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Уважаемые друзья!
Поздравляю вас 

с Днём российского 
студенчества!Дату основания Московского государственного университета -  праздник, известный как «Татьянин день», -  отмечают не только студенты МГУ. Для всех учащ ихся средних и вы сш их учебных заведений России он превратился в классический образец государственного внимания к организации академического образования.Иркутская область -  пр и знанный лидер в подготовке квалифицированных специалистов для Сибири и Дальнего Востока. Наши вузы и колледжи славятся богатой историей, глубокими традициями, преданны ми делу педагогам и, блестящей плеядой выпускников.Студенческие годы -  прекрасная пора. Овладевайте новыми знаниями и умениями, осваивайте новейш ие технологии, смело заглядывайте за научные горизонты.Желаю яркого праздника!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор 

Иркутской области

Дорогие студенты! 
Поздравляем вас 

с Днём российского 
студенчества!Студенты -  самый неутомимый, самый уверенный в себе и самый активный народ.На нашей территории проживает немало представителей студенчества, которые окончив школы района, продолжают обучение в средних и высших учебных заведениях в других городах, но остаются с нами душой и подают большие надежды для будущего.Определяя свой взгляд на мир, делая первые шаги в профессиональной деятельности, вы прокладываете дорогу вперёд, стремитесь к переменам.Пусть полученное образование откроет вам двери в новую жизнь, сделает вас уверенными и независимыми людьми. Успеш ной учёбы  вам, новых сверш ен и й и откры тий! Не останавливайтесь на достигн утом , не бойтесь новизны , творите, любите!

Сергей МАРАЧ, 
мэр

Черемховского района, 
Любовь КОЗЛОВА, 

председатель 
районной Думы

Есть профессия -  людям помогать
До 1991 года клиентами социальных служб 
были лишь пожилые, инвалиды и семьи с 
детьми, а социальные службы были пред
ставлены лишь отделами социального  
обеспечения. Реформирование в области 
социальной защиты населения позволило 
больше заботиться о людях. Именно поэ
тому людей, которые работали и продол
жают работать в социальных учреждениях, 
можно назвать самыми приближенными к 
людским судьбам -  ведь это они, сталкива
ясь с проблемами каждого, сопереживают 
и помогают нам.В Черемховском районе первым руководителем отдела социальной защиты была Елена Татина, затем бразды правления этой службой принимали Светлана Плясова, Валерий Мусихин, Ольга Яблонская, и с 2002 года по настоящее время ею руководит Людмила Прокофьева.В 2005 году органы социальной защиты населения стали региональными, тогда же произошло слияние городских и районных структур этой службы. Сейчас на подведомственной Управлению социальной защиты населения территории функционируют шесть учреж дений социального обсуж ивания. У  каждого из них своя миссия, направленная на достижение благополучия нашего населения. Главное в их работе -  помогать решать проблемы всех социальных групп, среди которых есть и взрослые, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и дети, оказавшиеся в непростых условиях, уготованных им судьбой.Координирует выполнение всех задач в сфере социального обслуживания Управление социальной защиты, во главе которого уже более 20 лет стоит опытный руководитель Людмила Прокофьева. Оказанием помощ и отдельным категориям граждан занимается Комплексный центр социального обслуживания населения. Его задачи -  помощь пожилым людям, оздоровление детей, реабилитация инвалидов. Коллектив профессионален и уважаем во многом благодаря опытному управленцу Елене Яновской. В Центре помощ и детям и ЦПД «Гармония» организуют работу Наталья Клименко и Галина Папанова. В этих учреждениях особенно тепло, потому что их специалисты заботятся о благополучии семей с детьми и самих деток, испытавших страх неизвестности. Поддержку тем, кто прожил

А К Т У А Л Ь Н О

КОНТРОЛЬ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
ЧТОБЫ НЕ Д О П УС ТИ ТЬ  ЭПИДЕМИИ 
БОЛЕЗНИ КРС, В ЧЕРЕМХОВСКОМ
РАЙОНЕ ПРИНИМАЮТСЯ МЕРЫ

СТР. 2

большую часть жизни и оказался одиноким и беспомощ ным, оказывают стационарный дом интернат для престарелых и инвалидов и его коллектив во главе с Евгенией Труфа- новой. Еще одно учреждение, оказывающее помощь семьям с детьми и детям без семьи, -  это Межрайонный отдел опеки и попечительства №  4, которым сегодня руководит Татьяна Иванова.Если 20 лет назад органы социальной защиты предлагали населению чуть больше десяти мер поддержки и социальных услуг, то сегодня их количество выросло до 113. На помощь может рассчитывать каждый человек с первого дня своего рождения и до преклонного возраста. В городе Черемхово и Черемховском районе в настоящее время эти услуги оказываются свыше 30 тысячам граждан, а работают в социальных учреждениях почти 800 специалистов.
«Для работников нашей сферы не бывает 

чужих проблем. Мы стараемся помочь каждо
му и пропускаем через себя судьбы и истории 
людей, которые к нам приходят. В  нашей служ
бе нет случайных людей -  все специалисты с 
большим опытом и добрым сердцем, чьё при
звание -  помогать. Я  искренне поздравляю всех 
коллег с 30-летием социальной службы и говорю 
каждому спасибо за самоотдачу и труд», - обращается к работникам социальной сферы руководитель УСЗН Людмила Прокофьева.

С П О Р Т

ГОРЯЧИЙ ЛЁД И ЖАРКАЯ БОРЬБА
КОМАНДА РАЙОННОЙ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ 
МЕСТО НА М ЕЖ М УНИЦИПАЛЬНОМ  
ТУРН ИРЕ ПО ХОККЕЮ  НА ВАЛЕНКАХ

СТР. 6

Социальную службу за 30 лет коснулись многие реформы, изменения, переименования, но не менялось одно -  миссия, а также главная составляющая -  работники этой сферы, от профессионализма которых и умения сопереживать людям напрямую зависит благополучие населения. Сегодня в учреждениях соцзащиты трудится немало молодежи, которых поддерживают опытные наставники: Любовь Денисова, Наталья Алексеева, Елена Беломестнова, Татьяна Григорьева, Марина Биктимирова, Жанна Тучнолобова, Наталья Садовская и другие. Для многих социальная служба стала частью жизни, ей они посвятили свои лучшие годы. К числу таких людей можно отнести ветеранов Ольгу Папанову, Наталью М анузину, Татьяну О хрим ец, Галину Серебренникову, Маргариту Уварову, Людмилу Данько, Ирину Теницкую, Наталью Зюбину и других.Работа в социальной сфере далеко не из самых простых. Те, кто выбрал это дело, должны  обладать вы соким уровнем  п р офессионализма, ответственности, а главное, иметь доброе сердце, проявлять уважение и сострадание к людям. Для многих из них работа в учреждениях социальной защиты населения становится не просто профессией, а призванием.
Екатерина БОГДАНОВА

Н А Ш И  П О Б Е Д Ы

К УСП ЕХУ ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ
У Ч Е Н И К  ШКОЛЫ СЕЛА УЗ К И Й  Л УГ 
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕСТИЖНОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА

СТР. 10
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Контроль на постоянной основе

А К Т У А Л Ь Н О

Заседание комиссии по пред
упреждению  и ликвидации  
чрезвы чай н ы х ситуаций и 
обеспечению пожарной без
опасности прошло в админи
страции Черемховского рай
она 12 января.П ер в о е со в е щ а н и е  н а ст у пившего года было посвящ ено актуальной теме для сельскохозяйственного района - предотвращение распространения очагов заразного узелкового дерм атита крупнорогатого скота на территории Черемховского района. Вел заседание мэр района Сергей М арач. Собравшиеся в актовом зале сельхозтоваропроизводители района обсудили доклад Людмилы Ивановой, начальника областного государственного бюджетного учреждения «Черемховская станция по борьбе с болезнями животных».По словам Людмилы Викторовны, данная болезнь КРС является опасной практически для всех видов животных. Её переносчиками могут являться также

и домашние животные -  кошки, собаки, что несомненно усложняет ситуацию. «На данный момент 
узелковый дерматит крупнорога
того скота активно распростра
няется на территории Бурятии. 
Случаев заражения на территории 
Черемховского района пока не заре
гистрировано. Необходимо сделать 
всё возможное, чтобы на террито
рии Черемховского района не возник 
очаг распространения опасного ви
руса», - сказала Людмила Иванова.По словам главного ветеринарного специалиста, для предупреждения распространения вируса необходимо проводить проф илактическую работу с населением. Распространение памяток, личная беседа с гражданами -  всё это залог успешной работы. Людмила Иванова отметила, что от дерматита крупнорогатого скота есть уже разработанная вакцина, но её применение -  это крайний метод борьбы, главное -  это предупреждение. Все участники совещания согласились, что меры предосторожности на фермах должны быть соблюдены неукоснительно. Это касается и личного подворья граждан.

- Со своей стороны мы сделаем 
всё возможное для предотвраще
ния распрост ранения эт ой з а 
разы по территории Черемхов
ского района. Наш район -  один из 
самых передовых по производству 
молочного и мясного товара. У  
нас располагается одно из самых 
крупных в области сельхозпред
прият ие. Есть также и К (Ф )Х, 
личное подворье граж дан. Все  
должны неукоснит ельно следо
вать реком ендациям, т ребова
ниям. Вся эта заблаговременная 
работа делается, прежде всего, 
для людей, их безопасности. Уве
рен, что вместе мы справимся, - подчеркнул Сергей М арач.Как отметили в администрации Черемховского района, подобные совещания с сельхозтоваропроизводителям и района будут проводиться на постоянной основе. Мониторинг развития ситуации станет регулярным. Жители должны быть в курсе развития ситуации всегда и в случае её ухудшения незамедлительно проинформированы соответствующими органами.

