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реклама

От первого лица

Российская делегация
по праву принимающей
стороны стала самой мно-
гочисленной - 10 тысяч че-
ловек из раз-
ных регионов.
Прямо сей-

час в дни про-
ведения Все-
м и р н о г о
фес т и валя
молодежи и
студентов в
Сочи нахо-
дится наш
корреспон -
дент Екатерина БОГДА-
НОВА. Ей выпал шанс
стать участницей площад-

ки "Новые медиа". Вот что
она рассказала:

- Всё, что предоставля-
ется нам возможным в рам-

ках работы выбранного
профиля, - уникально. Это
встречи с известными

людьми: политиками, дея-
телями культуры и ис-
кусств, именитыми журна-
листами со всего мира.

Уже прошли
дискуссионные
площадки с ми-
нистром иност-
ранных дел РФ
Сергеем Лавро-
вым, компози-
тором и испол-
н и т е л е м
Игорем Бутма-
ном, актером
Владимиром

Меньшовым. Фестиваль
продлится до конца неде-
ли, и уже сейчас можно с

5 октября в городе Сочи состоялось
грандиозное событие, которого ждали и
к которому готовились почти два года.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и
студентов приняла Россия уже в третий
раз за всю историю его проведения. В
этом году в столицу зимних Олимпийс-
ких игр 2014 года съехались более 23 ты-
сяч молодых людей из 155 стран мира.

уверенностью сказать, что
каждому, кому посчастли-
вилось стать здесь послом
и делегатом, он принесёт
много нового.
На открытии ВФМС при-

сутствовал Президент Рос-
сии Владимир Путин: "Мо-
лодое поколение всегда
привносит в мир новаторс-
кие идеи, вам свойственны
эксперименты, споры. Дер-
зайте! Создавайте свое
будущее! Стремитесь из-
менить этот мир, сделать
его лучше! Все в ваших си-
лах! Главное - идти только
вперед", - дал старт собы-
тию года президент.
Вечернюю программу це-

ремонии вели звезды рос-
сийской и зарубежной эст-
рады.
Тематика фестиваля по-

священа ключевым про-
блемам современного

мира: экологии, бедности,
образованию, энергии, ин-
формации и науке. На ос-
нове этих тем был создан
шоу-спектакль. Для пред-
ставления этих тем была
разработана специальная
программа. Кроме того,
участники посещают
объекты олимпийского
парка, достопримечатель-
ности города, а также раз-
нообразят своё пребыва-
ние там культурными и
спортивными мероприяти-
ями.
Подробнее о том, как

прошёл фестиваль, вы
узнаете из рассказа от
первого лица уже в следу-
ющем номере.

Под таким девизом про-
шел пробег, посвященный
закрытию легкоатлети-
ческого сезона.
Организаторами пробега

выступили отделы физичес-
кой культуры, спорта и моло-
дежной политики города Че-
ремхово и Черемховского
района.
Участие в пробеге приня-

ли не только профессиональ-
ные спортсмены, но и люби-
тели, а также все желающие
испытать себя и свои силы.

Окончание на стр. 2.
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 Идейным вдохновителем стал фанат

спорта, неоднократно являвшийся инициато-
ром спортивных мероприятий на территори-
ях обоих муниципалитетов, Сергей Тимофе-
ев.

- Мы каждый раз говорим, что спорт не
имеет границ. Он объединяет города и села,
любителей и профессионалов. Ставит перед
спортсменами новые цели, задачи, вершины
и, как в нашем случае, дистанции. Очень здо-
рово, что сегодня с нами активно сотруднича-
ют его любители и фанаты, предлагая новые
формы организации спортивной работы, -
отметила начальник отдела молодежной по-
литики и спорта администрации Черемховс-
кого района Татьяна Глущенко.
Легкоатлетам предстояло пройти слож-

нейший маршрут - почти тридцать пять кило-
метров от городской стелы до села Бельск.
Приветствовал участников пробега руково-

дитель отдела физической культуры, спорта
и молодежной политики администрации го-

