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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

Праздник, который отмечается во всём мире первого октября, является днём, когда мы чествуем людей старшего
поколения, выражаем слова искренней благодарности нашим ветеранам.
Именно вы, трудолюбивые, выносливые и храбрые, сражались за Родину во время Великой Отечественной войны,

выхаживали больных и раненых, работали в тылу, восстанавливали разрушенную страну, строили и созидали.
Во всех нелёгких испытаниях вы смогли сохранить бодрость духа и веру в лучшее. И сегодня вы продолжаете

подавать достойный пример молодёжи, обогащая молодое поколение своим бесценным опытом и знаниями.
Дорогие ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и долголетия. Пусть душевное тепло и

забота близких людей согревают вас, позволяют всегда ощущать свою востребованность и сопричастность к сегодняш-
нему дню.

                                                                                                                                                                                  Виктор ПОБОЙКИН,
мэр Черемховского района

Уважаемый Виктор
Леонидович!

В день Вашего рожде-
ния примите самые ис-
кренние поздравления!
Своими трудом и стрем-

лением Вы заслужили ав-
торитет у жителей нашего
района. Вас знают не толь-
ко как профессионального
руководителя, но и как пре-
данного своей земле чело-
века с добрым и уважи-
тельным отношением к
людям. Ваши личные и де-
ловые качества вызывают
уважение, а требователь-
ность, принципиальность и
хозяйский подход к реше-
нию дел помогают доби-
ваться высоких результа-
тов.
Желаем вам, Виктор Ле-

онидович, крепкого здоро-
вья, благополучия во всем,
дальнейших профессио-
нальных успехов и реализа-
ции самых смелых проек-
тов и инициатив.

Коллектив
 редакции "МС"

В осеннем календаре
есть замечательная дата,
когда хочется с особой при-
знательностью и внимани-
ем обратиться к людям
пожилого возраста. Между-
народный день пожилого
человека ежегодно отмеча-
ется в России с 1992 года.
Сегодня, в канун осеннего

праздника, нам удалось встре-
титься с замечательным чело-
веком, жительницей п. Михай-
ловка Кларой Петровной
Кизиловой. У таких людей, как
эта чуткая, ответственная и ду-
шой болеющая за окружаю-

щих женщина, стоит многому
поучиться. Да и сама история
жизни нашей героини очень
интересна.
Родилась в г. Тулун в семье

потомственного железнодо-
рожника. Родители так и про-
работали всю жизнь на желез-
ной дороге - отец -
электромехаником, мать -
стрелочницей, но стала с во-
енного времени. На станцию
Половина семья попала в
38-м. Главу семейства переве-
ли сюда на постоянку.
Клара Петровна, будучи

старшеклассницей, встретила

войну. Те времена вспомина-
ет неохотно, говорит, что по-
мнит, как бывшую школу - ны-
нешний Центр внешкольной
работы - готовили под госпи-
таль для раненых, как для уче-
ников ввели новый предмет -
военное дело, где учили накла-
дывать повязки, оказывать
первую помощь, кое-что дава-
ли знать об оружии. А еще го-
ворили, что война эта быстро
закончится.
Сразу после школы отпра-

вилась на работу, поначалу
была ученицей табельщика-
счетовода. В рабочие обязан-
ности входил учет выхода ра-
бочих на службу, выдача
хлебных и продуктовых карт.
Кроме основной работы прихо-
дилось вести борьбу со сне-
гом, разгружать уголь, по осе-
ни выходить на уборку урожая
в подсобном хозяйстве дис-
танции пути.
Когда война закончилась, у

народа была неописуемая ра-
дость. Стали возвращаться по
домам солдаты с фронта. На-
чали играть свадьбы. Здесь
же, в посёлке, Клара Петров-
на встретила своего избранни-
ка - Бориса Степановича Ки-
зилова. Поженились в 47-м, а
через год на свет появилась
первая дочь Ольга.
Со станции Половина моло-

дую и исполнительную сотруд-
ницу перевели в бухгалтерию
на ст. Черемхово, куда она
держала путь каждый день и
возвращалась домой на по-
здней электричке. Так продол-
жалось, пока не избрали депу-
татом и не утвердили
секретарем исполкома Михай-
ловского поселкового совета
народных депутатов.

- Я не ожидала и не готови-
лась к такому. В то время по-
сёлок был разделен на 40 ок-
ругов и по каждому округу
выбирали своих представите-
лей - депутатов. Меня боль-
шим количеством голосов выд-

винули, а уже после избрания
назначили секретарем. Так я
поначалу не верила или не хо-
тела такой должности - это же
такая ответственность, а вдруг
не получится что-то, не удасть-
ся доверие оправдать, это же
перед людьми будет ой как
стыдно. Я и не ходила на ра-
боту в исполком первый месяц,
а продолжала в Черемхово
ездить. Потом думаю, раз до-
верие мне оказали, значит
надо идти его оправдывать. И
пошла, - рассказывает бывший
секретарь поссовета.
Клара Петровна вспомина-

ет, что когда ей пришлось ра-
ботать в главном исполнитель-
ном органе, посёлок
развивался, расстраивался,
работало производство. А чис-
ленность населения доходила
до 12 тысяч человек. Тогда
даже была идея посёлок сде-
лать городом и дать ему на-
звание Восточно-Сибирск.
После поссовета пошла ра-

ботать в открывшееся местное
отделение госстраха. Оттуда -
на заслуженный отдых. На не-
сколько лет уезжала из посёл-
ка в Мирный, но вскоре верну-
лась сюда. Ведь именно
Половину Клара Петровна счи-
тает своей родиной, здесь про-
шла большая часть ее жизни
и ключевые ее моменты. Да и
сама Михайловка выросла как
будто на глазах.
Нынче Кларе Петровне 92!

Дочери давно уехали, одна в
Москве сейчас, другая в Не-
рюнгри. Сын Михаил живет не-
подалёку. Эта добрая душой
и сердцем женщина по сей
день остается в курсе всех по-
селковых событий, хоть и
большую часть времени про-
водит, не выходя из дома. Она
любит заводить разговоры,
рассказывать случаи и исто-
рии из собственной жизни - их
накопилось очень много и есть
чему в них научиться.

Екатерина БОГДАНОВА

В селе Голуметь открыли
детскую игровую площадку.
Свершение события стало
возможным благодаря реа-
лизации программы "Устой-
чивое развитие сельских
территорий Иркутской обла-
сти" и поддержке местных
инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местнос-
ти. Общая сумма проекта -
887,3 тыс. рублей, в том чис-
ле субсидии 532,4 тыс. руб-
лей.

- Площадка отличается
разнообразием качелей, ус-
тановкой бревенчатого до-
мика, разноцветных скамеек
и прочих игровых элементов.
Открытие таких объектов
имеет высокое социальное
значение для развития сель-
ских территорий, - проком-
ментировали в министерстве
сельского хозяйства регио-
на.
Напомним, министер-

ством сельского хозяйства
Иркутской области был про-
веден конкурсный отбор об-
щественно-значимых проек-
тов в рамках реализации
программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий".
В текущем году было отобра-
но 30 проектов. В 2017 году
на реализацию мероприя-
тий по поддержке местных
инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местнос-
ти, выделено 13,1 млн руб-
лей, в том числе из
федерального бюджета че-
тыре млн рублей и из облас-
тного 9,1 млн рублей.
Одной из поддержанных

инициатив стал проект голу-
метской сельской админис-
трации и местной обще-
ственности. Открытие новой
игровой детской площадки
состоялось в сентябре, те-
перь местная детвора раду-
ется этому приобретению.
"Островок детства" располо-
жился возле дома культуры
"Сибирь". Он включает в
себя комплекс игровых со-
оружений, горки, карусели,
качели, песочницу и даже
батут.

        
  
          

      

С 2014 по 2017 год в Ир-
кутской области в рамках ре-
ализации мероприятий по
поддержке местных иници-
атив граждан профинанси-
ровано 122 проекта.

Наш корр.
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Актуально
Из 39 фельдшерско-аку-

шерских пунктов Черемховс-
кого района большая часть
требует скорейшего ремонта,
а, может, и строительства но-
вых. Об этом мэр района Вик-
тор Побойкин и главы поселе-
ний говорят уже несколько лет
на всех возможных уровнях.
В прошлом году в один из пун-
ктов заезжали депутаты ЗС, им
подробно и вполне наглядно
рассказали и показали, что в
таких условиях невозможно
принимать пациентов. Не-
сколько лет главы поселений
собирали необходимые доку-
менты для вступления в про-
фильную программу, в некото-
рых поселениях это осложня-
лось еще и прохождением эко-
логической экспертизы При-
байкальской зоны.
О нехватке финансовых

средств на прохождение этой
дорогостоящей процедуры
мэр Виктор Побойкин говорил
и на федеральном уровне де-
путатам Государственной
Думы. Но, несмотря на все эти
сложности, свершилось! В

Новогромово и Новостройке
уже началось строительство
ФАПов по подпрограмме "Ус-
тойчивое развитие сельских

территорий". Это поистине дол-
гожданное событие, потому что
в старых зданиях не то, что
принимать пациентов, нахо-

диться было опасно. В Ново-
громово, например, пришлось
даже частично отремонтиро-
вать ФАП, чтобы дождаться

открытия нового. Вместе с ме-
дицинским персоналом этого
ждут почти 700 человек взрос-
лого населения и 150 детишек.
К всеобщей радости, и в Но-
востройке почти 500 человек с
нетерпением следят за ходом
строительства и ждут открытия
нового пункта в своем селе.

- Здания строятся на фунда-
менте, каркас из профилиро-
ванной трубы, стены из сэнд-
вич-панелей. Строительство
фельдшерско-акушерского
пункта Новогромово завершит-
ся в следующем году, а ме-
дицинское учреждение в Но-
востройке распахнет свои две-
ри уже в конце этого года, - по-
яснила Олеся Журова, замес-
титель главного врача по
административно-хозяйствен-
ной работе ОГБУЗ "Черемхов-
ская городская больница № 1".
В следующем году по уже

готовому проекту строитель-
ство нового ФАПа начнется и
в селе Зерновом. Кроме того,
в очереди на проектирование
строительства - медицинские
учреждения В. Булая и Камен-
но-Ангарска Черемховского
района.

Пресс-служба
администрации ЧРМО

Почти 150 радиаторных батарей заменили, чтобы стало теп-
лее. В школе с. Алёхино завершают ремонт системы отопле-
ния. Здесь обучается почти 200 школьников и, по словам и.о.
директора Ларисы Гузовой, комфортнее всего в прошлые годы
температура была в кабинетах на первом этаже, где занимают-
ся учащиеся начальных классов.

- Наша школа построена в 1972 году, - рассказала Лариса
Гузова. - Капитального ремонта школы и тем более системы ото-
пления за эти годы не было. В этом - нам повезло. В школе
полностью поменяли всю отопительную систему и радиаторные
батареи во всех учебных кабинетах и помещениях для обслу-
живающего персонала, в столовой и библиотеке, даже проло-
жили новые трубы.
В спортивном зале подрядчикам пришлось увеличить коли-

чество батарей, как и в школьных коридорах, где в прошлые
зимы тоже было холодно заниматься спортом и ждать начала
уроков. Работы по ремонту завершат в конце недели, но проб-
ные запуски нового отопления уже показали, что этой зимой в
школе села Алехино будет тепло и уютно.

Пресс-служба администрации ЧРМО

 

Старые, ржавые и местами дырявые котлы, теперь что-то вро-
де напоминания о прошлом, стоят во дворе котельной в селе
Онот. А в самой котельной уже установлены новые - водогрей-
ные. Прежние проработали почти восемь лет и, конечно, начали
подводить жителей Онота. Но работа  в программе "Модерниза-
ция объектов ЖКХ" подоспела вовремя. Этим летом установили
первый котел и подвели к нему все вспомогательное оборудо-
вание, а на прошлой неделе подрядчики завершили работы по
установке второго котла. При запуске системы была обнаруже-
на утечка, которая не сразу, но позволила подключить к отопле-
нию местный дом культуры. Кроме того, по ул. Советской про-
ложили 50 метров теплотрассы, которая теперь снабжает водой
один двухквартирный дом.

