, подлежащих 
призыву на военную службу в Иркутской области по 
военно-учетным специальностям солдат, матросов, 
сержантов и старшин в 2021-2022 учебном году», руко-

водствуясь ст. 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подго-
товке граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Черемховского района и подлежащих 
призыву на военную службу, по военно-учетным специ-
альностям солдат, матросов, сержантов и старшин 
в профессиональном образовательном учреждении 
«Черемховская автомобильная школа» Регионального 
отделения «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» на 2021-2022 учебный год 
согласно приложению.

2. Военному комиссару своевременно передавать 
именным списком учебные группы по потокам обуче-
ния в профессиональное образовательное учреждение 
«Черемховская автомобильная школа» Регионального 
отделения Общероссийской общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту» России Иркутской области.

3. Рекомендовать начальнику профессионального 
образовательного учреждения «Черемховская авто-
мобильная школа» Регионального отделения «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту» 
России Иркутской области Склянову А.Ю., организовать 
подготовку граждан, проживающих на территории Че-
ремховского района и подлежащих призыву на военную 
службу, по военно-учетным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин в профессиональном 
образовательном учреждении «Черемховская авто-
мобильная школа» Регионального отделения «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту» 
России Иркутской области в два потока:

- первый поток: ноябрь 2021 года - март 2022 года;
- второй поток: март - сентябрь 2022 года.
4.  Отделу организационной работы администрации 

Черемховского районного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.) направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черемховский», 
разместить на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности замести-
теля мэра по социальным вопросам Е.А.Манзулу.

Мэр района С.В.Марач 

ПРОТОКОЛ
о проведении публичных слушаний

по проекту решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Черемховского районного 
муниципального образования»

Публичные слушания назначены решением Думы 
Черемховского районного муниципального образования 
от 27 октября 2021 года № 144 «Об одобрении проекта 
решения Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Черемховского районного муниципального обра-
зования» и назначении публичных слушаний по нему»».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта 
решения Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 27 октября 2021 года № 144 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования». 

 Дата проведения: 12 ноября 2021 года.  Количество 
участников:  8 человек.

 В результате обсуждения проекта решения Думы 
Черемховского районного муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Черем-
ховского районного муниципального образования» 
принято решение:

1. Одобрить проект решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Черемховского рай-
онного муниципального образования».

2. Рекомендовать депутатам Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования принять проект ре-
шения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Черемховского районного муниципального образования».

Председатель М.Г. Рихальская
Секретарь Е.В. Кушнарёва
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Светлая память, Андрею Конычеву

Ушел из жизни прекрасный, светлый и 
добрый человек, бесконечно преданный 
своему делу, КОНЫЧЕВ Андрей Вяче-
славович. Он родился в селе Касьяновка 
Черемховского района 15 сентября 1963 
года. В 2000 году был принят в школу села 
Нижняя Иреть в качестве учителя трудо-
вого обучения и мастера производствен-
ного обучения. С тех пор остался в нашей 
школе, хотя по диплому он был инжене-
ром-механиком, так как в 1992г. окончил 
Иркутский ордена Дружбы народов сель-
скохозяйственный институт. А в 2015г. 
прошёл обучение в ФГБОУ ВПО «Иркут-
ский государственный университет» по 
направлению: «Педагогическое образова-
ние: Технология». Не одно поколение ребят 
занималось в кружках, которые проводил 
Андрей Вячеславович: «Умелые руки», хок-
кейный, спортивный и туристический. 

Многие юноши нашей школы под руководством учителя успешно изучили профессию 
тракториста. Особо мы его запомнили как замечательного тренера по туризму и 
спортивному ориентированию, который помог многим ученикам достичь успехов в 
этих направлениях. Многочисленные грамоты ребят с разных соревнований и слётов- 
это доказательство профессионализма и мастерства этого учителя. Незабываемые 
велотуриады, походы, турслёты под руководством Андрея Вячеславовича учили не 
только практическим навыкам, но и сплачивали нас, открывали окружающий мир. 

Два выпускника нашей школы стали кандидатами в мастера спорта благодаря 
такому замечательному наставнику. 