Михаил ГЕНИРИН

Быть внимательным к выбору
О С Т О Р О Ж Н О ,  П О Д Д Е Л К А !

В Тюменской области и Ханты -Мансийском  
автономном округе более 15 человек умерло 
от отравления спиртосодержащей продукци
ей, разлитой в немаркированную потребитель
скую тару 0.5 л с этикетками - водка «Родники 
Сибири», «Царская охота».В изъятых образцах установлено наличие м етилового спирта (метанол относится к токсичным наркотическим веществам, поражающим сосуды и центральную нервную систему, токсичное действие вещества провоцирует потерю зрения, психические расстройства, в ряде случаев ведёт к смерти). Продукция реализовывалась через павильоны.Жителей района просим быть внимательными при выборе алкогольной продукции, приобретать алкоголь только при наличии у магазина лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, проверять легальность приобретенного алкоголя с помощью мобильного приложения «Антиконтрафакт Алко».

Сектор по развитию торговли 
и бытового обслуживанию АЧРМО

В Н И М А Н И Е !

Где приобрести газ 
в баллонах?Администрация Черемховского района информирует население о том, что газ в баллонах население может приобрести в точках заправки и продажи газа в баллонах, расположенных по следующим адресам в городе Черемхово:

-  ул. Красношахтерская, 91 (на территории бывшего 
МУП «ПАТП»), емкостью 5,12,25,50 литров с заправкой 
на месте;

- ул. Елены Бердниковой, 83, ООО «Маяк» (на террито
рии бывшей базы МТС, вблизи магазина «Светофор» 
под мостом), емкостью 25, 50 литров с заправкой в 
г. Ангарск.

Акция Красного Креста

«Стоп, Covid»

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

При поддержке российского Красного Креста в 
Иркутской области стартовал проект «Останови 
распространение Covid-19». Целью проекта 
является профилактическая работа по раздаче 
населению информационных материалов об 
использовании СИЗов, своевременного вакци
нирования и распространения гигиенических 
наборов.Черемховским районом получено 500 пар перчаток, 1500 масок и по 300 штук антисептика, листовок, пакетов и наклеек-эмблем КК.За помощь в решении проблемы с юными волонтерами Красный Крест благодарит директора школы с. Зерновое Е.М . Федорович. Большую работу по комплектованию наборов средств индивидуальной защиты провели ребята 7 класса зерновской школы под руководством Л. В. Закамельской.Акция стартовала с участием волонтерского отряда под руководством Е.В . Якубовской. Всего в Зерновом раздали 30 наборов. Школе дополнительно вручили 100 масок из резерва Красного Креста.Оставшиеся 270 комплектов СИЗ распределены в 14 отделений Красного Креста -  в поселения района.

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель районного Красного Креста
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ОПХ «Петровское»: планы на 2022 год 
в животноводческой и растениеводческой 
отраслях определены
С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Об этом сообщил Анатолий Бань- 
щиков, заместитель директора по 
производству ОПХ «Петровское». 
По его словам, годовые произ
водственные планы для всех мо
лочно-товарных ферм хозяйства, 
структура размещения культур на 
полях, а также проекты модерни
зации объектов животноводства 
уже составлены и утверждены.Анатолий Алексеевич отметил, что приоритетом в работе хозяйства в 2022 году станет строительство новых животноводческих объектов на ферме в селе Зерновое. Отметим, в этом году сельхозпредприятие планирует полностью реконструировать данную МТФ. В рамках проекта здесь возведут четыре животноводческих корпуса, рассчитанных на 200 скотомест каждый, родильное отделение для КРС вместимостью 100 животных и телятник с профилак- торными блоками на 200 мест.Также здесь возведут гараж для сельскохозяйственной техники и котельную для отопления производственных помещений. Кроме того, запланировано и благоустройство территории зерновской молочно-товарной фермы. В рамках мероприятий по благоустройству произведут ограждение территории и бетонирование подходов и подъ

ездов к новым корпусам, смонтируют кормовые столы на площадках для моциона животных. Помимо этого, здесь установят санпропускник и дизбарьер.Анатолий Баньщиков отметил, что ориентировочная стоимость данного проекта составляет более четырехсот миллионов рублей, однако столь серьезные вложения агрохолдинга в модернизацию производственной базы оправданы. Так, за счет ввода в эксплуатацию новой животноводческой фермы хозяйству «Петровское» удастся значительно увеличить дойное стадо. Сегодня в Зерновом размещены 474 животных, а по завершению строительства количество скотомест составит 800. Вырастет и объем производства животноводческой продукции. На текущую дату суточный удой составляет 62 тонны молока. После запуска новой фермы сельхозпредприятие планирует производить не менее 75 тонн молока в сутки.В соответствии с развитием животноводческой отрасли определены и планы в полеводстве. По словам Анатолия Баньщикова, в этом году О П Х «Петровское» увеличит объем посевных площадей кормовых культур. Также в этом году подрастут и площади сева рапса. Анатолий Алексеевич пояснил, что сегодня рапс является одной из самых рентабельных и перспективных культур в растениеводстве, поэтому предприятие продолжит поступательно

увеличивать площади посева.Напомним, по итогам уборочной кампании-2021 ОПХ «Петровское» удалось произвести более 14 тысяч тонн маслосемян рапса.Клин зерновых культур останется практически без изменений, однако, по словам заместителя директора ОПХ «Петровское», все силы растениеводческого подразделения сельхозпредприятия в новом полеводческом сезоне будут направлены на поддержание продуктивности полей на уровне прошлого года. Напомним, в 2021 году предприятию удалось намолотить свыше 53 тысяч тонн зерна при средней урожайности в 37,2 ц/га.Поэтому уже сегодня ведется подготовка к началу сезона полевых работ.

По словам Анатолия Баньщикова, на данный момент все необходимые для ремонта и обслуживания сельскохозяйственных машин запасные части и расходные материалы уже заказаны и оплачены, а поставки начнутся в конце марта или начале апреля. Заместитель директора отметил, что часть крупных ремонтов сельскохозяйственных агрегатов уже проведена.Также ОПХ «Петровское» в полной мере обеспечено минеральными удобрениями для проведения посевной кампании-2022. Анатолий Алексеевич рассказал, что удобрения будут внесены на весь объем посевных площадей согласно нормам. Поставки удобрений на предприятие начнутся непосредственно перед началом полевых работ.
Александр ГРОММ

Нас накрывает пятой волной
C O V I D - 1 9

В Иркутской области на начало этой недели вы
явлено 26 случаев заражения омикрон-штам
мом коронавируса. Больше в России пока толь
ко в Москве и Московской области.Специалисты уже спрогнозировали пятую волну «Covid-19» и похоже, она будет более прогрессивной, чем четыре предыдущие. Тем временем, паниковать не стоит. «Омикрон» более заразен дельта-штамма, но по статистике, переносится легче и разработанные вакцины защищают от тяжелого течения заболевания, вызванного этим штаммом.
Чем симптомы «омикрона» отличаются от сим
птомов «дельты»?«Омикрон» сопровождается более сильными, чем при “дельте” слабостью и головными болями. При этом, как правило, у заболевших сохраняется обоняние. Симптомы последнего штамма очень напоминают сезонное ОРВИ: повышение температуры до 38°С, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Однако особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие.

Говорят, штамм «омикрон» очень заразный. Где 
риски заразиться выше?Повысилась возможность заразиться коронави- русом в закрытых помещениях, где находятся много людей. “Омикрон” передается в 4,2 раза быстрее “дельты”. Самый высокий риск заражения по-прежнему - при контакте с человеком, у которого наблюдаются симптомы респираторного заболевания.
Какой инкубационный период у «омикрона»? 
Через какое время после заражения «омикро
ном» у человека появляются симптомы болезни?По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом омикрон чаще всего составляет 3-6 дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта.
Через какое время после заражения «оми
кроном» тест на COVID-19 может оказаться 
положительным?Как правило, тест на COVID-19 становится положительным в конце инкубационного периода, перед появлением первых симптомов, то есть через 1-6 дней после заражения.