Пресс-служба администрации ЧРМО

  

Административный совет

Именно эти три термина
объединили повестку дня оче-
редного, сентябрьского засе-
дания административного со-
вета, состоящую из трех воп-
росов.
Об итогах проведения муни-

ципальных выборов глав МО,
депутатов думы Михайловско-
го поселения доложила руко-
водитель аппарата админист-
рации Тамара Веретнова.
Исчерпывающая информа-

ция Тамары Степановны о ко-
личестве и активности избира-
телей, числе кандидатов и их
принадлежности к той или иной
партии (или непринадлежнос-
ти), количестве набранных го-
лосов и прочая не вызвала
вопросов. Члены администра-
тивного совета приняли поста-
новление единогласно.
О том, как будет обеспече-

на безопасность людей на вод-
ных объектах, расположенных
на территории района, охрана
их жизни и здоровья в осенне-

 


зимний период, пояснил на-
чальник ГО и ЧС Евгений Ще-
голев.
В проекте постановления

были даны рекомендации гла-
вам сельских поселений, отде-
лу образования, комиссии по
делам несовершеннолетних.
Рекомендации касались вы-
полнения мероприятий по обес-
печению безопасности людей
на водных объектах. Филиалу
"Черемховский" ОАО "Дорож-
ная служба Иркутской облас-
ти" рекомендовано оборудо-
вать и содержать ледовую пе-
реправу в селе Бельск в соот-
ветствии с требованием.
Ознакомившись с планом

мероприятий по обеспечению
безопасности людей на вод-
ных объектах, члены админи-
стративного совета приняли по-
становление с соответствую-
щими рекомендациями. Пос-
ледние касались не только
глав МО и дорожной службы,
но и ГИБДД, патрульной служ-

бы, МО МВД России "Черем-
ховский", ОГБУЗ "Черемховс-
кая городская больница № 1".
Рейды и патрулирование с це-
лью выявления несанкциони-
рованных ледовых переправ
должны осуществляться мак-
симально эффективно во избе-
жание трагических случаев,
имевших место за истекший
период 2017 года. За это вре-
мя в результате несоблюдения
правил безопасности на воде
погибло четыре человека и
один стал инвалидом.
Завершающим повестку

дня вопросом стал доклад на-
чальника отдела образования
Светланы Шамановой о готов-
ности школ к учебному году.
Светлана Константиновна рас-
сказала о той работе, прове-
денной в учреждениях образо-
вания, что предшествовала
началу нового учебного года,
о задачах, стоящих перед от-
делом образования, кадровых
проблемах, о ремонтах и сред-
ствах, полученных по различ-
ным программам и проектам,
благодаря которым были про-
ведены эти ремонты, и о мно-
гом другом.
Из доклада следовало, что

по состоянию на 1 сентября
все образовательные учрежде-
ния приняты к началу учебно-
го года с подписанием акта
готовности.
Соответствующее постанов-

ление члены административ-
ного совета приняли едино-
гласно, завершив на этом
свою работу сентябрьского
заседания.

Ярослава ЯРИНА

В соответствии с  распоряжением Службы по-
требительского рынка и лицензирования Иркут-
ской области от 22.09.2017 № 2552-сп "О прове-
дении месячника качества и безопасности това-
ров на территории Иркутской области" провести
на территории  Черемховского района "Месяч-
ник качества и безопасности товаров со 02 ок-
тября по 1 ноября 2017 года".

О выявленных нарушениях  по реализации
товаров, не твечающих требованиям, о наруше-
ниях прав потребителей при оказании услуг тор-
говли просим звонить на телефон "горячей ли-
нии" 89526335642 или 5-30-21, которая органи-
зована в Администрации Черемховского район-
ного муниципального образования.

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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На отдыхе с семьей

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Сводка предоставлена отделом сельского хозяйства ЧРМО

Животноводство
Череда новоселий для поголовья

КРС животноводческой отрасли
ОПХ "Сибирь" продолжается. На
этот раз в эксплуатацию введен
новенький телятник арочного
типа, построенный с нуля по но-
вейшим технологиям. Просторное,
светлое, полностью автоматизи-
рованное помещение рассчитано до
трехсот голов.
Здесь, на бельском молочно-товар-

ном комплексе, "арочников" уже три.
Два были построены в позапрошлом
году, в них содержатся телочки до ше-
сти месяцев. В этом же будут расти те-
лочки от шести месяцев и до года.

- Строительство шло чуть более по-
лугода, - пояснил перед началом тор-
жественного открытия телятника дирек-
тор ОПХ "Сибирь" Эдварт Поляковский,
- и обошлось в 28 млн рублей. Много
воздуха, света, воздушный обогрев не
даст замерзнуть нашим телочкам в са-
мые суровые морозы. Механическая
раздача кормов, механическая уборка
навоза, электровесы - все сделано для
того, чтобы труд человека был макси-
мально облегчен, а животные содержа-
лись в комфортных условиях.
Одна из целей, к которой методично

и устремленно движутся животноводы
ОПХ "Сибирь", - это получение каче-
ственного племенного поголовья. И
строительство подобных арочных
объектов довольно серьезное меропри-
ятие на пути к данной цели. На бельс-
кой ферме успешно ведется выращи-
вание бычков от местной черно-пестрой
породы коров. Привесы получают не-
плохие - до 1 кг в сутки. Директор Эд-
варт Поляковский не зря "держит" в
постоянном напряжении руководство го-
ловного предприятия, будируя строи-

тельство все новых и новых объектов.
- Политика у Эдварта Ивановича аб-

солютно верная, - подтверждает заме-
ститель генерального директора СХ ПАО
"Белореченское" Степан Спешилов, -
это показывает положительный опыт вве-
дения в эксплуатацию все новых кор-
пусов. Впрочем, подобный объект имен-
но такого типа мы открываем первый
раз. Здесь есть некие особенности, по-
зволяющие такое помещение отнести
в разряд абсолютного эксклюзива. Этот
арочник соответствует по своим усло-
виям содержания маленьких телят тем,
которые должны быть на племзаводе.
Такие условия идеальны для получения
хороших привесов. Второе, аналогич-
ное этому, помещение для телят мы
строим на зерновской ферме ОПХ "Пет-
ровское". Таким образом мы уже почти
выполнили ту программу, которая была
несколько лет назад задумана генераль-
ным директором Гавриилом Степанови-

чем Франтенко. "Молодняк", т.е. телята
в обоих ОПХ, будет размещен в хоро-
ших, добротных зданиях с великолеп-
ными условиями содержания. Остает-
ся добросовестный труд коллектива
ферм, соблюдение всех технологичес-
ких процессов, и тогда получение вы-
сококачественного продукта будет де-
лом обыденным. Именно так, как и за-
думано по программе развития живот-
новодства.
На открытии корпуса побывал и по-

здравил от лица Гавриила Франтенко
старший технолог по животноводству
СХ ПАО "Белореченское" Виктор Гоня-
ев. Пожелав плодотворной работы, Вик-
тор Александрович выразил уверен-
ность, что коллектив животноводов
бельской фермы докажет ударным тру-
дом свою профессиональную состоя-
тельность. И надежды руководства оп-
равдает.
Бригадир фермы Татьяна Белькова

ответила заверением, что так и будет.
Коллектив готов работать в новых ус-
ловиях с особым усердием. Тем более,
что хорошая работа не остается без
внимания и поощрения со стороны ру-
ководства. Так что стимул всегда есть.
Под началом Татьяны Федоровны ра-

ботает 60 человек. Общее поголовье -
1070 КРС. Запуск нового телятника жда-
ли с нетерпением, здесь комфортно бу-
дет не только телятам, но и скотникам,
в введении которых теперь находятся
эти быстрорастущие малютки. Корма-
ми обеспечено все поголовье в необ-
ходимом количестве и отменного каче-
ства - за этим строго следят специали-
сты хозяйства.

…Еще одна красная ленточка впле-
тена в историю развития животновод-
ства СХ ПАО "Белореченское", украсив
ее штрихом надежды и стабильности.
И вне всякого сомнения - сей штрих не
последний.

Ярослава ЯРИНА

Уборочная кампания в полях Черем-
ховского района продолжается. По
оперативным данным на 26 сентября
сельхозпредприятиями убрано толь-
ко 62% урожая от общей площади по-
севов.

- Все сельхозорганизации на сегодня
полностью зависят от погодных условий,
- прокомментировали в отделе сельско-
го хозяйства Черемховского района. Пока
ближе всех к завершению уборочной толь-
ко крестьянско-фермерское хозяйство
Павла Бакаева, у остальных по 30-40%
урожая еще в полях.

Критической сложившуюся ситуацию
не назовешь - солнечной и теплой пого-
ды еще стоит ожидать, хотя привычные
сроки для завершения уборочной страды

   
в наших краях, все-таки будут сдвинуты.

На сегодня намолочено около 82 тыс.
тонн зерновых, средняя их урожайность
по району составляет 25,6 ц/га.

ВИЗИТ ПЕРВОГО ЗАМА МИНИСТРА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАЙОН
Первый заместитель министра сельс-

кого хозяйства Иркутской области Алек-
сандр Кириленко посетил ряд сельхоз-
предприятий Черемховского района. В
фермерском хозяйстве Павла Бакаева
собрано около семи тыс. тонн зерна, уро-

жайность составляет более 35 центнеров
с гектара. Производственная база хозяй-
ства позволяет успешно сохранить, пере-
работать и реализовать выращенный уро-
жай. Собственный мельничный комплекс
позволяет производить муку и комбикор-
ма, которые реализуются на всей терри-
тории региона. Также в хозяйстве есть
пекарня, где изготавливаются хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия.

С ходом строительства семейной жи-
вотноводческой фермы ознакомил Алек-
сандра Кириленко глава фермерского

хозяйства Александр Труфанов. Как рас-
сказал глава предприятия, хозяйство спе-
циализируется на разведении крупного-
рогатого скота калмыцкой породы. В 2016
году им был получен грант на строитель-
ство семейной животноводческой фермы.
С участием средств гранта построены
цеха по переработке и хранению кормов,
телятника, приобретены три трактора и
кормозаготовительная техника. Ферму
планируется ввести в эксплуатацию в пер-
вом полугодии 2018 года.

Екатерина БОГДАНОВА

план

надоено за 
сутки,    кг

надой на 1 
ф/к , кг

реализовано
,  кг

товарност
ь, % га га тонн урожай-

ность, ц/га тонн га тонн тонн тонн тонн тонн

ОПХ "Сибирь" 3260 57878 17,8 56502 97,6
ОПХ "Петровское" 2310 38561 16,7 37362 96,9
СХ ПАО "Белореченское" 5570 96439 17,3 93864 97,3 29078 19332 54463 28,2 87557 25381 13822
ООО  "Агро Ф" 20 320 6 105
ООО "Ангара-Агро" 250 250 470 18,8
ООО "Новогромовское" 2200 1670 3096 18,5 310
Итого с/х предприятия 31528 21252 58029 27,3 82371 25381 14132 20 320 6 105
КФХ 18943 10298 24160 23,5 2337 4175 264 4066 7 152
Итого по району 50471 31550 82189 26,1 82371 27718 18307 284 4386 13 257

Заготовлено 
силоса убрано картофеля убрано овощей

Оперативные сведения о производственной деятельности в Черемховском районе на 26 сентября 2017 года

К-во 
коров   
гол

Молоко 2017  г
Убрано зерновых и зернобобовых культур Вспахано 

зяби
Засыпано 
семян

факт
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Юбилей дома культуры
села Парфеново стал пре-
красным поводом собрать-
ся и вспомнить, как всё на-
чиналось, и порадоваться
его нынешним достижени-
ям. Каждый, кто пришёл на
праздник, неразрывно свя-
зан с его историей и мно-
гогранной творческой дея-
тельностью.
Сейчас наш дом культуры

красивый,  уютный  и совре-
менный. Но были времена, ког-
да нам казалось, что нашему
зданию может помочь только
чудо. Крыши не было, вода
капала на зрителей с потолка,
со всех щелей завывал ветер.
Чудесные перемены нача-

лись в доме культуры  с 2012
года, когда в здании был про-
веден капитальный ремонт.
Появился новый фасад, скат-
ная крыша, новые двери, окна.
В 2013 г. по программе народ-
ной инициативы заменили элек-
тропроводку и электрообору-
дование. И самое главное
чудо случилось в 2015г, когда
нас включили в программу об-
ластного софинансирования.
Благодаря этой программе. мы
смогли заменить кресла в зри-
тельном зале, одежду и меха-
нику сцены, мебель, пошить
новые костюмы для коллекти-
вов художественной самоде-
ятельности, провести текущие
ремонты. Мы многое сделали,
но хотелось ещё большего.
Как здорово, что правитель-
ство и партия "Единая Россия"
обратили внимание на сельс-
кую культуру и запустили но-
вый федеральный проект  "Ме-
стный дом культуры", в
который нашему учреждению
посчастливилось войти. Благо-
даря этому проекту, в этом
году мы получили дополни-
тельно федеральное финанси-
рование и  заменили звуковое
и световое оборудование  в
зрительном и танцевальном
залах.
За всеми чудесами стоят

конкретные люди, помогаю-
щие творить эти чудеса. В пер-
вую очередь хочется поблаго-
дарить   мэра Черемховского
района Виктора Леонидовича
Побойкина, который смог уви-
деть в нашем здании потенци-
ал для проведения больших
районных праздников и мероп-
риятий (в зрительном зале 280
посадочных мест) ,  а также
благодарим депутата Государ-
ственной думы, координатора
проекта в Иркутской области
Чернышева Андрея Владими-
ровича за участие в решении
задач по улучшению матери-
ально-технической базы уч-
реждений культуры и развитие
культурно-досуговой деятель-
ности на селе.