Светлая память об Андрее Вячеславовиче будет жить в сердцах коллег, учеников 
и родителей.

Не стало долгожительницы ПОПОВОЙ Елизаветы Ильиничны

Ушел из жизни человек с непростой судьбой. Наша односельчанка, труженица 
тыла, долгожительница – Попова Елизавета Ильинична.

Елизавете Ильиничне было 94 года. Родилась 27 сентября 1927 года, в семье рабо-
чих крестьян - отец Андриянов Илья Никитич, мать Андриянова Анна Романовна. Во 
время войны, работала на лесозаготовках, на полях. Техники не было, сеяли, пололи 
пшеницу, косили сено - всё делали вручную, трудиться начала с 13 лет. Пережили 
голодовку. Юность выпала на военные годы. Всю тяжесть войны и невзгоды пережила 
Елизавета Ильинична. В послевоенное время работала лаборантом в «Заготзерно». 
В 1952 году вышла замуж, долгое время трудилась телятницей в совхозе, одновре-
менно воспитывая и поднимая семерых детей одна. Став бабушкой и прабабушкой, 
Елизавета Ильинична помогала растить внуков. 

В октябре 2021 года ее не стало, ушла из жизни великая труженица, пережившая 
трудные годы войны. 

Родным и близким приносим соболезнования в связи с невосполнимой утратой, 
скорбим и помним.

Жители с. Саянское

Помним! Скорбим!

Одиннадцатого ноября скончалась АЛЕКСЕЕВА Нина Арсентьевна, учитель 

начальных классов школы с.Голуметь, ветеран педагогического труда (педстаж 

составляет 44 года).

Нина Арсентьевна была талантливым и неординарным учителем, очень любила 

свою работу и умела найти подход к каждому ребенку. Ее уважали и ценили ученики, 

родители и коллеги. Отзывчивость, доброта и внимание были одними из качеств 

Нины Арсентьевны.

Невыносимо тяжелая утрата легла на плечи тех, кто знал и любил этого человека.

Коллектив школы с. Голуметь глубоко скорбит в связи с ранним уходом из жизни 

Нины Арсентьевны и выражает соболезнование родным и близким.

Уважаемые жители Черемховского района!
19 ноября на территории Российской Федерации пройдет Все-

российский день правовой помощи детям. Основное содержание 

данной социальной акции – правовая помощь детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации.  К основным целевым группам 

данного мероприятия относятся дети - сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также их законные предста-

вители; дети - инвалиды и их родители; лица, желающие принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей и т.д.

В этот день на территории Черемховского района будут органи-

зованы пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам 

прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отноше-

ний. Граждане и несовершеннолетние вышеуказанных категорий 

смогут обратиться за бесплатной юридической консультацией.

Пункты оказания правовой помощи (День открытых дверей в КДН и ЗП)
Черемховского районного муниципального образования

в рамках Всероссийского дня правовой 
помощи детям 19 ноября 2021 года

Ф.И.О. представителя КДН и ЗП, 
должность

Адрес, 
по которому 

осуществляется прием 
граждан, телефон

Часы 
приема

Манзула Евгений Александрович – 
председатель КДНиЗП

г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20,
Тел.: 8(39546) 53245

09-00  
18-00

Осокина Алена Юрьевна – 
ответственный секретарь КДНиЗП 

г. Черемхово, 
ул. Декабрьских 
Событий, 5а
Тел.: 8(39546) 56367

09-00 
18-00

Домашенко Елена Васильевна - 
начальник отдела семейного
жизнеустройства несовершен-
нолетних граждан  МУМСРОиП 
Иркутской области № 4

г. Черемхово, 
ул. Ленина, д. 18, 
каб. 305
тел.: 8(39546) 5-25-07

09-00  
18-00

Шадбетова Наталья Викторовна - 
заведующая отделением психоло-
го-педагогической помощи семье и 
детям ОГКУ «ЦПД г. Черемхово»