Опубликовано на основе материалов, 
предоставленных ФБУН МНИИЭМ 

им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора
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Человек системы
Памяти безвременно ушедшего уважаемого на нашей 
земле СКОРНЯКОВА Николая Михайловича посвящаетсяВзгляд сидящего напротив меня человека ясен и глубок. Морщины на лице выдают возраст, но глаза говорят о неуёмном юношеском любопытстве, жажде новизны и потребности общения. Они молоды, эти глаза, в них много задора и здоровой иронии, приправленной житейской мудростью и опытом.Николай Михайлович Скорняков всего год, как он говорит, «отошёл от дел». В декабре 2009-го ему исполнилось 75 лет. Его трудовая биография, послужной список весомы и внушают уважение. Своим опытом делится не скупясь, особенно если видит искреннюю заинтересованность в нем.... Деда и отца Николай не помнит. Их не стало, когда он был еще совсем мал. Но их образы очень четко отпечатались в сознании мальчика благодаря рассказам мамы Веры Александровны. Дед слыл властным, крепким хозяином, имел лошадей, коров, 70 десятин земли. В деревне Щапово, Качугского района, среди односельчан пользовался непререкаемым авторитетом. Держал батрака, в чьей крови текла кровь черкесская и чей род подвергся гонениям еще во времена Екатерины за бунтарство и непослушание. Батрака звали Михаил, он был добрым помощником в хозяйстве, а затем и вовсе влился в семью своего хозяина покорив сердце его дочери. Склонила она свою гордую голову перед внуком бунтаря, носившего фамилию Скорня. Это уже потом к ней добавилось окончание «ков». Так появилась новая династия Скорняковых.Характер у отца был горячий, темпераментный. К цели шел нахрапом и редко терпел поражение. Наверное, поэтому сгорел очень быстро, оставив молодую супругу одну с тремя детьми на руках. Николаю тогда было всего год и три месяца. На дворе шел 1936 год. Надо ли говорить, как тяжело пришлось женщине в одиночку поднимать малышей? Николай хорошо помнит военные годы. Детством, назвать этот период его жизни очень сложно. В 43-м у него, девятилетнего, от голода ногти отпадали. И не у него одного. Страдали взрослые и дети. Быть может, детям, в силу их возраста и неосознанности, приходилось даже легче, чем взрослым, - они не ведали другой жизни и на них не лежал тяжкий груз ответственности за жизни других.И всё же это закаляло. Закаляло характер, волю. Возможно именно тогда в еще неокрепшем организме мальчика появились ростки, позднее сформировавшие характер целеустремленный, упорный, твердый и в то же время умеющий сострадать. В деревне, где жили Скорняковы, школы не было. Ребятишки бегали в соседнее село, за пять километров. Николай дружил с математикой, физикой, ему легко давались ядрышки крепких ореш ков-задач, повиновались цифры и доказательства туманных теорем. А  еще он любил читать. Долгими зимними вечерами свидетелями его «книжных запоев» были быстро сгорающие лучины и огонь в топке печи. Упиваясь историческими описаниями, мальчик примерял давно канувшие в Лету события ко дню настоящему и пытался понять, как бы он поступил на месте героя, если бы пришлось попасть в подобную ситуацию. Ответы, которые рождались в долгих раздумьях, нравились с а м о м у .- Часто задаю себе вопрос, - мой собеседник плотно охватывает седые виски ладонями, - как и почему добился 
всего в жизни? Она ведь позади, жизнь-то большая, с ходу и 
не охватишь. Ни взглядом, ни памятью. Постепенно надо...Где-то в глубине ярко-голубых глаз волной пробегает тень прошлого.Десятилетку Николай окончил хорошо. На выпускной вечер шел с отличным настроением. Горделиво смотрел по сторонам, украдкой бросая взгляды в окна домов, где в чисто вымытых, по-летнему весёлых окнах отражалась ладная фигурка паренька, облаченная в новенький, первый в жизни костюм.- Ты куда после двинешь, - запыхавшись, выпалил догнавший дружок Шурка, - ну, в смысле, работать куда пойдешь?

- Не, я военным стать хочу. Поступать буду в училище 
для военных.

- Это где такое?

- В  Кемерово.

- А  мать-то чё? Не жалко бросать?

- Матушка меня понимает. Отпустила уже. Да и ей же 
легче, быстрее выучусь, быстрее помогать начну. Устала она 
одна троих на себе тащить. Света белого не видит. Жалко 
мне ее, жалко. Только жалость моя с другим пониманием.

- Ну ты даешь, - долговязый дружок по школьным испытаниям с уважением глянул на Николая. -  Я  бы так не смог. 
Боязно. Да и уезжать мне не от кого. Слушай, - оживился Шурка, - а давай сегодня до утра останемся у школы?Рассвет 
встретим, повеселимся напоследок. Когда еще увидимся-то, 
да и увидимся -  не узнаешь, как генералом-то станешь. . .  И, сунув тумака в бок товарищу, Шурка припустил вперед. На своих длинных «циркулях» ему без усилий удалось быстро скрыться с глаз за поворотом.... Генералом Николаю стать было не суждено. Медкомиссия Кемеровского военного училища забраковала его по здоровью и молодой человек вернулся на родину. Поиски дальнейшего пути в жизни привели Николая в Иркутск на завод им. Куйбышева. Работа на заводе стала пробным камнем в трудовой биографии, и весьма непродолжительной. После шести месяцев он понял -  это не его. Николай вернулся в родную деревню, где при помощи дяди устроился на местную ферму учетчиком. Лидер по натуре, Николай очень быстро выделился из общей массы молодежи и завоевал среди сверстников непререкаемый авторитет. Его выбрали секретарём комсомольской организации.
Карьерный рост- Собственно, с этого момента и начался мой карьерный 
рост. Особых усилий я к этому не прилагал -  всё шло само 
собой. Просто было очень интересно работать, я был молод, 
энергия и напористость просто переполняли меня до краев. 
Хотел всё успеть...Судьба благоволила Николаю. «Наверху» быстро оценили организаторские способности юноши. Вскоре он стал инструктором райкома комсомола Качугского района, а затем вторым секретарем райкома, п е р в ы м . Параллельно окончил Высшую партийную школу.В 1964 году Николая Михайловича назначили председателем райисполкома Качугского района.- В этой должности я проработал 10 лет. Наверное,

управленец зрел в моей крови всегда. Я  привык сам реально 
оценивать обстановку, сам принимал решения, сам дей
ствовал, сам доводил до результата. Всегда ценил команду 
и людей, но не терпел разгильдяев. Свою первую команду 
собрал, будучи председателем райисполкома родного района.

ЛичноеЕще будучи комсомольским лидером, Николай встретил свою любовь. Любовь звали Галей, и она работала учительницей. Любовь оказалась с первого взгляда и на всю жизнь. - Увидел и сразу решил, что будет моя. А  она и не 
сопротивлялась, видать, ей тоже приглянулся, - он лукаво долго усмехается и, прищурив глаз, продолжает: - Уговари
вать долго не пришлось. В  58-м поженились и вот почти 55 
лет вместе. Старшему внуку уже 30 лет. Хорошо ли жили? 
Всякое бывало. Я  -  строгий, темпераментный, непоседли
вый. Но всегда за справедливость и никогда не оскорблял. 
Бывали и ссоры. Но я сам отходчивый, незлопамятный. Га
лина -  терпеливая и умеющая умно промолчать. У  нас двое 
хороших детей. Дочери Татьяне 52 года, она фармацевт. Нас 
с матерью лечит. Сыну Володе -  50, он по специальности гор
няк -  окончил Черемховский горный техникум. Троих внуков 
подарили, а три года назад и правнучка появилась на свет.

Честно признаюсь, воспитанием детей занимался очень 
мало. Времени не было. Но гены свое слово сказали -  они пе
реняли мою упорность, темперамент. Единственное, в чем 
не могу себя упрекнуть, то, что каждую свободную минуту 
старался проводить с семьей. Иногда с друзьями позволял 
редкие встречи. Ездили на охоту, рыбалку. Не ради добычи -  
ради удовольствия, потому что за всю жизнь я так ни одного 
зверя и не убил. И  тому свидетели друзья тех лет Савельев, 
Осиновский, другие. Те зимние вылазки на подледный лов 
сегодня мне видятся самыми счастливыми мгновеньями. 
Сейчас я ими дорожу необыкновенно.

Четыре черемховских года. 
Хорошее и плохоеВ 1973 году Николай Скорняков пошел в институт народного хозяйства получать экономические знания. В тот же год его направили в Черемховский район, поставив на
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пост председателя районного исполнительного комитета. Николай Михайлович вспоминает:- Работ ая в Черемховском районе, я проявил свои 
способности в более широком плане. Удивительный район, 
одновременно и сложный и богатейший, как экономически, 
так и социально. Мы тогда много занимались ст рои
тельством. Строили дороги, комплексы ферм, дома для 
специалистов. Усиленно развивали животноводство и, 
соответственно, производство зерна, кормов. Экономи
ческие показатели тогда резко пошли вверх. Со многими 
руководителями, например, Юрием Гавришем, Юрием Са
вельевым, установил крепкие, деловые отношения. Помню 
председателя колхоза имени Ленина Михаила Долгих. В его 
колхозе были высокие урожаи, надои. Там работали самые 
лучшие доярки. Богатейший колхоз во всех отношениях! 
Большая работа проводилась в районе по благоустройству 
сел. Причем самостоятельность постановки задач была 
широчайшая -  приоритеты выбирали сами. И  отстаивали 
их на сессиях районного Совета депутатов трудящихся, 
на исполкомах.

Мне было легче отстаивать, - продолжает мой собеседник, - потому что я почти 20 лет исполнял обязанности 
председателя планово-бюджетной комиссии областного 
совета и был хорошо знаком со многими руководителями 
областных организаций. Что самое главное в деятельности 
председателя райисполкома? Правильно, выколачивание 
денег для нужд района. Тогдашний председатель облиспол
кома Юрий Кравченко и секретарь обкома партии Николай 
Банников были открыты для нас, руководителей района. Ко 
мне, в частности, неплохое отношение проявляли. Да я и сам 
не сидел на одном месте истуканом -  в месяц не по одному 
разу бывал у них на приёме.

В Черемховском районе было сильно развито промышлен
ное производство. Стабильно и хорошо работали разрезы. 
И  мы старались их потенциал направить на развитие 
сельского хозяйства, сел и деревень. И  они охотно откли
кались. Шефская помощь тогда была делом привычным и 
благодарным.

Хорошее и плохоеНиколай Михайлович убежден, что работа главного чиновника любого населенного пункта, вне зависимости от величины последнего, прежде всего, должна быть ориентирована на человека. То есть всё, что делается, делается для его блага. А  глава должен держать во внимании все аспекты жизненного пути человека.- Мой рабочий день на посту председателя Черемхов- 
ского РИ К  начинался в семь утра. Обязательным считал 
для себя переговорить со всеми директорами хозяйств. 
Потом на машине объезжал совхозы, требующие повышен
ного внимания. Часто бывал на утренних дойках. Для чего 
это мне нужно было? Для постановки абсолютно верного 
и правильного «диагноза». Для составления собственного 
мнения. И  потом, встречи с людьми всегда полезны, и плох 
тот руководитель, который этого не понимает. Я  никогда 
не пренебрегал разговорами с коллективом, общественно
стью. На таких встречах решалась масса вопросов. Люди не 
боялись начальства.