  Праздничная атмосфера
царила в доме культуры на про-
тяжении всего вечера. В фойе

радушно встречала  гостей ди-
ректор Елена Иннокентьевна
Башкирова  и представляла
фотовыставку творческих кол-
лективов, мероприятий разных
лет.
Радостно-волнительное на-

строение витало в зрительном
зале, в предвкушении празд-
ника.
Демонстрация историческо-

го слайдфильма с фотографи-
ями работников, участников
творческих коллективов и кон-
цертных номеров прошлых лет
вызывала бурю эмоций, почти
каждый узнавал себя, своих
детей, внуков, знакомых и дру-
зей.
Торжественно-официальную

часть открыл глава Парфенов-
ского муниципального образо-
вания Александр Николаевич
Башкиров. Он поздравил всех
с юбилеем, поблагодарил при-
сутствующих в зале за внима-
ние, которое они оказали, при-
дя на торжество, а также
вручил юбилярам памятный
подарок.
Эстафету поздравлений про-

должила  главный специалист
отдела по культуре и библио-
течному обслуживанию Алена
Валерьевна Иванова, она по-
благодарила коллектив дома
культуры за активную работу
и пожелала участникам твор-
ческих коллективов успехов,

новых идей и реализации ин-
тересных проектов, затем за-
читала поздравительное пись-
мо от мэра Черемховского
района Виктора Леонидовича
Побойкина.
На протяжении всего кон-

церта свое творчество и талант
зрителям дарили участники
творческих коллективов дома
культуры.  Вокальная группа
"Родные напевы" в этом году
отметила свое 10-летие и бли-
стала как настоящий именин-
ник в новых костюмах, впро-
чем, костюмы к юбилею
пошили для всех коллективов.
Участницы танцевальной груп-
пы "Пинк Стар"  появились в
нашем доме культуры совсем
маленькими, пели в вокальной
группе "Колокольчик" под ру-
ководством художественного
руководителя Татьяны Егоров-
ны Савельевой, играли в теат-
ральном кружке "Грим", а три
года назад родилась новая
хореографическая группа
"Пинк Стар" под руководством
художественного руководите-
ля Екатерины Олеговны Бух-
райтер. С большим успехом
группа выступает на сцене
своего любимого дома культу-
ры, а также  ведет активную
творческую деятельность. Де-
вочки много ездят с концерта-
ми, принимают участие во все-
возможных фестивалях,
конкурсах, смотрах.
Год назад родился новый

детский инструментальный ан-
самбль ложкарей "Дударики",
руководитель Панченко Сер-
гей Сергеевич. На юбилейном
концерте они выступили  с ком-
позицией "Яблочко".
Новая танцевальная группа,

где занимаются самые малень-
кие артисты, зародилась  все-
го два года назад, но каких
успехов достигли наши ребя-
та. Их с большим удовольстви-
ем принимают в сельских клу-
бах нашего поселения.

Танцевальная группа "Жемчу-
жина" выступила с композици-
ей "Народная плюсовая".
Солистки детской вокальной

группы "Колокольчик", Ксения
Яковлева и Мария Бухрайтер
выступили с песней "А мне бы
петь и танцевать".
Дуэт "Не пара" появился  со-

всем недавно, но уже успел
завоевать любовь зрителей.
Екатерина и Сергей исполни-
ли песню "Не зови, не слышу".
Все эти годы дом культуры

является центром притяжения
парфеновцев, служит их ду-
ховным интересам, воспитыва-
ет самодеятельные таланты.
На юбилейный вечер съеха-
лись талантливые люди, зем-
ляки, которые много лет назад
выступали на нашей сцене, в
силу разных обстоятельств
разъехались в разные места,
но любовь к творчеству и сце-
не была заложена именно в
нашем ДК. Гостями юбилея
стали  участники ансамбля "Си-
бирские напевы" г. Иркутска,
первый директор Парфеновс-
кого ДК Галина Кузьминична
Борисова и её верные подру-
ги Валентина Михайловна Жер-
накова и Нина Семеновна Се-
менова. В качестве подарка
они порадовали зрителей хо-
рошей песней.

  Юбилейный вечер был бо-
гат на гостей. С поздравлени-

ями выступили  Любовь Григо-
рьевна Рыжая, заслуженный
работник культуры, в начале
70- х годов работала учителем
в Парфеновской школе, а её
муж Владимир Иванович Ры-
жий - художественным руково-
дителем в Доме культуры. Га-
лина Михайловна Сарапулова,
солистка народного хора име-
ни Олега Чущевского г. Усо-
лье-Сибирское, в 70-х годах
пела на нашей сцене под ру-
ководством Владимира Ивано-
вича Рыжего, исполнила пес-
ню о родном крае.
С поздравительной песней

выступил семейный  коллектив
Овчинниковых, который с ус-
пехом показал себя на Парфе-
новской сцене в середине 80-
х годов.  Коллектив принимал
участие на городском смотре
семейных коллективов и  на
сельских сценах.
С поздравлениями пришли

и социальные партнеры: пар-
феновская школа и детский
сад.
Работники культуры Алехин-

ского и Лоховского поселений
подарили  яркие творческие
номера и памятные подарки.
В конце вечера были подве-

дены итоги фотоконкурса
"Крепкая семья-крепкое госу-
дарство". По итогам народно-
го голосования на сайте "Од-
ноклассники" первое место
досталось династии Башкиро-
вых, второе место династии
Тарабриных, третье место раз-
делили семьи Сарапуловых и
Богдановых. Спонсором дан-
ного фотоконкурса выступила
наша землячка фотограф  Ана-
стасия Сарапулова. Победите-
ли получили сертификат на се-
мейную фотосессию.
Сегодня, как и много лет на-

зад, в доме культуры бурлит
творческая жизнь. Самодея-
тельные коллективы готовят
разнообразные мероприятия и
концертные программы.
Дружный творческий кол-

лектив делает всё для того,
чтобы каждый человек, пере-
ступивший порог дома культу-
ры, нашёл себе здесь место
по душе. И нет равнодушных!
Ведь в этом и состоит миссия
культуры - нести людям ра-
дость!

Елена БАШКИРОВА,
директор КДЦ

Парфеновского
сельского поселения
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Фестивалем "Байкальс-
кая пресса- 2017" и конкур-
сом профессионального
мастерства "Лучший жур-
налист Иркутской облас-
ти", прошедшими с 21 по 22
сентября в столице Приан-
гарья, открыта череда
торжественных мероприя-
тий, посвященных восьми-
десятилетию региона.
Участие в фестивале приня-

ли представители СМИ почти
со всех уголков региона. В
рамках программы фестиваля
известные российские журна-
листы и медиаменеджеры про-
вели для коллег мастер-клас-
сы и обсудили наиболее акту-
альные темы, волнующие жур-
налистское сообщество.
Открыл фестиваль глава ре-

гиона, отметив, что "Байкаль-
ская пресса" - одно из важней-
ших событий в жизни средств
массовой информации Иркут-
ской области, а также выразил
уверенность в том, что журна-
листы со всех территорий При-
ангарья ждут, чтобы встретить-
ся с коллегами, обсудить важ-
ные и острые проблемы, обме-
няться мнениями, определить
основные тенденции развития
региональной прессы.

- Сегодня в зале собрались
люди, для которых небезраз-
лично будущее нашей облас-
ти. Вы всегда находитесь в
поиске новых тем и героев,
работаете в интересах жителей
региона - ваших читателей,
слушателей, зрителей. Ваши
статьи, выступления, програм-
мы влияют на общественное
мнение, формируют его. Вам
верят, поэтому каждое слово,
напечатанное или произнесен-

РЕГИОН: НОВОСТИ

Роспотребнадзор РФ сообщает, что Приангарье входит в число
лидеров по обращениям в связи с укусами клещей. Наибольшее
количество обратившихся зарегистрировано в Кемеровской, Свер-
дловской, Томской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской, Тю-
менской областях, в Красноярском крае. Отметим, что в Прианга-
рье с начала активности клещей за медицинской помощью
обратилось 14,3 тысячи человек.
По данным надзорного органа, благоприятные климатические

условия в России в сентябре способствуют активизации насекомых,
в том числе клещей, являющихся переносчиками различных ин-
фекционных заболеваний.

- За прошедшую неделю в Иркутской области с укусами клещей в
медучреждения обратилось 32 человека, - сообщили в пресс-служ-
бе регионального управления Роспотребнадзора.
Также в ведомстве отметили, что до октября, пока в лесу не уста-

новится снежный покров, есть опасность укуса насекомых.

Руслан Болотов займет долж-
ность первого заместителя губерна-
тора Иркутской области - председа-
теля правительства региона.
Депутаты Законодательного собра-
ния Приангарья одобрили его кан-
дидатуру тайным голосованием.
За проголосовали 34 депутата,

шесть - против и один человек воз-
держался.
Напомним, губернатор Иркутс-

кой области Сергей Левченко под-
писал в августе 2017 года указ об
увольнении с должности председа-
теля правительства Иркутской об-
ласти Александра Битарова. Испол-
няющим обязанности на эту
должность глава региона назначил

Руслана Болотова, занимавшего пост заместителя главы кабмина
Иркутской области.

Заработная плата работников бюджетной сферы в Иркутской
области увеличится с 1 января 2018 года. Об этом сказал во время
"Прямой линии" 22 сентября губернатор региона Сергей Левченко.
Он также отметил, что средства на это уже заложены в бюджет
следующего года.

- Есть майские указы президента по увеличению зарплаты бюд-
жетникам, мы их выполним на год раньше поставленного в указах
срока - до 2020 года. Сейчас мы закладываем средства в област-
ной бюджет, чтобы выполнить указ с 1 января 2018 года. Сначала
это будет небольшая сумма, но постепенно она будет расти", - от-
метил губернатор.
Сергей Левченко также отметил, что не все категории граждан,

около 25,6 тысячи человек, в Иркутской области попали в катего-
рию бюджетников, у которых по указу президента РФ Владимира
Путина должна увеличиться зарплата. Но власти Приангарья пре-
дусмотрели средства для увеличения их оплаты труда.