В минувший weekend в концер-
тном зале РДК "Жарки" состоя-
лось одно из самых музыкальных
и зрелищных событий в культур-
ной жизни Черемховского района.
А если быть более точным, то в
субботу прошел фестиваль инст-
рументального исполнительства
"Восьмая нота".
По мнению организаторов, этот му-

зыкальный праздник, собирающий уже
четвертый год подряд десятки испол-
нителей и зрителей со всех уголков Че-
ремховского района, а также городов
Черемхово и Свирск, вскоре может
стать визитной карточкой района и глав-
ной из его культурных достопримеча-
тельностей.
Основной целью фестиваля являет-

ся выявление и поддержка талантли-
вых музыкантов и популяризация ин-
струментальной музыки, а также твор-
ческое общение и обмен опытом уча-
стников фестиваля. Но обо всем по по-
рядку.
На сцене необычный, но гармонич-

ный тандем ведущих - организатор и
творческий вдохновитель фестиваля
Светлана Гацко и Максим Калачёв -
участник клуба весёлого досуга «Кры-
лья».
Открыла фестиваль начальник отде-

ла по культуре и библиотечному обслу-
живанию Юлия Главина, отметив не
только высокий профессионализм ра-
ботников культуры района и значи-
мость данного музыкального события,

но и то, что на черемховской земле са-
мый душевный и благодарный зритель.

- В течение года на территории райо-
на проходит множество мероприятий,
но не каждое из них жизнеутверждает-
ся и может радовать зрителей ежегод-
но. Жителям поселка Михайловка очень
повезло, ведь именно здесь проходят
самые яркие, сочные и насыщенные
фестивали и праздники. Все это стало
возможным не только потому, что в сте-
нах дома культуры трудятся професси-
оналы высочайшего класса, но и бла-
годаря вам - зрителям, самым призна-

тельным и самым душевным, - сказала
Юлия Главина.
Начали концерт девушки-барабанщи-

цы - музыкальный коллектив "Юнона"
из города Свирск - этакий убойный апе-
ритив перед роскошной трапезой. Экс-
прессия и четкий ритм, подкрепленные
потрясающим световым шоу, букваль-
но заставили зрителей приподняться из
кресел, чтобы в полной мере насла-
диться этим буйством красок, движе-
ний и звуков. Затем на сцене появились
ребята из вокально-инструментального
ансамбля "Аллегро", исполнив полдю-

жины современных эстрадных песен.
Музыканты сменяли друг друга на

сцене, поднимая настроение зрителям
звуками баяна, аккордеона, фортепья-
но и гитары. Здесь стоит отметить за-
мечательнейшую баянистку Веру Васи-
левскую, а наиболее точно описать ее
игру может фраза, сказанная некогда
композитором Исааком Дунаевским:
"Скажу без преувеличения, я готов слу-
шать без конца вашу поэтическую игру.
После встречи с вами баян стал для
меня открытием..."
Не менее убойным оказался и де-

серт, ведь на сладкое организаторы
припасли наиболее именитых и ярких
инструменталистов, известных далеко
за пределами района и даже региона.
Таких как Юрий Хамидулин, Евгений Пе-
реляев, Александр Тютнев и Сергей
Данилов.
Однако вишенкой на столь велико-

лепном торте стало выступление груп-
пы "Каскад", которую можно смело
сравнить с группой "Ленинград", ведь
количество участников, равно как и раз-
нообразие музыкальных инструментов,
просто поражает. Да фронтмен группы
Николай Трифонов - по совместитель-
ству и художественный руководитель,
- пусть и не столь эпатажный, как Шнур,
но не менее талантливый и харизматич-
ный.
Завершил фестиваль один из силь-

нейших вокалистов района Андрей Не-
потачев песней "Жить, так жить". Ведь
для каждого из собравшихся музыка и
есть жизнь.
Фестиваль окончен, организаторы,

участники и зрители отправляются по
домам, однако все они выразили уве-
ренность в том, что вновь встретятся в
следующем году на этом же месте в
этот же час.

Полосу подготовил
Александр ГРОММ

Фото автора

рода Черемхово Сергей Малеев, особо от-
метив в своем выступлении важность меж-
муниципального сотрудничества.