Трудностей много за эти четыре года было. Все помню, 
как вчера... Помню, как один год «ловили» погоду, чтобы 
убрать выращенный урожай. Я  с вечера тазик на улице под 
своим окном выставлял, чтобы слышно было -  идет дождь 
или нет. Район расположен так, что можно смело отнести 
его к зоне рискованного земледелия. С  неба только камни 
не сыплются. Помню и тот год, когда девятого сентября 
выпало снега больше месячной нормы. Сёла остались без 
связи, электричества, хлеба завалило снегом. Потери стали 
катастрофические.

Но было и хорошее. Например, тот год, когда уборку зер
новых завершили 26 сентября и получили по 18 центнеров

с гектара. Сам Банников расщедрился нам на недельный 
отпуск. Я  с товарищами в тайгу подался. Всю неделю 
ягоды, орехи собирали, охотились. Такие отпуска были 
редкостью. Как правило, и личная жизнь, и личное время 
растворялось в рутине трудовых будней. Трудно быть за 
всё ответственным.

Совхозы и колхозы тогда были одинаковы. Хотя распреде
ление госпомощи шло в равных долях. Область, распределяя 
машинно-тракторный потенциал, старалась не обижать 
районы дискриминацией. Н у а уж мы внутри тоже держали 
курс на справедливость. И  всё же в эти годы самыми силь
ными были колхозы имени Ленина и «Россия». Слабенькими 
-  «Красный забойщик» и «Черемховский». Понятно, они на
ходились в трудных условиях: и поля открытые, и с людьми 
проблемы. Последних разрезы «забирали» - там заработки 
не чета крестьянским были.

Да, был ведь и еще один из крупнейших совхозов -  «Го- 
луметский». Каких там быков выращивали -  загляденье! У  
них несчетное количество делегаций разных перебывало, все 
опыт перенимали. Так, что было хорошее, было...

Таежные территории развивались. Власть им доста
точно внимания уделяла. В  Оноте тальк добывали, и он 
пользовался востребованностью. Леса заготавливали много, 
причем, что характерно, под контролем государства.

Стабильность и уверенность в завтрашнем дне да
вали силу всё преодолевать. Наверное, поэтому я ничего 
с кондачка не предпринимал, а только хорошенько взвесив 
и оценив. Школы сохраняли даже с малым количеством 
учащихся. Дет ей подвозили много, автобусы для этого 
выделяли. Да, и тогда были предписания закрыть ту или 
иную малокомплектную школу. Но мы отстаивали, до
казывали. И  сохраняли. Отлично понимал, что закрыть 
школу -  это поставить крест на населенном пункте в 
социальном плане. Районным отделом образования заве
довала Ольга Астраханцева. Она грудью стояла за каждый 
объект в своей области. Здравоохранение возглавляла Вера 
Уварова. Оно было единым с городом, только выделялась 
сельская направленность. Причем селянам уделялось по
вышенное внимание.

С  городом вообще были тесные контакты. Хотя не обхо
дилось и без шероховатостей, недопонимания. Например, по 
рекультивации земель. Земли разрезы занимали плодородные, 
после выработки они нуждались в обязательной рекульти
вации и должны были возвращаться в районное пользование. 
Так вот, очень примечательным и поучительным стал 
скандальный случай с руководителем, построившим на од
ном из таких участков садоводство. Дело дошло до суда, и 
горе-руководитель получил два года условно. Всякое бывало, 
всякое. Но в то время молодость моя позволяла многое легче 
переносить.

Должное внимание мы уделяли и культуре. Ездили по 
сёлам, улучшали деятельность клубов, библиотек, поддержи
вали инициативу молодых, перспективных общественников.

Команду не менял. Наоборот , пытался перенять их 
опыт, знания, применительно к местным условиям адапти
роваться. Это приносило пользу делу -  в конечном счете 
выигрывал район.

Что было после- После Черемховского района, после четырех плодотвор
ных лет возглавил молочную промышленность в области. В 
течение девяти лет возглавлял. Эта отрасль переживала 
не лучшие времена, её надо было поднимать. И  поднимали. 
Проделана была огромная работа. Только одних молочных 
заводов в области построили и реконструировали 26. С  нуля 
построили Иркутский молокомбинат. Порой наступали 
моменты отчаяния. Выручала невероятная работоспособ
ность. Я  сделал ставку на молодых -  и не ошибся. Вместе 
мы вытянули молочную промышленность из ямы. Я  очень 
горжусь этим периодом.

А  в 1986 году меня перевели первым заместителем ру
ководителя агропромышленного комитета по экономике во 
вновь созданном Агропроме. Вообще в своей жизни я писал 
всего одно заявление о приеме на работу. Все остальные 
передвижения делала партия. Я  человек системы и не сты
жусь этого. Дальнейшие шесть лет работал по основной 
специальности экономиста. Затем избрали председателем 
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств. Меня мно
гие называют родоначальником Агропрома и Ассоциации 
К(Ф)Х. Я  не оспариваю, в принципе, это верно...

Цель -  помогать мелким К(Ф)Х. Поначалу получалось 
неплохо. Практически бесплатно выделялась фермерам 
техника, давались льготные кредиты под два процента 
годовых и многое другое. Очень помогал губернатор области 
Юрий Ножиков.

Постепенно отношение государства к фермерскому дви
жению стало меняться не в лучшую строну. Наши первона
чальные благие задумки стали таять, как утренний туман. 
С огромным трудом удавалось сохранить наработанное. И  
всё же я рад, что фермерское движение, как тополь через 
асфальт, пробило себе дорогу к свету и выжило. Я  рад, что 
такие люди, как ваш фермер Егоров, смогли сцементиро
вать в то время себе стартовую площадку и развиться до 
сегодняшних объёмов.Десять лет Николай Михайлович проработал в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств. Потом ушел. Ушел сам и, как признается, потому что время пришло. Но он продолжал оказывать бывшим коллегам консультационные услуги. Недостатка в желающих получить совет от человека с огромным опытом не было.В последний год окончательного отхода от дела все его помыслы были заняты семьей. Словно желая за полнить зияющую ниш у невнимания в прош лом, он в настоящ ем старается любую минуту использовать для дорогих своих близких. Возится с внучкой, хлопочет по хозяйству, экспериментирует на даче и трогательно заботится о своей Галочке. Жена продолжительное время тяжело больна и, как всякой больной, ей очень дороги внимание и забота. Забота человека, которому она отдала всю себя без остатка, обеспечивая ему надёжный тыл в любой ситуации...Я смотрю в глаза сидящего передо мною человека и, впитывая мудрость, из них льющуюся, даже не пытаюсь понять правду жизни. Я её просто принимаю. Принимаю как данность. Как истину поколения, свято в неё верившего. И сделавшего так много хорошего в своей жизни.Он говорит, задумчиво растягивая слова:- Мне на смену пришёл Савельев. Я  его хорошо знал и по
этому покидал район со спокойной душой. Но не подумайте, 
я на забывал о районе и его людях никогда. Вы знаете, я до 
сих пор хорошо помню лицо комбайнёра Козлова из совхоза 
«Черемховский», который намолотил 11 тысяч центнеров 
зерна. Имя его гремело на всю область.

Своим трудом, своим умом, своим мировоззрением я гор
жусь. Да, пришлось много работать, и я ежедневно открывал 
для себя что-то новое. Я  часто сопоставлял поступки других 
со своими и никогда не рубил с плеча.

Я  много ездил по свету. Бывал в Болгарии, Германии, 
Дании, Голландии, Швеции. Много сравнивал, и не всегда это 
сравнение было в нашу пользу. Но я настоящий коммунист. 
Из тех, кто бывшим не бывает.

Я  всегда добивался желаемого. Это мной и двигало. Да, 
личная жизнь оставалась на втором плане, но я об этом 
сейчас не жалею. Если бы мне пришлось повторить свои 
поступки, я бы повторил. И  не говорите, что банальщина. 
Это моя жизнь. Есть моменты, о которых хочется забыть, 
но именно они почему-то чаще всего стоят перед глазами...

Ярослава ЯРИНА, 
из книги «А память прошлое хранит», 2011 год

На 88-м году ушел из жизни СКОРНЯКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ.Николай Михайлович родился в Качугском районе, в декабре 1934 года, рос в многодетной семье крестьян. Трудовую деятельность начал в Иркутске, на заводе им. Куйбышева. Вернувшись на малую родину, работал инструктором райкома комсомола Качугского района, вторым секретарём райкома, затем первым, а с 1964 года -  председателем райсполкома Качугского района.С 1973 по 1977 год работал председателем райисполкома Черемховского района. В это время наиболее ярко проявились его организаторские способности. В районе много строилось: дороги, жилье, комплексы ферм, производилось благоустройство территорий. Затем девять лет возглавлял молочную промышленность Иркутской области, с 1986 года был назначен первым заместителем руководителя агропромышленного комитета в агропроме. В 1992 году избрали председателем ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, которой он руководил десять лет.Скорняков Николай Михайлович оставил глубокий и позитивный след в истории развития Черемховского района, приняв за четыре года достаточно много добрых и запоминающихся решений. Соратники, работавшие с ним плечом к плечу, отмечают его порядочность по отношению к людям, делам и поступкам. Его отличали скрупулёзный подход в решении проблем в любой сфере жизнедеятельности территории, глубокое знание сельскохозяйственной отрасли. Уже будучи за пределами района он никогда не забывал о нем, помогая и словом и делом.Память о Скорнякове Николае Михайловиче будет жить в сердцах всех, кто его знал, уважал и ценил. Мир его праху.
С. В. Марач, Л.М. Козлова, Ю. П. Шапенков, А. М. Скворцов, 

А. Х. Шамсутдинов, Н.И. Солнцев, О.Г. Егоров, Н.И. Емельянов, 
А.И. Самарин, В.И. Лавринович, Г.С. Франтенко, 