Синоптики прогнозируют в Иркутской области теплый сентябрь.
В сравнение со среднестатистической температурой второго осен-
него месяца, в этом году она будет выше на 2-3 градуса. В целом,
установления минусовых дневных температур стоит ожидать толь-
ко в конце месяца. Также не обещают в октябре и больших осадков.
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ное, должно быть словом прав-
ды, искренним и честным. На
вас лежит огромная ответствен-
ность за то, как люди понима-
ют и оценивают все происхо-
дящее в нашей жизни, - под-
черкнул Сергей Левченко.
Для участия в конкурсе

"Журналист года Иркутской
области" подали заявки более
200 человек. Самыми востре-
бованными в этом году у жур-
налистов номинациями стали
"Корреспондент печатных
СМИ" и "Корреспондент район-
ных (городских) СМИ" - по 44
заявки. В номинации "Телеви-
зионный корреспондент" уча-
ствовали 39 человек. Не оста-
лись без внимания и новые но-
минации, так, например, в но-
минации "Проект (акция) года"
о своих творческих инициати-
вах заявили 18 журналистов и
журналистских коллективов. В
этом году жюри возглавил
член Союза российских писа-

телей, член Союза журналис-
тов России Арнольд Харитонов.
В жюри вошли руководители
крупнейших СМИ региона, ко-
торые по своей профессио-
нальной направленности опре-
деляли победителей в 17 но-
минациях.
Специальные призы конкур-

са жюри решило присудить
"За вклад в развитие регио-
нальной журналистики" - Иго-
рю Альтеру, "Медиаменед-
жер" - Станиславу Гольдфар-
бу,   руководителю иркутского
филиала АО Издательский
дом "Комсомольская правда".
Лучшей пресс-службой назва-
на пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по Иркутской области. В
результате открытого голосова-
ния совета жюри большин-
ством голосов обладателем
звания "Журналист года Иркут-
ской области" в 2017 году ста-
ла Наталья Иванишина из "Ин-
формационного центра "Илим".

Наш корр.

Одним  из направлений со-
циальной защиты людей с ог-
раниченными возможностями
здоровья является проведе-
ние реабилитации. Началь-
ным звеном реабилитации яв-
ляется медицинская, кото-
рая представляет собой
комплекс мероприятий, на-
правленных на улучшение
здоровья, восстановление
нарушенных функций орга-
низма.

"Реабилитационный центр
"Шелеховский" приглашают на
социальную реабилитацию, от-
дых и оздоровление   женщин
от 18 до 55 лет, мужчин до 60
лет, признанных инвалидами,
частично утратившие способ-
ность или возможность осуще-
ствлять самообслуживание, са-
мостоятельно передвигаться,
ориентироваться, общаться,
обучаться и заниматься трудо-
вой деятельностью, не имею-
щие медицинских противопока-
заний к получению социальных
услуг - трудоспособные инвали-
ды, зарегистрированные на тер-
ритории Иркутской области.
Реабилитация в "Реабилита-

ционном центре "Шелеховский"
представлена курсом комплек-
сной реабилитации продолжи-
тельностью 24 дня. Социальные
услуги, входящие в Перечень га-
рантированных государством
социальных услуг, предоставля-
емых инвалидам, предоставля-
ются БЕСПЛАТНО.
Услуги, не входящие в Пере-

чень гарантированных государ-
ством социальных услуг, предо-
ставляемых инвалидам, могут
оказываться на платной осно-

ве согласно прейскуранту сто-
имости дополнительных соци-
альных и медицинских услуг.
Инвалиды - колясочники при-

нимаются в отделение с сопро-
вождающим. Питание и прожи-
вание сопровождающего лица
осуществляется за собственный
счет, по тарифам, согласован-
ным в Министерстве социально-
го развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области.
Виды реабилитации:
- социально - педагогическая

реабилитация (обучение жиз-
ненным навыкам, социальному
общению, компьютерной гра-
мотности, в том числе работе в
сети Интернет, видеостудия и
др.);

- социокультурная реабилита-
ция (развлекательные мероп-
риятия, кружки по интересам,
экскурсии);

- психологическая реабилита-
ция (индивидуальные консуль-
тации, групповые занятия, тре-
нинги, арт-терапия, клуб обще-
ния, комната психологической
разгрузки);

- спортивно-оздоровитель-
ные мероприятия (консульта-
ции врача-реабилитолога, ЛФК,
массаж, тренажерный зал); и др.
В рамках программы реаби-

литации для каждого граждани-
на разрабатывается индивиду-
альный маршрут реабилитации,
в который, с учётом мнения кли-

ента и в соответствии с рекомен-
дациями индивидуальной про-
граммы реабилитации, включа-
ются медицинские, обучающие,
психологические занятия, экс-
курсии, культурно - развлека-
тельные мероприятия.
Для получения более под-

робной консультации по вопро-
су прохождения реабилитации
необходимо обратиться в ОГБУ-
СО "Комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния г.Черемхово и Черемховско-
го района" (КЦСОН) по адресу:
г.Черемхово, ул.Ленина, 18 каб.
214 или к участковому специа-
листу по социальной работе по
месту вашего жительства и пре-
доставить следующие докумен-
ты для признания нуждающим-
ся в социальном обслуживании:

- заявление;
- паспорт инвалида (копии);
- ИПРА (или ИПР);
- справка МСЭ;
- заключение медицинской

организации об отсутствии ме-
дицинских противопоказаний
для получения социальных ус-
луг в стационарной форме.

Е. ЯНОВСКАЯ,
директор ОГБУСО

"КСЦОН г.Черемхово и
Черемховского района"

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ ÄËß
ËÞÄÅÉ Ñ ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÜÞ
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Так называется летний оздоровитель-
ный лагерь, с которым связаны мои вос-
поминания о лете- 2017. Он расположен
за городом Братск на берегу Братского
моря. Лагерь большой (10 отрядов),
красивый и уютный. Директор, Нелли
Платоновна Кузьменко, добрый и отзыв-
чивый человек, все делала для того,
чтобы отдых ребят был интересным и
полноценным. Программа была насы-
щенной: мы не только отдыхали, но и
учились. Этому способствовали роле-
вые игры "Построй свой бизнес", "Сек-
ретный материал". Обязательным было
и участие в спортивных мероприятиях.
Дни летели,  было интересно, и мы не
заметили, как закончилась смена.
Дорога домой показалась такой длин-

 ной, потому что расставались и с "На-
деждой", и с новыми друзьями. Это
ребята из разных городов Иркутской
области: Железногорска, Черемхово,
Тайшета, Тулуна. Особо хочется сказать
о наших вожатых: благодаря им,  наш
пятый отряд везде был первым -  и  в
спортивных соревнованиях, и в интел-
лектуальных конкурсах. Они научили
нас  многому, поэтому сегодня в шко-
ле, в своем классе, хочу проводить
ролевые  игры .Если что-то и не полу-
чится, попрошу совета, так как обще-
ние наше продолжается в социальных
сетях. Лето закончилось, но остались
самые светлые воспоминания о нем. С
нетерпением буду ждать новой встре-
чи с "Надеждой"

Полина НИКИТЕНКО,
6 класс МКОУ СОШ

с. Парфеново

Закончились теплые летние деньки,
но остались самые светлые воспоми-
нания. И, прежде всего, об "Ангаре".
Это замечательный летний оздорови-
тельный лагерь на реке Ангара. Заме-
чателен тем, что палаточный, что каж-
дая смена имела свое направление,
например, "Племя молодое". Кроме
того, лагерь небольшой: всего три от-
ряда.
Каждый день был не похож на пре-

дыдущий: конкурсы, игры (спортивные,
военно-спортивные, деловые), концер-
ты, кружки и, конечно же, костры. Лег-
ко было найти себе занятие по интере-
сам, научиться, например, рукоделию
или игре в шахматы, шашки. Отрядные
вожатые- люди уникальные, не давали
ребятам скучать, с утра на линейке мож-

  
но было уже определиться, чему сегод-
ня я смогу посвятить свой досуг. По-
этому не забыть "Зарницу" и песни под
гитару у костра. А еще лагерь - это об-
щение со сверстниками, это друзья, с
которыми не хотелось расставаться и с
которыми сегодня активно общаемся в
сети.
Останутся в памяти и минуты, про-

веденные на реке: такой красоты, как у
нас в Сибири, нет нигде. Фотографии
позволяют вновь пережить то, что было
лучшее в "Ангаре". Очень хочется вер-
нуться туда снова. А пока сказать спа-
сибо всем, кто создал для ребят усло-
вия для отдыха. Спасибо тебе, "Анга-
ра", на Ангаре!

Ксения НИКОЛАЙЧУК,
6 класс МКОУ СОШ

с. Парфеново

Лето - это пора не только активного
отдыха от уроков и школы, но и  самое
время повысить свои знания. Всерос-
сийский образовательно-научный  про-
ект "Заповедная смена", который пре-
доставляет серию эколого-промышлен-
ных экспедиций для учеников старших
классов, проходит на территории вось-
ми регионов России: от Кавказа до При-
морского края. Одна из этих экспеди-
ций в июле этого года проходила на
острове Ольхон.  В этом проекте при-
нимала участие ученица 10 класса
МКОУСОШ с.Парфеново Новикова Ели-
завета, то есть я. Мероприятия проекта
включены в официальный список Ми-
нистерства природных ресурсов и эко-
логии РФ в рамках празднования 100-
летия заповедной системы России и
года экологии.  Около сорока старшек-
лассников со всех уголков региона на
протяжении двух недель  обучались в
школе " Проектировщик - исследова-

 
тель",  занимались изучением природ-
ных ресурсов и богатств прибайкальс-
кого края, написанием исследователь-
ских работ в направлении заповедной
системы Иркутской области. Старшек-
лассники, под руководством научных
сотрудников ИГУ, а также руководите-
лей Центра развития дополнительного
образования детей Иркутской области
изучали орнитологию, этномологию и
другие науки. Кроме научной деятель-
ности школьники активно занимались
спортом и туризмом. Посетили городи-
ща древних людей, отдохнули на по-
бережье самого величественного озе-
ра в мире. По окончании полевой шко-
лы каждый участник получил диплом и
благодарность. Такой проект способ-
ствует дополнительному развитию
школьников, проявлению патриотизма
и экологических навыков.

Елизавета НОВИКОВА,
10 класс МКОУ СОШ

с. Парфеново

В нашей команде только девушки! (на симке) И играем мы в футбол, который
 сегодня один из самых популярных  командных видов спорта на нашей плане-
те. Многие считают, что эта игра мужская, но это не так. В настоящее время
женский футбол - самостоятельный вид спорта, он получил признание во мно-
гих странах, и сейчас официально проводятся чемпионаты по женскому футбо-
лу.
В нашем селе девушки начали играть в футбол сравнительно недавно, но

уже имеют хорошие результаты, которыми стоит гордиться. Наши футболистки
ловкие, сильные и энергичные. Капитан - умница, это Наташа Склянова - не
только лидер в учебе и общественной работе, но и хорошая спортсменка. Вооб-
ще все девчонки в команде интересные люди: Настя Яковлева поет и танцует, а
Диана Буценко страстно любит лошадей и знает о них, казалось, все, не боится
и галопом верхом пронестись. Кроме футбола, члены команды занимаются и
другими видами спорта, приносят победы и школе, и поселению.
Футболистки регулярно тренируются под руководством Алексеевой Алексан-

дры Сергеевны, человека замечательного и отдающего всего себя как спорту,
так и детям. Наша сборная активно участвует не только в соревнованиях между
школами, но отстаивает честь нашего села Парфеново в поселенческих мероп-
риятиях. Играем мы рядом с женским составом, многому учимся и у них.

15 сентября прошли районные соревнования по мини-футболу, где наша школь-
ная команда заняла почетное первое место. Также в этом году на поселенчес-
ком туристическом слёте, проходившем в Невидимово, наша сборная стала
второй  среди поселений Черемховского района. Девушки-футболистки уже
добились определённых результатов, но многое еще впереди. Думается, что
команду ждут еще победы.

Диана ТОКАРЕВСКАЯ,
10 класс МКОУ СОШ

с. Парфеново

 
 

     19 сентября в школе с. Парфено-
ва состоялся "День здоровья", в рам-
ках которого проводился общешколь-
ный кросс. В парке, где проходило по-
строение, собрались все классы. Пого-
да способствовала мероприятию, было
тепло и солнечно.