г. Черемхово, 
ул. Ленина, д.21, 23
тел: 8(39546) 51383

09-00  
18-00

Супрун Светлана Геннадьевна – 
начальник ОДН МО МВД России 
«Черемховский»

г. Черемхово, 
ул. Белинского, 20-2
Тел. 8(39546) 53169

09-00
18-00

С начала года в Иркутской области произошло 
5350 пожаров, на которых погибли 138 человек, 
в том числе 12 детей. Гибели людей на пожарах 
способствуют позднее обнаружение пожара, ноч-
ное время, нахождение людей в состоянии сна и 
алкогольного опьянения. Детская гибель зачастую 
происходит при оставлении несовершеннолетних 
без присмотра.

Государственные инспекторы по пожарному 
надзору утверждают: трагических случаев можно 
избежать, установив в своём жилье пожарный из-
вещатель. Автономное устройство, реагирующее на 
дым, громким сигналом оповестит о начавшемся 
пожаре, разбудит спящего или привлечёт внимание 
соседей. Обеспечение пожарной безопасности жилья 
– обязанность собственника!

На территории Прибайкалья организована работа 
благотворительного фонда в рамках акции «Пожа-
ру-нет», действуют программы поддержки много-
детных и малообеспеченных семей, в дома которых 
пожарные извещатели устанавливают представители 

администраций муниципальных образований при 
участии Иркутского регионального отделения «Все-
российского добровольного пожарного общества», 
областного совета женщин и Главного управления 
МЧС России по Иркутской области. В рамках реа-
лизации программы по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья вновь построенные 
дома уже оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией. В ряде муниципальных образований 
финансирование данных мероприятий предусмо-
трено муниципальными целевыми программами.

Работа по созданию условий пожарной безо-
пасности в местах проживания многодетных семей 
Иркутской области за счет применения современ-
ных средств обнаружения и оповещения о пожаре 
ведётся поэтапно в течение пяти лет. За этот период 
средствами раннего обнаружения пожара оборудо-
вано 6389 мест проживания граждан из 9192, что 
составляет больше половины нуждающихся, и эта 
работа продолжается.

Отдел государственного пожарного надзора 
г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района

Пожарные извещатели – важный 
элемент для безопасности жилья 

Коллективы отдела образования администрации Черемховского 
районного муниципального образования и Муниципального казен-
ного учреждения «Центр развития образования», совет ветеранов 
выражают глубокие, искренние соболезнования родным и близким

 АЛЕКСЕЕВОЙ Нины Арсентьевны 
(03.01.1957г.р.), учителя начальных классов школы с. Голуметь и 

ШАМИНОЙ Натальи Васильевны 
(15.04.1973г.р.), заведующей детским садом с. Тальники,

по поводу их преждевременной смерти.
Вечная и светлая память нашим коллегам.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 

вакуумно-роторную зернодробилку – 122 т.р. 

Будка на м/грузовик. 

Тел. 8-902-768-77-35.

Продам

сено, зернодробилки 380 V, банные печи, будка 

на м/грузовик, весы механические 100, 500, 1000 кг. 

Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 

сено, токарный и сверлильный станки, мясо 

свинина и говядина полутушами, дроблёнку.

Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 

овцематок, вакуумно-роторные зернодробилки, 

диски колёсные на а/м Камаз. 

Тел. 8-914-004-76-79.

Продам 

кресло-стул на колёсиках (компьютерное). 

Доставка. 

Тел. 8-950-105-33-53.

Продам 

щепу для копчения (ольха), станок для заточки 

свёрел, наждак промышленный, дымогенератор, 

овец. Услуги копчения. 

Тел. 8-950-131-40-50.

Утерянный аттестат №А-3291546, выданный 

парфёновской средней школой в 1998 году на 

имя Комарова Владимира Ильича, считать 

недействительным.

Продам корма для КРС: 
сено, сенаж, солому, 

овёс, дроблёнку.

Погрузка, доставка. 

Тел. 8-904-118-26-65.

 Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ информирует о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земельных участков из земель 
населенных пунктов, расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Нижняя Иреть, ул. Полевая, 
6А, площадью 22330 кв.м., с кадастровым номером 
38:20:040101:940, с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Нижняя Иреть, ул. Полевая, 
15А, площадью 24684 кв.м., с кадастровым номером 
38:20:040101:956, с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

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 зе-
мельного участка. Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 18.11.2021 г. по 
20.12.2021г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удосто-
веряющего личность.

С юбилейным днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района, ветеранов труда, 

детей войны:

Пистимею Никитичну РАССКАЗЧИКОВУ 
(п. Михайловка),

Галину Калистратовну ПЕТУХОВУ
(с. Зерновое)!

Желаем вам крепкого здоровья! Пусть каждый день 
в вашей жизни происходят радостные события, а печали 
и трудности обходят ваш дом стороной. 

Пусть всегда рядом будут люди, готовые под-
держать и помочь. Берегите себя и живите в мире и 
благополучии!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию
 администрации Черемховского районного 

муниципального образования, 
работники культуры Черемховского района
поздравляют с юбилейным днем рождения 

директора дома народного творчества с.Бельск, 
народного мастера Иркутской области

Светлану Борисовну БРОННИКОВУ! 

Дорогая Светлана Борисовна! Уже много лет вы яв-

ляетесь настоящим хранителем, собирателем русской 

народной культуры. 

Вы удивительно доброжелательный, эмоционально 

отзывчивый и  терпеливый  человек! Вот уже ни один 

десяток лет,  день за днем, открываете людям неизве-

данное и новое  в мире народной культуры.

Мы искренне желаем вам как можно больше светлых  

и радостных дней, пусть ваша жизнь льется безмятежно 

и легко, и всё в вашей жизни  будет замечательно! Сча-

стья вам, здоровья и всех жизненных благ!

Любовь Федоровна Нуриева 
отмечает юбилей!

Хороший учитель — настоящий 
подарок для детей, а если этот учи-
тель еще и любит детей, значит, у его 
учеников будет доброе и счастливое 
детство. 

Не зря говорят, что учителям нуж-

но ставить памятники еще при жиз-

ни.  Взять, к примеру, вас, уважаемая 

Любовь Федоровна Нуриева!  Сколько 

терпения, выдержки, мудрости, до-

броты, отзывчивости, дружелюбия и 

радости несете вы в себе. Ваш труд 

оценен по достоинству.  Вы - «Почет-

ный работник общего образования», а 

благодарности родителей и уважению 

коллег нет предела. С юбилеем вас!

Родилась Любовь Федоровна 14 

ноября 1946 года в г. Якутске. Окон-

чила Красноярский педагогический 

институт в 1969 году. Работала в ве-

черней школе при УК 272/01. В ми-

хайловскую школу пришла работать в 

1975 г.  Первым человеком, с кем она 

познакомилась, была заведующая 

районо О.И. Астраханцева. В школе 

Любовь Фёдоровна отработала 35 лет 

учителем математики. 

В свободное время занимается 

физкультурой, любит проводить вре-

мя с внуками, путешествует, работает 

на даче. Самыми яркими событиями 

из своей школьной жизни считает 

турпоходы с ночевками (выпуск 1994 

г.), выездные экскурсии (Москва, Ки-

шинев, Одесса), экскурсии на озеро 

Байкал. 

На вопрос: «Что бы вы сделали, 

если бы вернулись в родную шко-

лу?» Любовь Фёдоровна ответила так: 

«Снова бы открыла вечернюю школу, 

а трудных учеников, с которыми не 

справляются другие учителя, взяла 

бы к себе». 

У нас в школе работает прекрас-

ный педагог - учитель начальных 

классов – Людмила Опякина. Это дочь 

Любови Федоровны. Она не забывает 

свои «корни» - тоже трудолюбивая, 

доброжелательная, отзывчивая.

Уважаемый, дорогой наш учи-

тель, поздравляем вас с юбилеем! В 

эту круглую дату желаем вам всегда 

выглядеть на оценку 5, быть кру-

глым отличником в жизни и полу-

чать от судьбы «зачет» всех пред-

метов: здоровья, любви, счастья и 

за благосостояние!