В.В. Белобородов, С.С. Спешилов
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Горячий лёд и жаркая борьба
Т Р И У М Ф

Морозным утром в минувшую субботу команда 
спортсменов-любителей, состоящая из работ
ников районной администрации и депутатов 
районной и местных дум, отправилась на ме
жмуниципальные соревнования по хоккею на 
валенках в город Зиму.Необычные соревнования для представителей власти проводятся уже в четвертый раз. В этом году они собрали рекордное число участников -  15 команд и более 200 человек. Лед был по-настоящему горячий, а борьба -  жаркой и до финального свистка сохранялась интрига - кому достанется кубок победителей этого турнира.Команду от Черемховского района возглавил мэр Сергей Марач. Наши с первого матча отличились слаженной игрой, ловкостью и интересной тактикой. Игру за игрой хоккеисты верно приближали свой выход в финал.Самый первый гол в ворота противника -  команды Боханского района -  был осуществлен с подачи Сергея Марача и забит первым заместителем мэра района Евгением Артёмовым. Дальше наших на зиминском льду ждали три победы подряд: в противостояниях с Боханским районом, городом Зимой и Аларским районом в полуфинале. И вот -  финальная игра, где встретились сильнейшие коллективы -  Че- ремховский район и город Саянск, который в число призёров турнира попадал уже не раз.Финал выдался зрелищным. Спортсмены, не скрывая усталость, старались уверенно идти к победе. Хоккей на валенках отличается от традиционного хоккея тем, что здесь двигаться приходилось больше. Первый точный удар по воротам, увы, сделал соперник, но уже через несколько минут наш нападающий Игорь Скворцов сравнял счёт и ещё не раз вместе со своим коллегой по команде Александром Сыромятниковым попытались поразить ворота саянцев. Однако сделать этого не удалось, а вот соперники, забив ещё один гол, праздновали свою победу.Честь Черемховского района в турнире отстаивали заместители мэра Евгений Артёмов и Евгений Манзула, депутат районной Думы Антон Завозин, депутаты местных дум Игорь Скворцов и Артём Щепин, а также Михаил Ряснянский, Александр и Александр Сыромятниковы.

«В этом турнире команда администрации прини
мает участие в третий раз. В предыдущие годы нам не 
удавалось войти в тройку призёров, а в этом году мы 
стали вторыми из 15 команд, и это большой успех!», - отметил капитан команды, мэр Сергей Марач.Соревнования между властями муниципалитетов -  хорошая традиция в нашем регионе, позволяющая встречаться в неформальной обстановке, обсуждать совместные планы, делиться опытом и формировать дружественные отношения. Ежегодно работники районных и городских администраций, а также депутаты встречаются на разных территориях, чтобы определить сильнейшие команды в волейболе, мини-футболе, хоккее на валенках. Два года подряд

Черемховский район проводит состязания «Сибирский трофей» для аналогичных по составу команд. Они включают в себя рыбалку, стендовую стрельбу и пейнтбол. Завершился спортивный праздник церемонией награждения -  призёры соревнований получили кубки и медали, а все участники -  памятные фотографии с соревнований. Перед собравшимися командами выступил мэр города Зима Андрей Коновалов, высказавший надежду на дальнейшее укрепление традиции и взаимодействия между муниципальными образованиями Иркутской области в культурных, спортивных и общественных проектах!
Екатерина БОГДАНОВА

С бронзой областного первенства
по мини-футболу вернулись михайловские футболисты

Ф У Т Б О Л

Соревнования прошли на этой неделе в г. Ви- 
хоревка Братского района. За победу в них 
боролись 11 команд из Иркутска, Братска, 
Северобайкальска, Тулуна, Новонукутска и 
других территорий Иркутской области.Команду представляли М . Летов, А . Васиченко, Я. Никишин, И. Рудницкий, А. Распутько, Т. Шангин, Д. Ким, К. Яшков, Е. Чуранов, В. Третьяков и их наставники-тренеры Андрей и Светлана Тодоренко.Помимо командной победы, лучшим нападающим был признан Илья Рудницкий.Третье место на соревнованиях такого уровня для юных футболистов - это хороший результат. Мальчишкам всего по 10-11 лет и у них ещё есть время, чтобы добиться чемпионства. Тренирует ребят Андрей Тодоренко, который привёл к успеху уже не одну футбольную команду из Михайловки.

Наш корр.
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Уважаемые работники и ветераны 
социальной службы Иркутской области!Тридцать лет назад, в январе1992 года, была создана система социальной защиты населения Приангарья. Сегодня это развитая сеть учреждений под патронажем министерства социального развития, опеки и попечительства.Всё это время с учётом современных запросов обновлялось отраслевое законодательство, внедрялись новые технологии обслуживания, а главное -  не прекращалась государственная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Новые меры социальной поддержки расширили круг пожилых людей и семей с детьми для получения финансовой помощи. Накоплен серьёзный опыт при внедрении долговременного ухода и сопровождаемого проживания, сопровождения семей с детьми-инвалидами и замещающих семей.Новые методы работы органов опеки снизили число детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских учреждениях. Высокой эффективности и востребованности достигла технология заключения социальных контрактов при предоставлении госпомощи малообеспеченным.Наводнение 2019 года и распространение новой коронавирусной инфекции доказали готовность социальных служб региона к быстрой мобилизации ресурсов и решению задач при любых условиях.Опытные работники и специалисты соцзащиты -  золотой фонд отрасли, носители традиций милосердия, передающие опыт молодым. Уверен, что все вы сохраните чуткое отношение к людям и сделаете мир добрее. Спасибо за ваш благородный труд!От всего сердца поздравляю вас с юбилеем социальной службы защиты населения! Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Работа, которую я полюбила
Е С Т Ь  П Р О Ф Е С С И Я

Более 800 человек сегодня работают в у ч 
реждениях социальной защиты г. Черемхо- 
во и Черемховского района. Это только на 
первый взгляд много, на самом же деле, на 
плечах каждого -  большая нагрузка и се
рьезная ответственность. А опыт там можно 
наработать, только полюбив свою работу, -  те, 
кому чужды человеколюбие, доброе сердце 
и желание помогать, надолго в этой сфере не 
задерживаются.Так получилось с Натальей Зюбиной. Сначала судьба привела её в образование -  после школы она получила специальность - учитель начальных классов и пошла работать по профессии в одну из черемхов- ских школ. Правда, признаётся, что чувствовала себя все пять лет работы в той сфере не на своём месте.По натуре своей Наталья человек очень общительный, легко находящий контакт с людьми любого возраста. Её искренность и отзывчивость способствуют понимать всех окружающих и всегда помогать, если не делом, то добрым словом. В школе с учениками всё получалось, и в коллективе она быстро заполучила уважение, но душа стремилась к другому.

«Мне больше хотелось не заниматься умственной 
работой по чёткому плану, а по-настоящему оказы
вать помощь людям: сталкиваться с непростыми 
житейскими историями, выслушивать, понимать, 
чувствовать себя нужной. Мне хотелось, чтобы каж
дый мой новый рабочий день был не похож на предыду
щий. Вот так я пришла в службу социальной защиты 
и, проработав там 25 лет, ни разу не пожалела о 
том, что когда-то сменила сферу деятельности», - рассказывает Наталья.В Черемховское районное управление социальной защиты населения Наталья Зюбина пришла в качестве специалиста отдела назначения пенсий и пособий. После объединения городских и районных структур социальной защиты населения её перевели в отдел по работе с семьями. Затем стала заместителем начальника отдела назначения мер соцподдержки.

«С каждым годом видов пособий становилось больше 
и больше, приходилось работать с документами, ока
зывать помощь в их оформлении. Иногда получалось 
так, что на работе мы выполняли свои прямые обязан
ности, а в нерабочее время разбирались с механизмами 
назначения мер поддержки, разными нюансами и так 
далее. Люди за помощью обращались разные и ко всем 
необходим был индивидуальный подход. Главное в нашей 
работе -  это быть с людьми на равных, понимать, что 
к нам они приходят в поиске ответов на жизненно 
важные вопросы и мы должны помогать», - признаётся Наталья Владимировна.25 лет работы в Управлении социальной защиты населения для Натальи Зюбиной пролетели как один миг. За это время случалось разное, переживать и справляться со всеми трудностями помогали любовь к работе и людям. Профессионализм крепчал тоже с

каждым годом, а доверие со стороны коллектива и клиентов соцслужбы укреплялось благодаря ответственному подходу к делу и всем поручениям.За своё становление и успех в работе Наталья благодарна тем, кто стал для неё наставником, помощником, другом.
«У  нас замечательный коллектив и все были одер

жимы работой. Всегда можно было рассчитывать на 
помощь друг друга, а любые возникающие проблемы 
решались сообща. Хочу выразить слова признательно
сти и благодарности своим наставникам, а коллегам, 
которые сегодня продолжают выполнять важную со
циальную миссию, пожелать оптимизма, сил, здоровья 
и благополучия», - завершает наш разговор на доброй ноте моя собеседница.В 2021 году Наталья Зюбина вышла на заслуженный отдых. Она стала больше проводить времени со своими родными и близкими, посвящает себя любимым занятиям и с благодарностью вспоминает нелегкую, но интересную работу, которой отдала 25 лет. Та служба научила многому, например, тому, что когда всем сердцем относишься к людям, то они отвечают благодарностью!

Екатерина БОГДАНОВА

Уважаемые работники учреждений социальной защиты населения!
Дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления с 30-летием образования органов 
социальной защиты населения Иркутской области.Вы посвятили себя очень важному и нужному делу - работе с людьми, которым необходима помощь и поддержка. Благодаря вашей доброте и отзывчивости, чуткости и терпению ветераны, инвалиды, многодетные семьи и все те, кто оказался в непростой жизненной ситуации, преодолевают трудности и обретают веру в собственные силы.От всей души благодарю вас за самоотверженный труд! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!Пусть бодрость духа и удача никогда не покидают вас!