     Все ученики, включая самых ма-
леньких-первоклассников, с большим
интересом приняли участие в беге на




дистанциях 500м, 1000м и 2000м. Сре-
ди учеников начальной школы лучший
результат показали: Комаров Саша (2
кл., 500м-2,27мин) и Кабаков Кирилл (4
кл, 1000м-4, 53мин).

    Среди учащихся 5-6 классов луч-
шими оказались: Хлебникова Люба (500
м-2, 05 мин) и Семенов Никита (1000 м-
4, 35 мин).

    Лучший результат среди девушек
и юношей 7-11 классов получили:
Новикова Лиза (500 м, 2, 08 мин), Ша-

рыпова Лера (1000 м-4, 44 мин), Ленс-
кий Данила (1000 м-4, 09мин) и Журав-
лев Паша (2000 м-9, 19мин).

    Всем участникам и победителям
были вручены дипломы и награды. Луч-
шие выйдут на дистанции 30 сентября,
школа будет за них болеть. Уверены,
что наши атлеты нас не подведут.

    В нашей школе массовые
спортивные состязания стали уже тра-
дицией- это достойный вклад в укреп-
ление здоровья молодого поколения.

Анастасия БЕЛЫХ,
10 класс МКОУ СОШ

с. Парфеново

Искренне и с глубоким чувством признания по-
здравляю вас с днем пожилого человека. Я бы ска-
зал мудрого, ибо долгая жизнь - это большой опыт,
огромные познания и неоценённый ни с чем багаж
выверенных жизнью поступков.
От всей души желаю вам мира в душе и сердце,

согласия ясного разума, чистоты помыслов и по-
ступков, веры в свет добра и истины.
Вы - самая надежная основа того, что идущие

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА! ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ
И ВСЕ ТЕ, У КОГО ЗА ПЛЕЧАМИ ДОЛГАЯ ЛЕСТНИЦА ЖИЗНИ!

вслед поколения смогут продолжить благие, начатые
вами дела, так же достойно, как и вы, и успешно из
закончить, согласно вашим устремлениям.
Вы - наш маяк справедливости, порядочности,

веры. Молодые на вас равняются и тем самым обре-
тают надежду на стойкое завтра. Живите долго - вы
нам нужны!

С уважением,
депутат ЗС И. С. Гринберг
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Хозяевам на заметку
Нынешним летом вы су-

мели вырастить на своем
дачном участке хороший
урожай овощей? Отлично,
но это только половина
дела. Теперь главное - как
можно дольше сохранить
его зимой. Вот о том, как
этого достичь, собствен-
но, и поговорим.
У каждого овоща - свои сек-

реты хранения. Если их не со-
блюдать, урожай вянет и со-
хнет, гниет и плесневеет, теря-
ет внешний вид и вкус, не го-
воря уже о витаминах. Давай-
те же вспомним лучшие спо-
собы зимнего хранения пяти
самых популярных и распрос-
траненных овощных культур.

ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ
Картофель растет в земле, а

значит, предпочитает хранить-
ся тоже в темном месте. При
неправильном хранении быст-
ро портится. В теплом месте
картофель начинает прорас-
тать, а влажность в холодиль-
нике сделает его заплесневе-
лым и мокрым. Нельзя хранить
картофель и на свету, иначе он
может позеленеть, что будет
показателем образования ядо-
витого солонина.
Прежде чем убирать карто-

фель на хранение, его необхо-
димо хорошо просушить, по-
держав на открытом воздухе
около суток. Тот картофель,
который пойдёт на семена, су-
шат часть времени на солнце,
а тот, что на еду - в тени.
При хранении картофеля в

закромах его засыпают слоем
не более 1 м. Верхний слой
клубней, как правило, запоте-
вает, что создает очаги забо-
леваний. Чтобы избежать это-
го, следует сразу же после зак-
ладки укрыть картофель пусты-
ми ящиками, рогожей, мешка-
ми или корзинами, набитыми
стружкой. Эти материалы гиг-
роскопичны и хорошо впитыва-
ют лишнюю влагу. Поверх кар-
тофеля можно положить слой
свеклы.

ХРАНЕНИЕ МОРКОВИ
Кожица моркови очень тон-

кая, поэтому, сохранить мор-
ковь надолго, не допустив про-
растания, загнивания или про-
мораживания, крайне сложно.
Самые благоприятные условия
хранения моркови - постоянная
температура +1°C, влажность
90-95%, ограниченный доступ
воздуха, умеренная вентиля-
ция.

Варианты хранения морко-
ви:

1. В полиэтиленовых меш-
ках. Для хранения используют
мешки любой емкости. Мешок
помещают в хранилище и дер-
жат открытым.

2. В песке. Морковь уклады-
вают в пирамидки или буртики
высотой до 1 м головками на-
ружу, переслоив ряды свежим,
слегка увлажненным песком.
По мере подсыхания верхне-
го слоя песка его увлажняют,
сбрызгивая водой по бокам и
сверху. Слои песка должны
быть не менее 1 см (нижний
слой 2 см), а корнеплоды не
должны касаться друг друга.

3. В глиняной бочке. Глину
размешивают до густоты сме-
таны и погружают в нее кор-
неплоды на 2-3 мин., вынима-
ют их и сушат. Вокруг морко-
ви образуется чехол, предох-
раняющий от увядания и бо-
лезней. Морковь в глиняных
чехлах укладывают в ящики
или корзины. По сравнению с
другими способами хранения
этот дает наименьшее количе-
ство отходов.

6. В хвойных опилках. Луч-
ше всего морковь сохраняет-
ся в опилках влажностью 18-
20%.

7. Сохранить морковь также

помогает меловой раствор, его
можно купить в хозяйственных
магазинах. После обработки
мелом морковь тщательно про-
сушить на бумаге и убрать на
балкон или в холодильник.

ХРАНЕНИЕ СВЕКЛЫ
Лучшая температура хране-

ния для свеклы 2-3°C при
влажности 80-85%.Толстая ко-
жица свеклы хорошо защища-
ет от излишнего испарения
влаги. Эти овощи хранят в не-
плотно закрытом ящике или
мешке в прохладном темном
месте: около балкона, на бал-
коне или в коридоре.
Хранить свеклу удобно в

ящиках, пересыпая слоем пес-
ка, торфа или опилок. Можно
также хранить в полиэтилено-
вых мешках, предварительно
засыпав корнеплоды песком
либо опилками.
Перед закладкой на хране-

ние корнеплоды слегка просу-
шивают на свежем воздухе.
Листья срезают, но не вплот-
ную к головке корня, а, остав-
ляя черешки (приблизительно
около 2-3 см длиной), цент-
ральную розетку мелких лис-
тьев, так называемое сердце,
лучше оставить целиком.

ХРАНЕНИЕ КАПУСТЫ
Капуста в кочанах доволь-

но капризна для хранения в
домашних условиях. Ей пока-
зан деревенский погреб со
всеми удобствами. Успешно
держат капусту в специально
вырытых рвах, под снегом. Но
в холодильнике кочан быстро
вянет, а завернутый в полиэти-
леновый пакет - загнивает.
Лучшие условия для хране-

ния свежей капусты - темпера-
тура от -1 до +1°C, относитель-
ная влажность воздуха 90-
98%.
Осенью, перед заморозка-

ми, кочаны вырывают с корня-

ми, удаляют верхние зеленые
листья и подсушивают в тече-
ние нескольких дней, повесив
их на сквозняке. Затем связан-
ные по два кочаны подвеши-
вают к потолку в подвале, по-
гребе или другом прохладном
месте. Так они хорошо сохра-
няются до весны. Зимой вре-
мя от времени осматривайте
капусту и отрывайте загнив-
шие листья.
На Кавказе издавна успеш-

но хранили капустные кочаны
нанизанными на кукурузные
стебли. Современная наука
находит в этом смысл. Дело в
том, что заложенные на хране-
ние овощи продолжают ды-
шать и от дыхания нагревают-
ся. Капустные кочаны из-за
этого страдают, потому что при
дыхании выделяется углекис-
лый газ и скапливается между
листьями, не пуская внутрь
нужный для дыхания кисло-
род.
Капуста сама от себя "зады-

хается". Сквозное отверстие в
кочане позволяет ей проветри-
ваться и содержать в порядке
сердцевину, где находится
верхушечная почка. Поэтому
пронзающий кочан (но не зат-
рагивающий верхушечную
почку) пористый кукурузный
стебель не мешает капусте
дышать, и не дает отверстию

закрыться из-за роста верху-
шечной почки.
Если вам понравилась такая

идея, а кукурузного стебля под
рукой не оказалось, то суще-
ствует занятный опыт москов-
ского изобретателя А. Рука-
вишникова. В продырявлен-
ный насквозь кочан он вставил
позаимствованные у жены пла-
стмассовые бигуди (трубочки
с решетчатыми стенками). Эк-
спериментальные кочаны, по-
мещенные в холодильник или
погреб и придавленные сверху
грузом, прекрасно провели
там 3-4 месяца и остались све-
жими. Роль пригруза в том,
чтобы помогать газообмену,
как бы выталкивать накопившу-
юся углекислоту. Поэтому по-
лезно время от времени сни-
мать и снова накладывать груз
на кочаны.
На юге можно хранить капу-

сту в земле, закопав кочаны
кочерыжками вверх в канаву
и засыпав тонким слоем зем-
ли (10 см). Когда наступают
холода, нужно подсыпать зем-
ли (до 30 см).
Еще способ: с кочана сни-

мают неприлегающие зеленые
листья, к кочерыжкам из шпа-
гата привязывают петлю. Коча-
ны смазывают глиной, разве-
денной до густоты теста для
оладий, так, чтобы не было
видно листьев, и вешают на
улице для постепенной про-
сушки. Высохшие кочаны пе-
реносят в погреб и подвеши-
вают.
Лучше всего капуста в до-

машних условиях сохраняет-
ся в квашеном виде.
Квашеная капуста. Кваше-

ную капусту хранят при темпе-
ратуре около 0° и так, чтобы
она была покрыта рассолом. В
капусте без рассола разруша-
ется витамин С. Поэтому вы-
нимать ее из рассола нужно
непосредственно перед едой.
После этого оставшуюся капу-
сту выравнивают и кладут
груз. Квашеная капуста не те-
ряет своих свойств и на моро-
зе, но употреблять ее в пищу
следует сразу же после оттаи-
вания. Повторное заморажива-
ние квашеной капусты ведет к
полной потере витамина С.

Подготовила
Екатерина БОГДАНОВА
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Доскальчук
Сергей Владимирович

заместитель  мэра  по  вопросам
жизнеобеспечения пятница с 10:00 до 13:00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.09.2017 № 488
г. Черемхово

О внесении изменений в Порядок при-
менения мер поощрений и награждений
к муниципальным служащим  админис-
трации Черемховского районного муни-
ципального образования, утвержден-
ный постановлением администрации
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 10.09.2014 № 561

Руководствуясь статьями 24, 50 Уста-
ва Черемховского районного муници-
пального образования, администрация
Черемховского районного муниципаль-
ного образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядок применения
мер поощрений и награждений к муни-
ципальным служащим администрации
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденный поста-
новлением администрации Черемховс-
кого районного муниципального
образования от 10.09.2014 № 561 "Об
утверждении Порядка применения мер
поощрений и награждений к муници-
пальным служащим администрации Че-
ремховского районного муниципального
образования" (далее - Порядок) следую-
щие изменения:

Часть 2 Порядка дополнить:
пунктом 2.4.4 следующего содержания:
"2.4.4. премия к профессиональным

праздникам в размере 10 % должност-
ного оклада муниципального служаще-
го.";

пунктом 2.4.5 следующего содержания:
"2.4.5. премия к юбилейным датам

образования структурных подразделе-
ний и направлений деятельности адми-
нистрации Черемховского районного му-
ниципального образования в размере 20
% должностного оклада муниципально-
го служащего.".