- Текущий год крайне насыщен множе-
ством юбилейных исторических дат для го-
рода, района, региона и страны в целом.
Очень символично, что именно в этом году
легкоатлеты города и района прокладыва-
ют вектор Черемхово - Бельск. Вектор здо-
рового образа жизни и межмуниципально-
го сотрудничества, - отметил он.
В течение двух часов бежали спортсме-

ны к финишу, где их ждала полевая кухня,
горячий чай и потрясающие виды одного из
самых удивительных уголков Черемховско-
го района.
Разумеется, не многие смогли пройти

дистанцию целиком, да и традиционной
для спортивных состязаний церемонии че-
ствования победителей не было. Ведь каж-
дый из участников одержал победу, преодо-
лев себя, решившись, дойдя до финиша.
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Не стоит
рисковать!



Руководство ОАО "РЖД" крайне
обеспокоено сложившейся ситуаци-
ей с обеспечением безопасности
движения на железнодорожных пе-
реездах.
Особую тревогу вызывают более

40 случаев столкновений автотран-
спорта с пассажирскими и приго-
родными поездами. Причиной до-
пущенных ДТП стало грубое нару-
шение водителями транспортных
средств Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации при сле-
довании через железнодорожные
переезды.
Руководство Черемховской дис-

танции пути обращается к водите-
лям с призывом, не подвергать себя
и  пассажиров, людей, находящих-
ся в поездах, и в районе переезда,
опасности.
Сэкономив минуты, вы можете

сделать несчастными сотни людей.
Водители! Помните, что железная

дорога является зоной   повышен-
ной   опасности.

А. Ипатьев,
начальник Черемховской

дистанции пути



 

В ОТДЕЛЕ ГИБДД ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ОПЕРАЦИИ.
На территории обслуживания

Межмуниципального отдела МВД
России "Черемховский" организо-
ванные перевозки детей осуществ-
ляют 38 образовательных учрежде-
ний на 49 специальных автобусах,
которые ежедневно возят большое
количество ребят в школу и обрат-
но. Именно таким перевозкам, в пер-
вую очередь, уделяют внимание со-
трудники ГИБДД, так как от них за-
висит безопасность наших малень-
ких пассажиров.
С целью проверки организации

школьного перевозочного процесса
на территории Иркутской области
была проведена профилактическая
операция "Детский автобус". Со-
трудниками ГИБДД МО МВД Рос-
сии "Черемховский" были организо-
ваны рейдовые мероприятия на тер-
ритории г. Черемхово, г. Свирска,
Черемховского и Аларского райо-
нов, в ходе которых проверено бо-
лее 45 школьных автобусов.
Во время осуществления утрен-

него подвоза детей к школам инс-
пекторы останавливали автобусы и
досконально проверяли их. Начиная
с документов на право управления
данным транспортным средством и
заканчивая техническим состояни-
ем автобуса. По результатам рейда,
в 6 образовательных учреждениях
были выявлены нарушения, из ко-
торых основную массу составили
технические неисправности.
По выявленным нарушениям про-

водится проверка, по результатам
которой к административной ответ-
ственности будут привлечены дол-
жностные и юридические лица, от-
ветственные за обеспечение безо-
пасности школьных перевозок.

Екатерина СЕМЕНЮК,
инспектор по

пропаганде ОГИБДД
МО МВД России
"Черемховский"

   
   

Сельское хозяйство

Губернатор Иркутской области Сергей
Левченко принял участие в мероприя-
тии, организованном Минсельхозом
России "Экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса (АПК): ключе-
вые факторы успеха", которое прошло
в рамках Российской агропромышлен-
ной выставки "Золотая осень". Участие
во встрече приняли лидеры российско-
го и мирового агробизнеса, главы сель-
хозведомств и руководители междуна-
родных организаций. Основными тема-
ми дискуссионной площадки стали до-
стижения, потенциал и развитие экспор-
та российского АПК. Как отметил
министр сельского хозяйства России
Александр Ткачев, за прошедшие 10
лет экспорт продукции АПК вырос в 3,5
раза и достиг в 2016 году 17,1 млрд дол-
ларов США.