Людмила ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску»
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Значимые трассы для местных жителей 
Иркутской области отремонтируют

Ремонты, капитальные ремонты и 
реконструкции самых важных дорог 
местного значения планируют про
вести в Иркутской области.Их список начали формировать региональное министерство транспорта и руководство муниципальных образований. По поручению губернатора Игоря Кобзева они создают опорную сеть дорог муниципальных образований. Об этом 13 января сообщает пресс-служба правительства.-  Федеральные и областные сред

ства в значительной части случаев 
выделяются на ремонт, капитальный 
ремонт и реконструкцию региональных 
и межмуниципальных дорог. Местные 
дороги ремонтирует муниципалитет, 
у которого не всегда есть на это сред
ства. Поэтому нередко они бывают в 
плохом состоянии. Мы планируем опре
делить самые важные местные дороги 
и выделять средства на их ремонт из 
областного бюджета, -  сказал глава региона.С п е ц и а л и с т ы  м и н и с т е р с т в а  транспорта и дорожного хозяйства об-

ратились в муниципалитеты с просьбой проанализировать местные д о роги, определить, какое значение они имеют для территории, и их состояние. Главный критерий для включения в опорную сеть -  это интенсивность движения автомобилей и значимость трассы для местных жителей.-  Создать опорную сеть местных 
дорог и нормативную документацию 
для выделения субсидии из областного 
бюджета планируется к середине это
го года, затем состоится конкурс по 
распределению средств для проведения 
ремонта, капитального ремонта или 
реконструкции дорог в зависимости от 
их состояния. Субсидию планируется 
выделять ежегодно, -  сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.Опорную  сеть местны х дорог в Иркутской области формируют по аналогии с опорной сетью дорог Российской Федерации. Она была создана в прошлом году. В неё вошли 26 участков трасс Иркутской области, как федеральных, так и региональных. Их общая протяжённость превышает 3,9 тыс. км. Все они имеют важное значение для транспортной доступности региона, связывают районные центры, ведут к промышленным, экономическим и культурным объектам.

План по соцконтрактам выполнен
Иркутская область выполнила план по оказанию государ
ственной помощи населению на основании социального 
контракта. В 2021 году жители региона заключили 8177 
социальных контрактов. В областном и федеральном 
бюджетах на эти цели было предусмотрено более 1 
млрд рублей. Средства освоены полностью.-  Приангарье -  в лидерах страны по заключению соци
альных контрактов. Этот механизм хорошо зарекомендовал 
себя еще в 2020 году, поэтому в текущем году мы увеличили 
финансирование. И  наш результат был отмечен на феде
ральном уровне. В  2022 году для оказания государственной 
социальной помощи на основании социального контракта 
предусмотрено более миллиарда рублей. На эти средства 
планируется заключить 8 тысяч соцконтрактов, -  отметил губернатор Игорь Кобзев.Лидерами по количеству заключенных контрактов являются Иркутск, Братск, Ангарский городской округ, а также Иркутский, Шелеховский, Нижнеудинский и Тайшетский районы. На организацию индивидуального предприятия заключено 2467 контрактов, 1628 -  на ведение личного подсобного хозяйства, 1980 -  на поиск работы и профессиональное обучение, 2102 -  на иные мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации.

Напомним, вопрос помощи гражданам в преодолении трудной жизненной ситуации был обозначен в послании губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Планировалось, что в 2021 году будет заключено не менее 6 тысяч социальных контрактов. Благодаря слаженной работе министерства социального развития, опеки и попечительства региона, муниципальных образований и центра «Мой бизнес» этот показатель удалось перевыполнить.Социальный контракт -  мера поддержки граждан, попавших в непростую жизненную ситуацию. Полученные средства человек должен потратить так, чтобы выйти из нее: повысить квалификацию, найти работу, открыть собственное дело, начать вести личное подсобное хозяйство. Право на его заключение имеют малоимущие семьи и одинокие граждане, в том числе пенсионеры и инвалиды, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума.Соцконтракт может быть заключен по одному из четырех направлений. Это развитие личного подсобного хозяйства, развитие индивидуального предпринимательства, поиск работы и иные меры, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.Цель соцконтракта -  стимулирование граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации: повышение денежных доходов или преодоление трудной жизненной ситуации.
В Иркутской области свободно около 40%  коек 
для пациентов с коронавирусом
По состоянию на конец прошлой 
недели в Иркутской области раз
вернуто 4393 койки для лечения 
пациентов с COVID-19.В агломерации Иркутск -  Ангарск -  Шелехов свободный коечный фонд составляет 30%, по области -  около 40%. Об этом рассказала на заседании оперативного штаба осущ ествляющая полномочия министра здравоохранения Анна Данилова, сообщает пресс-служба регионального правительства.Она подчеркнула, что сформирован запас кислорода для медицинских учреждений в объеме 300 тонн.-  В целом праздничные дни прошли 
достаточно спокойно. Отмечается

снижение заболеваемости как по ко- 
виду, так и по ОРВИ. У  нас есть запас 
коечного фонда. Но с учётом высокой 
контагиозности нового штамма оми
крон крайне важно региональной си
стеме здравоохранения быть готовым 
к увеличению количества заболевших. 
Поэтому сокращать ковидные койки 
пока рано. Кроме того, необходимо уси
лить работу по вакцинации населения 
и ревакцинации. Подчеркну еще раз, до
стижение коллективного иммунитета 
-  необходимое условие для победы над 
коронавирусом, -  отметил губернатор Игорь Кобзев.Напомним, по поручению губернатора пункты вакцинации от COVID-19 работали со 2 по 6 января, а также 8 и 9 января 2022 года.

За новогодние каникулы в Иркутской области от коронавируса вакцинировались 2349 человек первым компонентом и 7932 человек, а вторым компонентом, еще 3765 человек привились «Спутником Лайт».

Почтовые отделения 
модернизирут в селах Приангарья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и гендирек
тор Почты России Максим Акимов на встрече в Москве 
обсудили ремонт и модернизацию почтовых отделений 
в сельской местности и труднодоступных районах.Президент страны Владимир Путин поручил Правительству РФ и Почте России провести масштабную модернизацию почтовых отделений по всей РФ. Сейчас в Приангарье в ремонте нуждаются порядка 100 отделений в селах, в том числе 20 - в зданиях, являющихся муниципальной собственностью. Они расположены в Иркутском, Братском, Качугском, Тулунском, Черемховском, Заларинском, Каза- чинско-Ленском, Усть-Удинском районах.- Просим Почту России увеличить финансирование на 
ремонт почтовых отделений. Правительство Приангарья 
готово проработать вопрос о выделении средств на ремонт 
отделений в муниципальных зданиях, -  обратился к Максиму Акимову Игорь Кобзев.Также в ходе рабочей встречи стороны обсудили возобновление работы ранее закрытых почтовых отделений. С 2019 года в Приангарье закрыли 54 отделения. Максим Акимов сообщил, что 35 из них вновь откроют после реконструкции. Губернатор Игорь Кобзев обратил внимание на важность установки банкоматов и платежных терминалов в почтовых отделениях в селах и деревнях.
Расписание электричек 
изменится с 18 января
Ряд пригородных поездов на участках от Нижнеудинска 
до Байкальска пустят по новому расписанию с 18 января. 
Изменения связаны с проведением работ по модерни
зации пути, сообщает пресс-служба ВСЖД.С 18 января по 9 декабря 2022 г. на Восточно-Сибирской железной дороге по вторникам и пятницам изменится расписание пригородных поездов №6406, 6313, 6103, 6311.Пригородный поезд №6406 Нижнеудинск — Тулун со ст. Нижнеудинск будет отправляться в 09.15 (на 1 час 30 минут позже), на ст. Тулун будет прибывать в 11.36 (на 1 час 30 минут позже).Пригородный поезд №6313 Большой Луг — Усолье-Си- бирское со ст. Большой Луг будет отправляться в 13.53 (по расписанию), на ст. Усолье-Сибирское прибывать в 16:54 (на 20 минут позже).Пригородный поезд №6103 Кая — Зима со ст. Кая будет отправляться в 14.30 (на 28 минут позже), на ст. Зима прибывать в 19.39 (на 28 минут позже).Пригородный поезд №6311 Кая — Черемхово со ст. Кая будет отправляться в 10.19 (на 56 минут раньше), на ст. Черемхово прибывать в 13.22 (на 56 минут раньше).С 18 января по 6 декабря по вторникам изменится расписание пригородного поезда №6334 Иркутск-Сортировоч- ный — Слюдянка-1. Со ст. Иркутск-Сортировочный состав будет отправляться в 18.21 (на 1 час 8 минут позже), на ст. Слюдянка-1 прибывать в 21.44 (на 1 час 8 минут позже).С 21 января по 9 декабря по пятницам изменится расписание пригородного поезда №6334 Иркутск-Сортировочный — Байкальск. Со ст. Иркутск-Сортировочный состав будет отправляться в 18.21 (на 1 час 8 минут позже), на ст. Байкальск прибывать в 22.38 (на 1 час 8 минут позже).С 25 января по 9 декабря по вторникам и пятницам изменится расписание пригородного поезда №6413 Зима — Тулун . Со ст. Зима состав будет отправляться в 15.25 (на 1 час 50 минут раньше), на ст. Тулун прибывать в 17.49 (на 1 час 50 минут раньше).Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте РЖД.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное муниципальное 

образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т  А Н О В Л Е Н И Е 
12.01.2022 № 3-п