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

2.1. Внести в оригинал постановления
администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от
10.09.2014 № 561  "Об утверждении По-
рядка применения мер поощрений и на-
граждений к муниципальным служащим
администрации Черемховского районно-
го муниципального образования" инфор-
мационную справку о дате внесения в
него изменений настоящим постановле-
нием;

2.2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете "Моё село, край Черем-
ховский" и разместить на официальном
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интер-
нет".

3. Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на руко-
водителя аппарата администрации Т.С.
Веретнову.

                                               Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

 муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.09.2017 № 511

г. Черемхово

Об утверждении в новой редакции му-
ниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в
Черемховском районе на 2017-2019
годы"

Руководствуясь статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского
районного муниципального образова-

ния, утвержденным постановлением ад-
министрации Черемховского районного
муниципального образования от
17.12.2015 № 526 (в редакции постанов-
ления от 03.03.2016 № 105), статьями 24,
50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администра-
ция Черемховского районного муници-
пального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную програм-
му "Повышение безопасности дорожно-
го движения в Черемховском районе на
2017-2019 годы" в новой редакции (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации от 13.10.2016
№ 418 "О муниципальной программе
"Повышение безопасности дорожного
движения в Черемховском районе".

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

3.1. Внести в оригинал постановления
администрации от 13.10.2016 № 418 "О
муниципальной программе "Повышение
безопасности дорожного движения в
Черемховском районе" информацион-
ную справку о дате признания его утра-
тившим силу настоящим постановлени-
ем;

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

4. Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя мэра по социальным вопросам,
заместителя мэра по вопросам жизне-
обеспечения.

                                                Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное

муниципальное  образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.08.2017 № 468

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу "Развитие современной
инфраструктуры  объектов  образова-
ния на 2017-2019годы",   утвержденную
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 13.10.2016 № 430

В связи с изменением перечня объек-
тов, включенных в план мероприятий му-
ниципальной программы "Развитие со-
временной инфраструктуры объектов
образования на 2017-2019 годы", руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции", от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации", По-
рядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ Черемховского районного му-
ниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 17.12.2015 № 526
(с изменениями, внесенными постанов-
лением администрации Черемховского
районного муниципального образования
от 03.03.2016 № 105), статьями 24, 50
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администра-
ция Черемховского районного муници-
пального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную програм-
му "Развитие современной инфраструк-
туры объектов образования на 2017-2019
годы", утвержденную постановлением
администрации Черемховского районно-

го муниципального образования от
13.10.2016 № 430 (с изменениями от
27.02.2017 № 94, от 10.04.2017 № 181, от
15.05.2017 №233, от 25.07.2017 № 407),
(далее - Программа), следующие изме-
нения:

1.1. Приложение 1 Программы изло-
жить в новой редакции (прилагается).

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

2.1. внести информационную справку
в оригинал постановления администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 13.10.2016 №
430 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие современной ин-
фраструктуры объектов образования на
2017-2019 годы"

(с изменениями от 27.02.2017 № 94,
от 10.04.2017 № 181, от 15.05.2017 №
233, от25.07.2017 № 407)о дате внесе-
ния в него изменений настоящим поста-
новлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету "Моё
село, край Черемховский" и разместить
на официальном сайте Черемховского
районного муниципального образования
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет": cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает
в законную силу после его официально-
го опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя мэра по социальным вопросам
Ф.Б. Иванову.

                                                Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

 муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.09.2017 № 520
г. Черемхово

Об обеспечении безопасности людей
на водных объектах, расположенных
на территории Черемховского районно-
го муниципального образования, охра-
не их жизни и здоровья в осенне-зим-
ний период 2017-2018 годов

В целях охраны жизни людей и обес-
печения их безопасности на водных
объектах, расположенных на территории
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, в осенне-зимний пе-
риод 2017-2018 годов, руководствуясь
Федеральными законами от 21.12.1994
№ 68-ФЗ "О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера", от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", постанов-
лением Правительства Иркутской
области от 08.10.2009 № 280/59-ПП "Об
утверждении Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Иркутской об-
ласти", руководствуясь статьями 24, 50
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администра-
ция Черемховского районного муници-
пального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по
обеспечению безопасности людей на
водных объектах на территории Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, охране их жизни и здоровья

в осенне-зимний период 2017-2018 го-
дов (прилагается).

2. Рекомендовать:
2.1. главам сельских поселений Черем-

ховского районного муниципального об-
разования спланировать и осуществить
мероприятия по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах на под-
ведомственных территориях, на основа-
нии прилагаемого к настоящему
постановлению плана мероприятий;

2.2. филиалу "Черемховский" открыто-
го акционерного общества "Дорожная
служба Иркутской области" (А.Н. Епиш-
кин):

- организовать работу по установке
защитных ограждений или засыпке съез-
дов в местах, опасных для проезда авто-
транспорта по льду;

- в соответствии с отраслевыми дорож-
ными нормами ОДН 218.010-98 "Автомо-
бильные дороги общего пользования.
Инструкция по проектированию, строи-
тельству и эксплуатации ледовых пере-
прав", утверждёнными приказом Феде-
ральной дорожной службы Российской
Федерации от 26.08.1998 № 228 обору-
довать и содержать ледовую переправу
в селе Бельск в безопасном состоянии
для движения транспорта и пешеходов;

- при открытии новых ледовых пере-
прав на территории Черемховского рай-
она информировать администрацию Че-
ремховского районного муниципального
образования;

2.3. Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения межмуни-
ципального отдела Министерства внут-
ренних дел России "Черемховский" (Е.В.
Глебов), Черемховской группе патруль-
ной службы Государственной инспекции
по маломерным судам МЧС России по
Иркутской области (Г.Г. Тимакин) совме-
стно с главами сельских поселений орга-
низовать проведение рейдов и патрули-
рование с целью выявления
несанкционированных сходов и съездов
на лед, и их закрытие;

2.4. межмуниципальному отделу Ми-
нистерства внутренних дел России "Че-
ремховский" (С.В. Линский) определить
системы мер по обеспечению обще-
ственного порядка в местах массовых
мероприятий на водных объектах;

2.5. областному государственному бюд-
жетному учреждению здравоохранения
"Черемховская городская больница № 1"
(Л.В. Манзула) обеспечить готовность
медицинских учреждений для оказания
медицинской помощи в местах проведе-
ния массовых мероприятий на водных
объектах;

2.6. руководителям учреждений и орга-
низаций, имеющих автотранспорт, прове-
сти инструктажи (под роспись) с работ-
никами учреждений и организаций всех
форм собственности, осуществляющих
свою деятельность на территории Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, о запрете выезда транспор-
та на необорудованные ледовые
переправы.

3. Отделу организационной работы
администрации Черемховского районно-
го муниципального образования (Ю.А.
Коломеец) направить на опубликование
настоящее постановление в газету "Мое
село, край Черемховский" и разместить
на официальном сайте Черемховского
районного муниципального образования
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя мэра по вопросам жизнеобеспе-
чения С.В. Доскальчука.

                                                Мэр района
В.Л. Побойкин
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ДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.09.2017 № 518

г.Черемхово

О признании утратившим силу постановления администрации Черемховского
районного муниципального образования от 08.10.2009 № 469 "О формировании
резерва глав городского и сельских поселений Черемховского районного муни-
ципального образования"

Руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального
образования, Администрация Черемховского районного муниципального образова-
ния

п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования:

1.1. от 08.10.2009 № 469 "О формировании резерва глав городского и сельских
поселений Черемховского районного муниципального образования";

1.2. от 31.03.2011 № 240 "О внесении изменений в постановление мэра от 08.10.2009
№ 469".

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

муниципального образования, указанные в пункте 1 настоящего постановления, ин-
формационные справки о дате признания их утратившими силу настоящим постанов-
лением.

2.2. опубликовать настоящее постановление в газете "Моё село, край Черемховс-
кий" и на официальном сайте Черемховского районного муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-
теля аппарата администрации Т.С. Веретнову.

                                                                                                                                  Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.08.2017 № 467

г.Черемхово

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Че-
ремховского районного муниципального образования на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов

Руководствуясь статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131- ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджетном про-
цессе в Черемховском районном муниципальном образовании, утвержденным ре-
шением Думы Черемховского районного муниципального образования от 27.06.2012
№ 210 (с изменениями, внесенными решениями Думы от  26.09.2012 № 217, от
25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 17, от 13.04.2016 № 69), статьями 24, 50 Устава
Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить "Основные направления бюджетной и налоговой политики Черем-
ховского районного муниципального образования на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов" (прилагаются).

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) опубликовать настоящее по-
становление в газете "Мое село, край Черемховский" и разместить на официальном
сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка финансового управления администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования Ю.Н. Гайдук.

Временно замещающий
                                                                                                         должность  мэра района

С.В. Доскальчук

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.09.2017 № 524

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства  в Черемховском районе на 2017-2019 годы",
утвержденную постановлением администрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 03.10.2016 года № 396

В связи с изменением объемов финансирования муниципальной программы "Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Черемховском райо-
не на 2017-2019 годы", утвержденной постановлением администрации Черемховс-

кого районного муниципального образования от 03.10.2016 №664, руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации", статьями 24, 50 Устава
Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Черемховском районе на 2017-2019 годы" (далее - Про-
грамма), утвержденную постановлением администрации Черемховского районного
муниципального образования от 03.10.2016 № 396, следующие изменения:

1.1. Строку "Объем и источники финансирования муниципальной программы" раз-
дела 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет 130,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
- 2017 год – 10,0 тыс. рублей; 
- 2018 год – 60,0 тыс. рублей; 
- 2019 год – 60,0 тыс. рублей. 
По источникам финансирования: 
1) средства федерального бюджета, всего – 0,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации  
2) средства областного бюджета, всего – 0,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации  
3) средства местного бюджета, всего – 130,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
Программы: 
- в 2017 году – 10,0 тыс. рублей; 
- в 2018 году – 60,0 тыс. рублей; 
- в 2019 году – 60,0 тыс. рублей. 

 

1.2.Приложение № 1 к Программе "Объем и источники финансирования муници-
пальной программы" изложить в новой редакции (прилагается).

2.Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1.Внести информационную справку в оригинал постановления администрации

Черемховского районного муниципального образования от 03.10.2016 № 396 "Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Черемховском райо-
не на 2017-2019 годы" (далее - Программа) о дате внесения в него изменений насто-
ящим постановлением;

2.2.Направить на опубликование настоящее постановление в газету "Мое село,
край Черемховский" и разместить на официальном сайте администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования cher.irkobl.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя мэра района И.А. Тугаринову.

                                                                                                                                  Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.09.2017 № 523

г.Черемхово

О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Черемховского районного муниципального образова-
ния, утвержденного постановлением администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 17.12.2015 года № 526

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Черемховского
районного муниципального образования в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации,  руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального образования, администрация Черемховского
районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Приложение № 1 и Приложение № 2 к Порядку разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденному постановлением администрации Черемховского
районного муниципального образования от 17.12.2015 № 526 (в редакции постанов-
ления администрации Черемховского районного муниципального образования от
03.03.2016 № 105) изложить в новой редакции (приложения № 1, № 2).

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

Черемховского районного муниципального образования от 17.12.2015 № 526 (в ре-
дакции постановления администрации Черемховского районного муниципального
образования от 03.03.2016 № 105) о дате внесения изменений настоящим постанов-
лением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету "Мое село,
край Черемховский" и разместить на официальном сайте администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования cher.irkobl.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя мэра района И.А. Тугаринову.

                                                                                                                                  Мэр района
В.Л. Побойкин
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ÒÊ "Ñòðîéöåíòð"
Ïðîôëèñò, ìåòàëëî÷åðåïèöà,
ñàéäèíã ïî öåíàì çàâîäà.
Ïðîôñòàëü.