- Пять лет назад в регионе были вы-
сокие показатели, но сегодня мы идем
выше тех темпов с точки зрения экс-
порта сельскохозяйственной продук-
ции. Но нужно еще очень много пред-
принять. И основной упор сделать на
высокие степени переработки сельско-
хозяйственной продукции. Мы будем
поддерживать предприятия, которые
занимаются переработкой сельхозпро-
дукции. Сегодня обсуждали производ-
ство муки, переработку дикоросов, ко-
торых у нас в регионе достаточно мно-

   
   

го, - подчеркнул Сергей Левченко.
Напомним, в работе сельскохозяй-

ственного форума принимали участие
делегация региона - представители пра-
вительства Иркутской области, депута-
ты областного парламента, сельхозто-
варопроизводители и представители
предприятий пищевой и перерабатыва-
ющей про-
мышленнос-
ти.
Министер-

ство сельско-
го хозяйства
р е г и о н а
представило
экспозицию агропромышленного комп-
лекса Приангарья в разделе "Регионы
России", она посвящена 80-летнему
юбилею Иркутской области. Накануне в
ходе осмотра экспозиционной площад-
ки стенд Приангарья посетил премьер-
министр России Дмитрий Медведев.
Представители делегации рассказали
главе российского правительства о раз-

витии в Приангарье малых форм хозяй-
ствования. Около 50% единой субсидии
из федерального бюджета, отметил ми-
нистр сельского хозяйства Илья Сума-
роков, направляется в регионе на их
поддержку, в частности на развитие се-
мейных животноводческих ферм. Так-
же речь шла о развитии потребкоопе-

рации, как
первого, так и
второго уров-
ня.
Министер-

ство сельско-
го хозяйства
Приангарья

получило серебряную медаль в номи-
нации "Эффективная реализация реги-
ональных программ, направленных на
устойчивое развитие сельских террито-
рий". Также в рамках деловой програм-
мы форума состоялся семинар на тему
"Устойчивое развитие сельских терри-
торий - повышение уровня и качества
жизни на селе".

Иркутская область получила высокую
оценку в конкурсе "За достижения высоких
результатов в сфере устойчивого развития
сельских территорий", которые провел
Минсельхоз России.

Резюмируя итоги встречи, Сер-
гей Левченко заявил, что в этом
году Иркутская область устано-
вит рекорд по экспорту сельхоз-
продукции за всю историю суще-
ствования региона. В целом тем-
пы роста объемов сельскохозяй-
ственной продукции в регионе
выше, чем средние темпы по Рос-
сии и в прошлом году, и в этом.

Второе место в весовой категории свы-
ше шестидесяти килограммов завоевал
Кемран Михайлов - воспитанник ДЮСШ
поселка Михайловка на региональном
турнире по борьбе самбо "Борцовское
братство", прошедшего в Усть-Куте в на-
чале октября.
Спортивная школа и тренер-препода-

ватель клуба "Бригантина" поздравляют
его с призовым местом.
Напомним региональный турнир "Бор-

цовское братство" проводится уже в де-
сятый раз и его по праву можно назвать
одним из самых зрелищных спортивных
мероприятий региона, ведь за годы суще-
ствования турнир приобрел огромную по-
пулярность среди спортсменов, стано-
вясь из года в год все масштабнее.
В этом году участие в турнире приняли

спортсмены не только из Иркутской об-
ласти, но и из соседних регионов.

Наш корр.

 
  

Спортивная хроника

С января 2018 года после прекраще-
ния пенсионером трудовой деятельно-
сти полный размер пенсии с учетом всех
индексаций будет выплачиваться за пе-
риод с 1-го числа месяца после уволь-
нения. Это стало возможным благода-
ря принятию 1 июля 2017 года Феде-
рального закона № 134-ФЗ "О внесе-
нии изменения в статью 26.1 Федераль-

 
                                

                                

ного закона "О страховых пенсиях"".
Закон вступит в силу с 1 января 2018
года.
Напомним, с 2016 года работающие

пенсионеры получают страховую пен-
сию и фиксированную выплату к ней без
учета проводимых индексаций. Когда
пенсионер трудовую деятельность пре-
кращает, он начинает получать пенсию

в полном размере с учетом всех индек-
саций, имевших место в период его
работы.
В настоящее время в соответствии с

пенсионным законодательством при
своевременной подаче работодателем
сведений в ПФР возобновление индек-
сации пенсии и начало ее выплаты в
полном размере происходит спустя три
месяца с даты увольнения. Новый за-
кон позволит пенсионеру получить пол-
ный размер пенсии за период с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем
увольнения.