г. Черемхово

Об организации общественных обсужденийВ соответствии с Федеральными законами от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июня 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к м атериалам оценки воздействия на окружающую среду», руководствуясь положением о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Черемховского районного муниципального образования от 12 января 2022 года № 2-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Организовать проведение общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы: проекта технической документации на новую технику, технологию, новое вещество «Применение золошлакового материала для производства работ технического этапа рекультивации нарушенных земель и вертикальной планировки», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, расположенного на территории Черемховского района (Далее - Объект государственной экологической экспертизы).2. Заказчиком проведения общественных обсуждений является О О О  «Байкальская энергетическая компания». Адрес заказчика: 664011, г. Иркутск, улица Сухэ-Батора, 3, тел. +7 (3952) 790-300, ОГРН 1133850020545, ИНН 3808229774.3. Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду ООО «Центр экопестицид- ных исследований» (ООО «ЭПИцентр»). Адрес исполнителя: 119992, г. Москва, Ленинские горы, Научный парк МГУ, вл.1, стр. 75А, офис 126-127, тел. +7 (495) 939-33-09, ОГРН 1027714005890. ИНН 7714276310.4. Провести общественные обсуждения по Объекту государственной экологической экспертизы в форме опроса в дистанционном формате.5. Опросные листы и информация по Объекту государственной экологической экспертизы доступны с 18 января 2022 по 17 февраля 2022 года, в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах:- ООО «Байкальская энергетическая компания» - https://www.bec.company.ru/ekologiya/;- Черемховского районного муниципального образования - https://cherraion.ru.6. Назначить ответственным за проведение общественных обсуждений структурное подразделение администрации Черемховского районного муниципального образования — Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования.7. Председателем общественных обсуждений материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду назначить первого заместителя мэра района Артёмова Е.А.

8. Отделу организационной работы (Коломеец Ю .А.) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край Черемхов- ский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района Артёмова Е.А.
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное муниципальное 

образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т  А Н О В Л Е Н И Е 
12.01.2022 № 2-п

г. Черемхово

Об утверждении Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений объектов государствен
ной экологической экспертизы на территории Черем
ховского районного муниципального образования в 
новой редакцииВ соответствии с Федеральными законами от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06 октября 2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июня 2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Черемховского районного муниципального образования.2. Признать утратившим силу постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от 11 ноября 2019 года № 658 «Об утверждении положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Черемховского района».3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):3.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 11 ноября 2019 года № 658 «Об утверждении положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Черемховского района» о дате признания его утратившим силу настоящим постановлением;3.2. опубликовать настоящее постановление в газете «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района Е.А. Артёмова.

Мэр района С.В. Марач

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межеванияКадастровый инженер Уколова Валентина Дмитриевна, работающая в ООО СК «Рубин», номер квалификационного аттестата 38-12-488, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, контактный телефон 89501334276, адрес электронной почты: Ukolova 54 @ inbox, извещает участников общей долевой собственности П СХК «Красный Забойщик» о выполнении проекта межевания в отношении земельного участка, расп оложенного: Иркутская область, Черемховский район, Черемховское сельское поселение, дополнительная территория « Грязные кусты». Площадь земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 2 га. Кадастровый номер исходного земельного участка 38:20:000000:237, м естополож ение установлено относительно ори ен тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Черем ховский район, 7 км северо-восточнее г. Черемхово, в границах П СХК «Красный забойщик». Заказчиком кадастровых работ является Отчесова Ольга Валентиновна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Черемховский район, д. Шубина, ул. Летняя, д.9. Контактный телефон: 89087755218.Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Иркутская область г. Черемхово, ул. Забойщика, 36. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также возражения и предложения по доработке проекта межевания принимаются в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Забойщика, 36 ООО
Управление Роскомнадзора 
по Иркутской области информирует:В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее ФЗ «О персональных данных») государственным и муниципальным органам, юридическим или физическим лицам, организующим и (или) осуществляющим обработку персональных данных на территории Иркутской области, (далее - Операторы) необходимо направить в Управление Роском надзора по Иркутской области (далее - Управление) Уведомление об обработке персональных данных для регистрации в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, за исключением случаев предусмотренных ч. 2 ст. 22 ФЗ «О персональных данных».На основании изложенного операторам необходимо рассмотреть вопрос на предмет представления в адрес Управления Уведомления об обработке персональных данных.В большинстве случаев Операторами, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области, не соблюдаются требования об уведомлении Управления либо не представляются сведения о внесении изменений, что приводит к нарушению вышеуказанных требований законодательства в сфере персональных данных.С формой, рекомендациями и образцами заполнения уведомления и информационного письма можно ознакомиться на сайте Управления по адресу: http://38. rkn.gov.ru (https://38.rkn.gov.ru/personal-data/p17866/ p6355/p8751/).Кроме того, разъясняем, что в случае непредставления или несвоевременного представления в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, предусматривается административная ответственность в соответствии со ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.Консультации можно получить по телефонам: 8 (3952) 43-66-15, 43-66-14 или по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 7, каб. 10.
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К успеху через

С 2018 года в Иркутске проходит ассамблея искусств детского и молодежного твор
чества «Байкальская сюита» при поддержке регионального министерства культуры 
и архивов.

музыку
Ассамблея, состоявшаяся уже в третий раз, собрала около четырехсот коллективов и четырехсот солистов в различных жанровых направлениях: «Вокал», «Хореография», «Театр», «Инструментальное исполнительство». Само мероприятие проводилось с целью ознакомления с новыми тенденциями в детском и молодежном творчестве Российской Федерации и зарубежных стран.Наш у образовательную организацию на ассамблее представлял Марк Уваров, в номинации «Эстрадный вокал», возрастная категория 7-10 лет.По итогам конкурса он получил диплом первой степени (руководитель Евгений Александрович Переляев).Для Марка это не первый результат в конкурсах подобного уровня. Он является лауреатом третьей степени международного фестиваля конкурса «Солнечный круг- 2020», лауреатом первой степени в конкурсе «Музыкальная весна - 2021» и других.В канун Нового года Марк вместе с преподавателем Евгением Александровичем Переляевым были приглашены на встречу к мэру Черемховского района С.В. Марачу. Сергей Владимирович поблагодарил учащегося за его достижения в музыкальных

конкурсах. Пожелал продолжать заниматься музыкой, двигаться вперёд и добиваться новых побед.На встрече мэр района выразил огромную благодарность и признательность музыкальному руководителю за плодотворную работу, творчество, высокие результаты, большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.Евгению Александровичу была вручена почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования.От лица коллектива школы, обучающихся и родителей мы поздравляем Евгения Александровича с высокой наградой. Ж елаем успехов и новых достижений, творческого вдохновения, желания двигаться вперед на музыкальном поприще.В канун Нового года наша образовательная организация получила долгожданный подарок -  музыкальную аппаратуру. Хотелось бы выразить огромную благодарность за помощь и поддержку в решении этого вопроса мэру Черемховского района Сергею Владимировичу Марачу, начальнику отдела образования Г.С. Александровой, методисту отдела образования О.Ю . Степановой, специалисту технического отдела Центра развития образования С.В. Сорокиной.Новое музыкальное оборудование -  это новые возможности и новые победы!
Пресс-центр школы с. Узкий Луг

Праздник для каждого ребенка
Э Х О  П Р А З Д Н И К А

Зима, это не просто время года, это время 
самых сокровенных и ярких желаний.Ни у одного времени года нет такого насыщения эмоций и радости как у зимы. В этом есть, что-то волшебное, чистое, сокровенное...

Праздники для детей -  одна из миссий нашего учреждения -  Центра внешкольной работы п. Михайловка.Предновогодье - самая горячая пора! Педагогов ЦВР можно увидеть на «Ёлке мэра» в Черемховском драматическом театре им. Гуркина в ролях артистичного, современного Деда Мороза (В. Иванов), настоящей
*  * —  - ч »  »  ш  a r  J  ш

Снегурочки (О. Егорова), харизматичного Быка-символа уходящего года (Ж. Костина), симпатичного Тигра-символа года наступающего (И. Малыхина), обворожительной Мышки (В. Подгаевская). Сказочные герои понравились не только детям, но и взрослым так, что не было отбоя от желающих сфотографироваться, «селфинуть», вернуться на мгновение в сказочное детство.Центр внешкольной работы превратился в сказочную, рождественскую «феерию» благодаря художнику Н.Н. Белькову. И закружился новогодний хоровод. Педагоги творческих объединений устраивали с детьми театрализованные м ини-спектакли, проводили игровые праздничные программы  с главными действующ ими лицами -Д ед ом  М орозом (В. Иванов) и Снегурочкой (О.Егорова).В творческих объединениях «СмайЛики» (И Малыхина), «Импульс (Р. Шевченко), «Доминанта» (Е. Сорока) прошла премьера музыкального спектакля «Снежные истории».После новогодних каникул календарь изобилует православными праздниками.А  поскольку ЦВР является координационным центром реализации регионального, межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», цель проведения православных праздников не только развлекательная, но и просветительская.«Рождественские встречи» под руководством педагога-организатора Валерия Иванова носили познавательно-интеллектуальный, игровой характер.Ребята учились колядовать и зарабатывать угощения. Так, участники «Рождественских встреч» узнали, что в древней Руси Коляда имел образ мужчины, его славили как сына Даждь Бога.На праздниках для детей в ЦВР исторический аспект успешно переплетается с познавательно-игровы м, что является неотъемлемой частью всей образовательной политики системы дополнительного образования района.