Коллектив учителей 
и профсоюзная организация 

школы № 1 п. Михайловка

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала 
всем странам ввести в практику празднование Всемирного 
дня ребёнка как дня мирового братства и взаимопонима-
ния детей, посвященного деятельности, направленной на 
обеспечение благополучия детей во всем мире. 

20-е число ноября названо Всемирным днем ребенка 
благодаря принятию в этот день, в 1959 году, международ-
ной декларации прав ребенка, а в 1989 году – важнейшего 
документа - Конвенции о правах ребенка. Всемирный день 
ребенка создан специально для того, чтобы мы лишний 
раз задумались о самых маленьких и ценных созданиях 
в нашей жизни. 

Ведь дети очень ранимы, уязвимы, а потому нуждаются 
в нашей особой защите и помощи. Именно от детей, их 
образования и уровня культуры зависит будущее любой 
страны, потому этому необходимо уделять как можно 
больше внимания. 

Во Всемирный день ребенка желаю благополучия в ка-
ждую семью. Счастливых искренних детских глаз. Здоровья 
и достатка, душевной теплоты и сердечности, полноцен-
ного внимания, заботы и понимания!

Людмила ПРОКОФЬЕВА, 
директор «УСЗН по городу Черемхово,

Черемховскому району и городу Свирску»

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
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Минутка юмора
Обед в одесской семье. Мама даёт сыну кусок пирога.
— Мама, я хочу два кусочка.
— Ой, Моня, я тебя умоляю, не отвлекай мамочку. Таки 
возьми нож и разрежь кусок на два.

***
— Фима! Я шубу хочу…
— Софа! Ты ж оливье ещё не доела…

***
— Изя, возьми на футбол братика!
— Мам, он же маленький совсем!
— А чего он дома просто так орет!

***
— Сарочка, к нам сегодня придёт Хаймович просить 
в долг. Убери туалетную бумагу от унитаза и нарви 
газету, пусть посидит там и увидит, как нам трудно 
живется…

22, 23 
НОЯБРЯ

ДК «Жарки» 
п. Михайловка, 

с 10 до 18 ч.

23 НОЯБРЯ
ДК им. Горького

БОЛЬШАЯ 
распродажа шуб: 

норка, мутон, 
дублёнки.

Меняем СТАРУЮ 

шубу на НОВУЮ.

Пенсионерам 

скидка 10%.

Кредит, рассрочка 

без первоначального 

взноса.

г. Пятигорск

Вечерняя беседа в приличной одесской семье:
— Дорогая, а откуда ты знаешь про всё, шо советуешь 
не делать нашей дочери?

***
Этапы жизни одесской женщины: «Больная. Больная. 
Больная. Очень больная. Смертельно больная. Вдова».

*** 
Одесский парень знакомит девушку-москвичку со 
своими родственниками. Они заходят в один уютный 
дворик, и парень стучит в дверь ногой.
Девушка:
— А почему ты стучишь ногой, вот, есть кнопка?
— Пусть думают, что у нас в руках подарки, иначе не 
откроют!

***
Одесса. Привоз.
— Да что ж у вас огурцы такие страшные?!
— Женщина, я вашу внешность в ответ не оскорбляю, 
хотя есть куда.

В Одессе умер Изя. Родственники решают, как бы поде-
шевле сообщить об этом печальном событии родным в 
Израиль. Придумали и послали телеграмму: «Изя — всё». 
Через неделю приходит ответная телеграмма: «Ой».

***
От одесского причала отчаливает пароход в Израиль. 
С берега раздается крик:
— Мойша!
Мойша подошел к правому борту. Пароход накренился 
на правый борт и опрокинулся.

***
— Как попасть на Привоз?
— Еще три остановки на этом трамвае.
— Но мне только что подсказали выйти здесь…
— Вы же в Одессе. Тот, кто посоветовал, наверное, стоял, 
а вы сидели!

***
Объявление на одесском пляже: «Пляж закрыт. Во-пер-
вых, в воде нашли-таки холеру! Во-вторых, до сих пор 
не нашли работников санстанции. В-третьих, — зима.»