СОБЫТИЯ,  ФАКТЫ
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Основной и наиболее понятной для
работников культуры района является
семинарская форма, позволяющая в от-
крытом формате поделиться передовым
опытом работы среди коллег, совмест-
но выявить сильные и слабые стороны
в работе. В очередной раз, на базе куль-
турно-досугового центра Новогромовс-
кого сельского поселения состоялся се-
минар по теме "Функции и значение
традиционной,  народной художествен-
ной культуры".
Методистами были подробно раскры-

ты вопросы популяризации и развития
народного творчества на селе через про-
ведение обрядовых празднеств, а так-
же возрождения и сохранения  русских
народных традиций и преемственности
ремесел. С приветственным словом к
работникам культуры обратилась на-
чальник отдела по культуре и библио-
течному обслуживанию администрации
Черемховского района Юлия Дмитриев-
на Главина, которая задала семинару
позитивный настрой, отметив отличив-
шиеся коллективы  культурно-досуго-
вых центров, поблагодарив их за хоро-
шую работу, а также рассмотрев важные
рабочие вопросы, для решения которых
нужно приложить максимум усилий.
Продолжила семинар главный специ-

алист отдела по культуре Алена Вале-
рьевна Иванова. Она осуществила
краткий аналитический разбор творчес-
ких отчетов поселений, где  работникам
культуры было предложено устранить

недочеты в работе и уделить внимание
творческим вопросам и долгосрочному
планированию.
Методист Мария Николаевна Котович

довела до коллег информацию о месяч-
ной и квартальной отчетности, о веде-
нии документов строгой отчетности на
грядущий год. Всем было предложено
улучшить работу по отчетности путем
структурирования документов  и приве-
дению их в соответствующий вид со-
гласно обновленной форме.
Заведующая методическим отделом

районного дома культуры Светлана Ле-
онидовна Гацко подготовила доклад по
теоретическим основам народной худо-
жественной культуры. Коллегам был
предложен краткий терминологический
обзор, приведены практические приме-
ры для применения их в сфере куль-
турно-досуговой деятельности.
Методист по народному творчеству

дома народного творчества села
Бельск Тамара Николаевна Потылицы-
на раскрыла  тему возрождения и со-
хранения  русских народных традиций
и преемственности ремесел. Тамара Ни-
колаевна (помимо теоретических основ)
представила коллегам видео  мастер -
класса по  изготовлению народной кук-
лы "Травница", довела до коллег инфор-
мацию о реализации проекта "Мы бе-
режно храним сибирские ремесла",
реализуемого на средства государ-
ственной поддержки, выделенные в ка-
честве гранта в соответствии c распо-

ряжением Президента Российской Фе-
дерации №68-рп от 05.04.2016 и на ос-
новании конкурса, проведенного Фон-
дом поддержки гражданской активности
в малых городах и сельских территори-
ях "Перспектива".

 В заключение все участники семи-
нара посмотрели показательное мероп-
риятие, подготовленное специалистами
культурно-досугового центра Новогро-
мовского сельского поселения под ру-
ководством директора Галины Степа-
новны Дамеевой. Важно отметить, что
театрализованная концертная програм-
ма была посвящена юбилею Иркутской
областии содержала в себе свадебный
обряд, традиционный для этих мест. В
сценарии были использованы стихи и
песни местных авторов, что придало
особый колорит мероприятию. Хочется
подчеркнуть, что грамотная работа кол-
лектива нашла положительный отклик
среди коллег.
Подводя итог всему вышеизложен-

ному, мы можем утверждать, что дея-
тельность по сохранению и возрожде-
нию традиционной народной
художественной культуры ведется в Че-
ремховском районе активно и резуль-
тативно. Каждое учреждение  пропаган-
дирует народную культуру среди
населения, тем самым воспитывая в
сердцах жителей бережное и уважи-
тельное отношение к народному твор-
честву и осуществляя трансляцию цен-
ностей среди представителей молодого
поколения.