Рождественские 
встречи для детей

Святки, или, как их еще называют, Святые 
вечера -  это зимний народный праздник, 
который начинается на Рождество и длит
ся целых две недели до самого Крещения.14 января в рамках Рождественских встреч в Центре внешкольной работы посёлка Михайловка в объединении дошколят «АБВГДейка» прошли «Рождественские посиделки». Хороший эмоциональный настрой получили ребята. Они узнали историю о рождении Иисуса Христа -  спасителе мира, о русских традициях святочных праздников, водили хороводы, играли в народные игры, рассказывали стихи, соревновались в весёлых конкурсах и эстафетах.Особое впечатление произвело на ребят гадание, ведь каждому из присутствующих хотелось узнать, что его ожидает в будущем.Участвуя в подобных мероприятиях, ребята приобщаются к русской культуре и традициям, что является неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Ольга ШИШАНИНА, 
«Медиацентр» ЦВР п. Михайловка«Медиацентр» ЦВР п. Михайловка

https://OK.ru/MOESELO2015
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С юбилейным днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района, тружеников тыла, 

ветеранов труда, детей войны:

Анатолия Семёновича БАРАНОВА (п. Михайловка), 
Лидию Павловну КОВАЛЬЧУК (с. Нижняя Иреть), 
Татьяну Тимофеевну СПИВАК (д. Верхняя Иреть), 

Нину Ивановну МАТВЕЕВУ (п. Михайловка), 
Римму Михайловну ШАРЫПОВУ (д. Жалгай), 

Николая Гавриловича БОРОВЧЕНКО (д. Белькова).Желаем вам крепкого здоровья, благополучия во всём, тепла, заботы и внимания от ваших родных и близких, а также исполнения всех желаний.Берегите себя, находите повод для радости каждый день, будьте полны оптимизма и живите долго и счастливо!
Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района, 

Любовь КОЗЛОВА, председатель районной Думы

Уважаемый
Андрей Александрович ШИПОВАЛОВ!Поздравляем вас с днём рождения!Желаем вам счастья, воодушевления и оптимизма!Пусть ваш жизненный путь радует разнообразием возможностей и интересных впечатлений, везение и удача сопутствуют во всех делах, а мечты обретут свою реальность!Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии и добра!

Депутаты Думы Черемховского района

Поздравляем юбиляров, родившихся в январе:
С 50-летием:

Юрия Викторовича ЧЕРНЫШЁВА -  с. Зерновое, 
Ивана Иосифовича ЯРОШЕНКО -  с. Верхний Булай; 

с 60-летием:
Ирину Владимировну РЮТИНУ -  с. Зерновое, 

Ольгу Ильиничну БОГДАНОВУ -  с. Лохово, 
Лидию Анатольевну КОЧЕТОВУ -  с. Лохово; 

с 65-летием:
Екатерину Николаевну ЛАПУГА -  с. Новогромово, 

Людмилу Николаевну МАРТЫНОВУ -  с. Парфеново.

Пусть самым лучшим станет день рождения 
И принесет надежды и удачу.

Здоровья, радостей, лихого настроения,
Тепла душевного желаем вам в придачу.

Любви взаимной, человеческого счастья,
Везения и райской жизни на земле.

Не видеть горестей, не знать ненастья,
Побед, успешности и легкости в труде.

Районный совет ветеранов педагогического труда, 
отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования»

Здесь
может быть 

Ваша реклама

Нас покидают лучшие, 
Уходят в небеса...В народе говорят: «Бог забирает лучших». И это так, как бы не было горько и обидно. После продолжительной и тяжелой болезни ушла 

Н А ЗА РО В А  Раиса Ивановна.Светлый, приветливый, добрейшей души человек. Всегда красивая, именно из-за своей доброты и приветливости.Р а и са И в а н о в н а  урож ен к а д .

Верхняя Иреть Черемховского района, где проживала с родителями до окончания школы, затем поступила в медицинское училище. После окончания учебы приехала работать в с. Саянское, с 1975 по 1985 год работала медицинским работником в местном ФАПе.С 1985 по 2013 год Раиса Ивановна работала в администрации Саянского сельского поселения главным специалистом. В селе Саянское встретила свою любовь, вышла замуж за Назарова Константина, бравого моряка, пришедшего с армии, создали семью, где родилось двое прекрасных сыновей.Прожив с селянами бок о бок всю свою сознательную жизнь, оставила о себе добрую и светлую память. Каждый в селе Саянское любит и уважает Раису Ивановну. Кого-то Раиса Ивановна приняла в первые минуты жизни, работая фельдшером-акуше- ром. Для многих она стала настоящим другом и помощником.Много лет Раиса Ивановна делилась новостями села на страницах районных газет, писала о нас - простых людях, о наших радостях и бедах, о нашем прошлом и настоящем.Раиса Ивановна любила читать, всегда была активной. С односель-

чанами встречалась в библиотеке, в ДК на праздниках.Наша Раиса Ивановна -  яркий и положительный пример всем женщинам. Именно такой должна быть женщина -  мягкой, доброй, уступчивой, любящей свою семью, красивой и ухоженной. Про таких говорят: «Богини не стареют никогда!»С болезнью Раиса Ивановна боролась стойко. Не сломалась, не опустила руки. Не жалуясь, не сетуя. Просто боролась. Просто хотела жить. Жить и любить своих родных, друзей, соседей, которые как могли, помогали и поддерживали. Немногим больше года пережила Раиса Ивановна своего мужа. Уход любимого, родного человека сыграл роковую роль в борьбе с болезнью. Не справилась Раиса Ивановна с коварной болезнью. Ушла, оставив о себе добрые воспоминания, светлые мгновения, которые дарила каждому из нас...Светлый, добрый, порядочный человек. Человек с большой буквы, с планами и мечтами, с болью и радостью. Такой она нам и запомнится. И останется в нашей памяти навсегда.Родные и близкие, примите соболезнования и слова утешения, скорбим вместе с вами.
Жители села Саянское

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Продам
суягных козочек, гусей и уток.
Тел. 8-904-117-11-29.

Продам
рыбный фарш для корма животным, сено, солому, 
пшеницу, ячмень, овёс.
Тел. 8-902-767-84-85.

Продам
сено, солому, вакуумно-роторные зернодробилки, 
весы механические 100 и 500 кг.
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам
бычка - 13 суток, черно-белый. 12,5 тыс. рублей.
Тел. 8-904-129-93-30.

Продам
дом в селе Онот. Площадь 47 кв.м., отопление печное. 
Тел. 8-924-990-73-02.

Правила перевозки детей 
в автомобиле
В соответствии с Правилами дорожного движения води
тель при движении автомобиля должен быть пристегнут 
ремнями безопасности и не перевозить непристёгнутых 
пассажиров. Особое внимание в данном вопросе уделя
ется безопасности перевозки детей.Как сказано в ПДД РФ, перевозка детей в возрасте младше семи лет в легковом автомобиле и кабине грузовика, оборудованном ремнями безопасности или детской удерживающей системой ISOFIX (это встроенные в кресло металлические направляющие с замочками на конце), должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно - с использованием детских удерживающих устройств или же ремней безопасности. Однако если ребенок едет на переднем сиденье, то он обязательно должен быть закреплен детским удерживающим устройством.Детей от 7 до 12 лет на заднем сиденье машины разрешается перевозить не только в детских автокреслах лицом по ходу движения, но и с использованием штатного ремня безопасности (при росте ребенка выше полутора метров). На переднем сиденье авто несовершеннолетний должен обязательно размещаться в специальном устройстве. При этом, если ребенок, которому не исполнилось 12 лет, ростом выше 150 сантиметров и весом больше 36 килограммов, пристегнут на заднем сидении стандартными ремнями безопасности, это не нарушает норм, предписанных ПДД.С 12 лет детское кресло ребенку не требуется. Однако если школьник ниже полутора метров, то использовать удерживающее приспособление нужно, пока юный пассажир не вырастет. Также стоит обращать внимание на вес. Ребенка можно пристегивать ремнем, если он весит более 36 килограммов. 12-летний ребенок, при соответствующем росте, может ездить на переднем сидении без удерживающих устройств, пристегнувшись лишь ремнями безопасности для взрослых.Детские удерживающие устройства должны соответствовать Европейскому стандарту ЕСЕ 44. Устанавливать в автомобиле детские удерживающие устройства и размещать в них детей нужно в соответствии с руководством по эксплуатации таких систем. Они могут крепиться как с помощью ремней безопасности, так и удерживающей системы ISOFIX.
При выборе детских удерживающих устройств необходи
мо обратить внимание на наличие маркировки, которая 
должна содержать:
-  полное или сокращенное название предприятия-изготовителя либо 
фабричную марку, а также год производства;
- если детское удерживающее устройство предлагается к использо
ванию в комбинации с ремнем безопасности для взрослых, то способ 
пристегивания лямок должен быть на чертеже, прикрепленном к 
удерживающему устройству;
- несъемную табличку «очень опасно - не использовать на сиденьях, 
оборудованных надувными подушками», если удерживающее устройство 
обращено назад. Надпись на табличке должна быть на русском языке;
- обозначение категории удерживающего устройства: «универсальное», 
«ограниченное», «полууниверсальное» или «особое»;
- группы по массе ребенка, для которого предназначено устройство, а 
именно: 0 -10  кг; 0 -13  кг; 9 -1 8  кг; 15 - 25 кг; 22 - 36 кг; 0 -18  кг; 9 - 25 
кг; 15 - 36 кг; 0 - 25 кг; 9 - 36 кг; 0 - 36 кг;
- буквы Y для устройства с проходящей между ног лямкой;
- буквы S  для специального удерживающего устройства.Автокресло — лучшая инвестиция в безопасность вашего ребенка!

Отдел ГИБДД
Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский»Администрация Черемховского района выражает соболезнования родным и близким СКО РН ЯКОВА  
Николая Михайловича, Заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации, Почётного президента Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области в связи с его уходом из жизни.
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В этом имени есть смелость, 
нежность и талант шш

Татьяна БЕЛОКУРОВА
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