ã. ×åðåìõîâî, ÒÊ "Ñòðîéöåíòð",

òåë. 8-908-666-31-32;

ã. Ñâèðñê, ìàãàçèí "Ñòðîéìàòåðèàëû",

òåë. 8-908-6-555-363;

ï. Ìèõàéëîâêà, ÒÖ "Óíèâåðñàë",

òåë. 8-908-6-555-342;

ï. Êóòóëèê, ìàãàçèí "Ñòðîéìàòåðèàëû",

òåë. 8-908-6-555-676.
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 ООО «НПП Селена» 
 

Ремонт оргтехники 
заправка картриджей 
лазерных и струйных 

принтеров, копировальных 
аппаратов 
г. Черемхово 

ул. Бердниковой,81  
Тел.5-10-02; 5-09-57  
Сот. 89501350718 

 

  

Спутниковое 
телевидение 
Триколор 

Продажа, установка , 
настройка 

Обмен старого приемного 
оборудования на новое 

 
 

г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81  
Сот. 89025771579 

 ООО «НПП Селена» 
 

Кассы онлайн (54-ФЗ) 
                                                   
Регистрация в ФНС и ОФД  

Оказание услуг в получении КЭП 
(квалифицированная электронная 

подпись) 
г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81  

Тел. 5-10-02, 5-09-57 
Сот. 89500528121 
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реклама

Продаётся дом 64 кв.м в г. Че-
ремхово в районе пл. Лени-
на. Центральное отопление,
водоснабжение, канализация.
Гараж, земельный участок .
Цена 2 500 000, торг.
Тел: 8-908-668-70-02.
Продам корову четвертым

телком. Срочно. Недорого. Тел:
8-902-170-63-19.
Продам сено, солому в тюках,

козочек суягных. Тел: 8-902-769-
78-48, 8-952-613-57-30.
Продам жилой дом в Иркутск-

2, земельный участок 10 сот в
Иркутске. Трактор МТЗ-82, кар-
тофелесажалку, картофелеко-
палку. Нисан Атлас 3т. 1992 г.в,
Хундай Грейс 2002 г.в.. Дом в с.
Нижняя Иреть, земельный уча-
сток 30 сот. у реки. Пескоблоки
6 поддонов, лес круглый 18
куб.м., брус 10х18.
Тел: 8-902-767-86-41.

Куплю бортовой УАЗ до 120
т.р. Возможно неисправный. Тел:
8-929-433-08-66.

Жители Черемховского района! Производим закуп скота жи-
вым весом со двора: быков от 350 кг - 92 рубля за кг, нестель-
ных коров - 70 рублей за кг. Расчет сразу.
Обращаться по телефону: 8-964-284-06-29, Илья Андреевич.

Компания «ЭЙ-БИ- ТЕХНО» действует  и динамично  развивается на  рынке более  20 лет.  Мы  
вкладываем  деньги не  в  рискованные  игры с  акциями, а в строительство,  приобретение  объектов 
недвижимости,  развитие  города. Примите  и  вы  свое  участие в наших  проектах  с пользой  для  себя! 
Вкладывайте  деньги в своё  будущее. Предлагаем вам принять участие в  реализации производственных  
бизнес – проектов с выгодой для вас. Оформление займа в компании «ЭЙ-БИ –ТЕХНО» дает  вам  
возможность не  потерять сбережения  от  инфляции, а получать дополнительную прибыль. 
Отличительной  особенностью займа в нашей компании является возможность  его пополнения и 
ежемесячное снятие процентов. 

 
КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ.  

ВАШИ ДЕНЬГИ  РАБОТАЮТ НА ВАС! 

С 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 
 

СУММА 1, 2, 3  
мес. 

4, 5, 6  
мес. 

от 7 до 12 
мес. 

от 150 000    
до 500 000 
руб. 

13%  
годовых 

14%  
годовых 

16%  
годовых 

  от 500 000 
руб. 

14%  
годовых 

15%  
годовых 

17%  
годовых 

 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И  СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.  

АДРЕС: г. Черемхово, ул.  Декабрьских Событий  №17 офис «ЭЙ-БИ»  тел: 8-904-150-88-18 
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Продам телят - бычки по 7-8
месяцев. Цена 18 тыс. рублей
без торга. Тел.: 8-904-150-66-66.
Продам полублагоустроен-

ную 3-комн, квартиру в двухквар-
тирном доме в центре с. Лохово
с земельным участком и над-
ворными постройками. Тел.: 8-
950-060-19-59.

»
«Моё село, край Черемховский»

Продам участок 15 соток, зем-
ля удобрена, обработанная,
центральный водовод подве-
ден. Приватизирован. Со всеми
документами для подключения
электроэнергии. Участок огоро-
жен, улица жилая. Адрес: п. Ми-
хайловка, тел: 8-914-879-44-98,
Надежда.
Продам стельную корову,

отел в январе, телку 7мес. Цена
договорная. Тел:8-904-120-91-
34.

Извещение о месте и по-
рядке ознакомления и со-
гласования проекта меже-
вания
Кадастровый инженер Уко-

лова Валентина Дмитриевна,
работающая в ООО СК "Ру-
бин", номер квалификационно-
го аттестата 38-12-488, почто-
вый адрес: Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Герцена, 6 кон-

тактный телефон 89501334276,
адрес электронной почты:
Ukolova 54 @inbox,
извещает участников общей

долевой собственности ПСХК
"Красный Забойщик" о выпол-

нении проекта межевания в от-
ношении земельного участка
расположенного: Иркутская
область, Черемховский район,
поле "Загвоздинская падь" в
1500 метрах юго-западнее  де-
ревни  Старый Кутугун.  Пло-
щадь земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной
доли 11,1 га.   Кадастровый
номер исходного земельного
участка 38:20:000000:237, ме-
стоположение установлено от-
носительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:
Иркутская область, Черемхов-
ский район, 7  км  северо-вос-
точнее  г. Черемхово,  в  гра-
ницах ПСХК "Красный
забойщик". Заказчиком када-
стровых работ  является  Ма-
дыкин Алексей Анатольевич.
Почтовый адрес заказчика: Ир-
кутская область, Черемховс-
кий район, г. Черемхово,
ул. 2-я Петровка,21.  Контакт-
ный телефон:  89087755218.
Ознакомиться с проектом

межевания земельного участ-
ка можно по адресу: Иркутс-
кая область,           г. Черемхо-
во, ул. Забойщика,36.
Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной
доли земельного участка, а
также возражения и предложе-
ния по доработке проекта ме-
жевания принимаются в тече-
ние месяца со дня
опубликования извещения по
адресу: Иркутская область,  г.
Черемхово,  ул. Забойщика,36
ООО СК "Рубин".

Р
Е
КЛ

А
М
А

Р
Е
КЛ

А
М
А



«МОЁ СЕЛО, КРАЙ ЧЕРЕМХОВСКИЙ»

11 28 сентября  2017 г.
№ 38 (652)РАЗНОЕ

0

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Сегодня, оставаясь верным себе, своим принципам и убеждениям, Вы тру-
дитесь на благо людей. Вы эффективно решаете серьёзные задачи, которые
направлены на долгосрочное развитие нашего района, модернизацию его эко-
номики, повышение качества жизни жителей.
Желаем Вам крепкого здоровья, новых успехов, семейного благополучия и

счастья. Пусть Ваш неустанный труд и впредь будет способствовать процвета-
нию Черемховского района и его жителей, приносит Вам радость и удовлетво-
рение!

Главы поселений

Депутаты Думы Черемховского районного муниципального образования по-
здравляют  мэра Черемховского района Побойкина Виктора Леонидовича с Днем
рождения!

Уважаемый Виктор Леонидович!
В день Вашего рождения примите самые искренние поздравления! Вас все-

гда отличали и отличают неукротимая энергия, целеустремленность и заряжен-
ность на успех. Талант прекрасного руководителя и огромное трудолюбие были
и остаются Вашими верными спутниками в жизни.
Хотим пожелать успехов, правильных шагов и дальновидных решений на по-

сту мэра.  Вы настоящий лидер и мудрый руководитель. Уверены, что благодаря
энергии и ответственному отношению к делу - любые трудности Вам по плечу.
Примите самые искренние пожелания счастья, любви и благополучия! Пусть

Вас окружают те, кто Вас любит, а печали и неудачи обходят стороной. Пусть все
Ваши начинания будут только успешными, а Ваши близкие всегда будут рядом и
радуют Вас заботой и вниманием!
Крепкого Вам здоровья, большого и неподдельного счастья, чистого и безоб-

лачного неба!

 1 ОКТЯБРЯ ОЗНАМЕНОВАНО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ -  ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!

Первого октября мы отмечаем поистине важный и ценный праздник -  День
пожилого человека. Что может быть важнее людей, которые знают так много об
этой жизни, обладают мудростью, опытом, добротой?
Дорогие наши, желаю вам отличного настроения, крепкого здоровья. Пусть

родные ценят и понимают вас. Пусть ваши мечты станут реальностью, а в ваших
сердцах всегда поёт весна. Хороших вам новостей, приятных собеседников. Будьте
активны и уверенны в себе. Пусть Господь всегда оберегает вас от бед и зла.
Пусть новый день всегда даёт надежду.

Долголетия вам и большой радости!
Л.П. Прокофьева,

 директор ОГКУ "УСЗН по г.Черемхово,
Черемховскому району и г.Свирску"

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования ин-
формирует  о приеме  заявлений о пре-
доставлении  в аренду  без проведения
торгов земельных участков из земель
населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство, расположен-
ных по адресу:

- Иркутская область, Черемховский
район, с. Новогромово, ул. Дорожная, 11,
площадью 2000 кв.м;

- Иркутская область, Черемховский
район, с. Новогромово, ул. Дорожная, 17,
площадью 2000 кв.м;

- Иркутская область, Черемховский
район, с. Новогромово, ул. Дорожная, 19,
площадью 2000 кв.м;
Заинтересованные в предоставлении

вышеуказанных земельных участков, в
течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения, имеют
право подавать в письменном виде заяв-
ления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договоров арен-
ды данных земельных участков.
К заявке прилагаются следующие до-

кументы:
- заявление установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность.
       Прием заявок осуществляется по

адресу: Иркутская область, г. Черемхово,
ул. Куйбышева, 20, к.51, с 28.09.2017г. по
30.10.2017г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с
13.00 до 14.00 час.

 В.Б. Пежемская,
председатель  КУМИ ЧРМО

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования ин-
формирует  о приеме  заявлений о пре-
доставлении  в аренду  без проведения
торгов земельных участков:

- из земель сельскохозяйственного
назначения, расположенного по адресу:
Иркутская область, Черемховский район,
п. Паточный, с северо-запада примыка-
ет к улице Дачная, 11, площадью 941 кв.м,
сельскохозяйственные угодья;

- из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу:  Иркутская об-
ласть, Черемховский район, п. Паточный,
ул. Дачная, 11, площадью 925 кв.м, под
индивидуальное жилищное строитель-
ство.
Заинтересованные в предоставлении

вышеуказанных земельных участков, в
течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения, имеют
право подавать в письменном виде за-
явления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договоров
аренды данных земельных участков.
К заявке прилагаются следующие до-

кументы:
- заявление установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность.
       Прием заявок осуществляется по

адресу: Иркутская область, г. Черемхово,
ул. Куйбышева, 20, к.51, с 28.09.2017г. по
30.10.2017г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с
13.00 до 14.00 час.

В. Пежемская,
председатель КУМИ ЧРМО

"ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИ-
ОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВО-
РА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования про-
водит аукцион на право заключения до-
говора аренды следующего земельного
участка:
Лот № 1 - земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения, с
кадастровым номером 38:20:080602:364,
расположенный по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, 3 км севернее д. Петров-
ка, площадью 38800 кв.м, с разрешенным
использованием "сельскохозяйственные
угодья".
Способ проведения аукциона - аукци-

он является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о
размере годовой арендной платы.
Орган местного самоуправления, при-

нявший решение о проведении аукцио-
на: Администрация Черемховского район-
ного муниципального образования, поста-
новление администрации от 25.09.2017
№ 534 "О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельно-
го участка".
Организатор аукциона (уполномочен-

ный орган):  Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния, расположенный по адресу: Иркутс-
кая область,                       г. Черемхово, ул.
Куйбышева, 20, каб. 51.
Сведения о правах на земельный уча-

сток: собственность не разграничена.
Срок аренды земельного участка со-

ставляет:
Лот № 1 - 3 года.
Начальная цена предмета аукциона

установлена в размере ежегодной арен-
дной платы (1,5 % кадастровой стоимос-
ти земельного участка):
Лот № 1 - 1207,47 (одна тысяча двести

семь рублей 48 коп.) рублей.
Дата и время начала приема заявок

на участие в аукционе:  28.09.2017  в 09:00
часов по местному времени.

     Дата и время окончания приема за-
явок: 30.10.2017  в 18:00 часов по мест-
ному времени.
Дата, время и место рассмотрения за-

явок на участие в аукционе: 02.11.2017  в
12:00 часов по местному времени по ад-
ресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул.
Куйбышева, 20, актовый зал.
Время, место приема заявок и озна-

комления с информацией по аукциону: по
рабочим дням с 09.00 до 18.00 с
28.09.2017 по 30.10.2017 по местному
времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по
адресу: Иркутская область,   г. Черемхово,
ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8
(39546) 5-01-96.
Заявитель вправе самостоятельно в

любое удобное время осмотреть земель-
ный участок на месте.
Порядок приема заявок на участие в

аукционе: одно лицо имеет право подать
только одну заявку. Заявки подаются пу-
тем вручения их организатору аукциона

по месту приема заявок. Заявка на учас-
тие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Дата, время и место проведения аук-

циона - 07.11.2017 в 11:00 часов по мест-
ному времени по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20,
актовый зал.
Размер задатка - 20 % от начальной

цены предмета аукциона:
Лот № 1 - 241,50 (двести сорок один

рубль 50 коп.) рубль.
         Задаток перечисляется на расчет-

ный счет УФК по Иркутской области: р/сч
40302810600003000065  Отделение Ир-
кутск г. Иркутск, лицевой счет 05343009900
УФК по Иркутской области (КУМИ ЧРМО),
ИНН 3843001170, КПП 385101001, ОКМО
25648000, БИК 042520001, код
00000000000000000130. Назначение
платежа: задаток для участия в аукционе
на право заключения договора аренды
земельного участка лот № ___. Докумен-
том, подтверждающим поступление за-
датка на счет Продавца, является выпис-
ка со счета Продавца.
Представление документов, подтверж-

дающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.

     Задаток возвращается претенденту
в течение 3 рабочих дней в следующих
случаях:

- со дня принятия организатором аук-
циона решения об отказе в проведении
аукциона;

- со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников
аукциона;

- со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе заяви-
телю, не допущенному к участию в аукци-
оне;

- со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признан-

ным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, засчитываются в счет
арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в
установленном настоящей статьей поряд-
ке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

"Шаг аукциона" устанавливается в раз-
мере 3 % от начальной цены предмета
аукциона:
Лот № 1 - 36,22 рублей;
          Перечень требуемых для участия

в аукционе документов и требования к их
оформлению:
Для участия в аукционе заявители

представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по ус-
тановленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.
Аукцион проводится при наличии не

менее 2-х участников. Предложение по
цене заявляются участниками открыто в

ходе проведения торгов. Критерий выяв-
ления победителя - наивысший размер
ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.
Заявителям, признанным участниками

аукциона, и заявителям, не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомления о принятых
в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания
протокола рассмотрения заявок.
С лицом, подавшим единственную за-

явку на участие в аукционе, в случае, если
указанная заявка соответствует требова-
ниям и условиям, предусмотренным из-
вещением о проведении аукциона, а так-
же с лицом, признанным единственным
участником аукциона, на условиях и по
цене, которые предусмотрены заявкой на
участие в аукционе и извещением о про-
ведении аукциона но по цене не менее
начальной (минимальной) цены догово-
ра (лота), указанной в извещении о про-
ведении  аукциона организатор аукцио-
на заключает договор аренды земельно-
го участка.
В случае если аукцион признан несос-

тоявшимся, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении нового аукци-
она.
В случае объявления о проведении

нового аукциона организатор аукциона
вправе изменить условия аукциона.

В.Б. Пежемская,
председатель    КУМИ ЧРМО

Извещение о месте и порядке озна-
комления и согласования проектов ме-
жевания земельных участков.

     Кадастровый инженер Борняк Мари-
на Александровна, ООО "Территория и
право", номер квалификационного атте-
стата 38-11-293, почтовый адрес: Иркутс-
кая область, г. Черемхово, ул. Ференца
Патаки, 2а-29, контактный телефон
8(39546)5-29-88, 89500600258, адрес
электронной почты bornyak_m@mail.ru,
извещает участников общей долевой соб-
ственности о выполнении проектов меже-
вания в отношении земельных участков.
Исходный земельный участок
38:20:000000:124, расположенный: Иркут-
ская область, Черемховский район, 31км.
юго-западнее г.Черемхово. Заказчик ка-
дастровых работ: Клебан Людмила Ми-
хайловна, почтовый адрес: Иркутская
обл., Черемховский район, д. Малая Лен-
ская, д .27, контактный телефон:
89500631685.
Исходный земельный участок

38:20:000000:95, расположенный: Иркут-
ская область, Черемховский район, 22,5
км северо-восточнее г. Черемхово. Заказ-
чики кадастровых работ: Имеев Евгений
Серафимович, проживающий: Иркутская
обл., Черемховский район, д. Балухарь, ул.
Озерная, 13-1, контактный телефон -
89501285012; Исходный земельный уча-
сток 38:20:061803:518, расположенный:
Иркутская область, Черемховский район,
13 км. восточнее г. Черемхово. Заказчик
кадастровых работ: Копыстинский Петр
Петрович, почтовый адрес: Иркутская
обл., Черемховский район, з. Чемодари-
ха, ул. Солнечная, д.1 кв.1, контактный
телефон - 89086539337. Ознакомиться с
проектами межевания земельных участ-
ков можно по адресу: Иркутская область,
г.Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29.
Обоснованные возражения относитель-
но размеров и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, а также предложения
по доработке проектов межевания, при-
нимаются в течение месяца со дня опуб-
ликования извещения по адресу: Иркутс-
кая область, г. Черемхово, ул. Ференца
Патаки, 2а-29, ООО "Территория и пра-
во".

mailto:bornyak_m@mail.ru
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«Мое село» ЧРМО
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Директор-главный редактор
Гаянэ Альбертовна

Вартересян

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. Военнослужащий, протира-

ющий штаны. 7. «Экватор» ра-
бочей недели. 8. Птаха с зимним
именем. 9. Тройная мера для
вранья. 11. Тетеревиная сере-
нада. 14. Горечь на дне души.
18. Домашняя «зачистка». 19.
Судорожный кусочек плача. 21.
Переведите с бюрократическо-
го языка: «Информация, не-
адекватно отражающая фак-
ты». 22. Не вполне почетный эс-
корт. 25. «Бриллиантовый ве-
нок». 26. «Остекленевшая» жи-
вопись. 27. Посиневшая мали-
на. 28. Магазинный чекист.

По вертикали:
 1. Зоолог-сказочник, «скрес-

тивший» пони с верблюдом. 2.
«Если человек ..., то это надол-
го!». 4. Плохой плясун, которому
мешает часть тела. 5. Совсем
спокойный город. 6. Чашечно-
тарелочная «семья». 10. Место
под Москвой, нашедшее свое
место в истории Франции. 12.
Перестрелочный фильм. 13. Зе-
леная газировка. 15. Человек в
изношенной одежде, в лохмоть-
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ях. 16. Задачка по выведению
икса на чистую воду. 17. «Двой-
ня» от судоверфи. 20. То, на что
должна позвонить девочка-ти-

нейджер (песен.). 23. Ее лучше
проглотить, чем из-за нее воду
возить. 24. От него может забо-
леть и человек, и компьютер.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
 3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 9. Короб. 11. Токование. 14. Осадок. 18. Уборка. 19. Всхлип. 21.

Неправда. 22. Конвой. 25. Диадема. 26. Витраж. 27. Ежевика. 28. Кассир.

По вертикали:
 1. Ершов. 2. Идиот. 4. Танцор. 5. Багдад. 6. Сервиз. 10. Бородино. 12. Боевик. 13. Тархун. 15. Оборва-

нец. 16. Уравнение. 17. Катамаран. 20. Пейджер. 23. Обида. 24. Вирус.

ОВЕН
(21.03-20.04)
Будьте готовы от-

ветить перед второй
половинкой за каж-
дое своё "прегре-
шение".  Если вам
дороги серьезные отношения, в
которых вы сейчас состоите -
необходимо собраться с мысля-
ми и отправиться спасать любов-
ный фронт. Будьте готовы к тому,
что партнёр намеренно будет
испытывать ваше
терпение на проч-
ность.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
Постарайтесь составить на

этой неделе список ближайших
дел. Вы постоянно забываете о
самом главном, пора научиться
планировать. В вашем окруже-
нии появился человек, к которо-
му вы успели проникнуться сим-
патией. Следует отказаться от
новых знакомств, хотя бы на ка-
кое-то время.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Благодаря своему

упорству, целеуст-
ремленности и жизнерадостно-
сти представители этого знака
зодиака сумеют подняться по
карьерной лестнице. Если вам
кто-то приглянулся, постарай-
тесь набраться смелости и по-
знакомиться, иначе возмож-
ность будет упущена.

РАК
(22.06-22.07)
Вы целиком и пол-

ностью сосредоточе-
ны на домашнем
уюте и семье. Не удивительно,
что все переживания будут свя-
заны с близкими людьми, в жиз-
ни которых возникли трудности.
В выходные дни придётся отпра-
виться на работу, которой нако-
пилось немало.

ЛЕВ
(22.07-23.08)
На личном фрон-

те появится чело-
век, тот самый иде-
ал, и пора перестра-
ивать свой рабочий график, что-
бы больше времени проводить
с любимым человеком. При-
смотритесь к своему окружению,
в нём есть персоны, которые
только прикидываются вашими
друзьями.

ДЕВА
(24.08-23.09)
В начале недели

вы почувствуете упа-
док сил и ограничен-
ность в действиях. Это напря-
мую связано со здоровьем, ве-
роятно именно вам придется
бороться с вирусом гриппа. Не
рекомендуется принимать ка-
кие-либо важные решения в эту
неделю, и тем более не прояв-
лять инициативы. На выходных
можете позволить себе шопинг.
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ВЕСЫ
(24.09-23.10)
Покой вам может

только сниться, за-
будьте о тишине. Представите-
ли этого знака зодиака ощутят
на себе всю силу непредсказуе-
мых событий, которые обяза-
тельно удивят даже самого ци-
ничного скептика. Вторая поло-
вина недели позволит вам до-
биться успехов на карьерном
поприще.

СКОРПИОН
(24.10-22.11)
Начало недели

возможно опечалит.
Со вторника можно надеяться
на спад отрицательных эмоций.
Необходимо позаботиться о фи-
зическом и психологическом
здоровье. В выходные стоит от-
правиться на оздоровительные
процедуры, которые позволят
укрепить  иммунитет в осенний
период.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Начало недели

порадует вас обили-
ем дел, которые не-
обходимо будет в срочном по-
рядке решить. Постарайтесь со-
хранять спокойствие и держать
себя в руках. Не нужно браться
за всё сразу, постарайтесь рас-
тянуть на неделю выполнение
важных заданий на работе и
дома.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
Вначале недели

вы можете почув-
ствовать себя психо-
логически угнетён-
ными. В середине недели вам
удастся решить множество про-
блем на работе и можно с не-
терпением ждать выходных. От-
правляйтесь в гости к родите-
лям, чтобы провести время в ти-
хом, семейном кругу.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
Семейные знаки

зодиака будут выяс-
нять отношения с
партнёром. Постарай-
тесь вести себя сдержанно. На
работе возникнут споры и кон-
фликты, постарайтесь сгладить
все углы, иначе придётся потом
выслушивать от начальника не-
приятные вещи. Постарайтесь
занять свои мысли другими те-
мами.

РЫБЫ
(19.02-20.03)
В начале недели

вы будете много рабо-
тать, звёзды советуют
беречь свои силы и здоровье.
На работе обязательно возник-
нет ряд трудностей, всё было
слишком гладко и просто. Не-
рвный срыв Рыбам точно гаран-
тирован, если вы не будете на-
ходить

реклама
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