С. ГАЦКО,
заведующая методическим

 отделом РДК

В рамках Дней духовности и куль-
туры Иркутской области "Сияние
России" в районной библиотеке по-
селка Михайловка состоялась
встреча с читателями под назва-
нием "Наследие святителя Инно-
кентия Вениаминова".
Этому великому человеку исполни-

лось 220 лет со дня рождения. Его имя
обладает мощной объединяющей энер-
гией: для истории и современности; для
Сибири и центральной России, Дальне-
го Востока и Аляски, и всего православ-
ного мира; для духовенства и светских
ученых; взрослых людей и юношества.
В зале библиотеки собрались как

юные читатели, так и представители
старшего поколения. Ведущие расска-
зали о том, какой вклад внес святитель
Иннокентий (Вениаминов), апостол Аме-
рики, просветитель народов Восточной
Сибири и Дальнего Востока. Сорок че-
тыре года своей жизни он неустанно
трудился на миссионерском и просве-
тительском поприще, простирая свою
деятельность на Алеутские, Командор-
ские и Курильские острова, Аляску и
Чукотку, Амурский край, Восточную
Сибирь, Камчатку и Дальний Восток.
На встречу с читателями пришел на-

стоятель храма Василия Великого отец
Сергий. Он рассказал о том, какую
большую заботу проявлял владыка о
православной молодежи. Он собирал
вокруг епархиальных миссионерских
дел много студентов, любил молодежь,
помогал всегда советами, а порой и
материально. Владыка был и остается
незаурядным человеком. Его образова-
ние, широкий кругозор были притяга-
тельными для многих.

Í À Ñ Ë Å Ä È Å
Ñ Â ß Ò È Ò Å Ë ß

È Í Í Î Ê Å Í Ò È ß

 В рамках Дней духовности и культуры "Сияние
России" в Иркутской области в районной библио-
теке поселка Михайловка прошел литературный
час, посвященный нашему земляку Александру Вам-
пилову.
Он ушел так рано, ему было всего 35, но оставил пос-

ле себя произведения, которые вошли в число обяза-
тельных к прочтению. Рассказы, фельетоны, очерки,
пьесы. "Прощание в июне", "Старший сын", "Провинци-
альные анекдоты", "Утиная охота", "Прошлым летом в
Чулимске" - это все уже классика. Автора любят милли-
оны по всему миру, а для нас, сибиряков, - он настоящая
гордость, и в то же время он - свой, родной, говоривший
с нами на одном языке.
Старшеклассники впервые столкнулись с творчеством

драматурга, ведущие библиотекари рассказали о его
детских и школьных годах жизни в родном Кутулике.  Уже
тогда театр для Вампилова стал первенствующей страс-
тью. Вместе с кутуликскими сверстниками Саша играл в
школьном театре.
Эту любовь к театру Вампилов сохранил на всю жизнь.

За всеми его героями стояли реальные лица и судьбы.
История родного края не просто волновала его, она ста-
ла предметом его гордости и новых замыслов.  Ребята
из "Театра книги" показали отрывок из спектакля "Про-
шлым летом в Чулимске", а учащаяся школы № 1 Нико-
лаева Таня на протяжении всего мероприятия читала
проникновенные стихи, посвященные драматургу.
В заключение учитель Исаков Алексей Валентинович,

поделился своими впечатлениями празднования 80-
летия драматурга в Кутулике в доме-музее Александра
Вампилова.

 Н. ЧЕМЕЗОВА,
заведующая отделом обслуживания

ÇÂÅÇÄÀ,
Â ÊÎÒÎÐÓÞ
ÎÍ ÂÅÐÈË…

Методическая работа в Черемховском районе системна и научна,
но наряду с наукой уверенно располагается практика, без которой,
как известно, теория мертва и беспочвенна.

. По следам праздников

В доме культуры с. Алехино прошел голубой огонек,
посвященный Дню пожилого человека. За чашкой чая
люди почтенного возраста общались, слушали песни,
пели под гармонь. С поздравлениями посетила празд-
ник глава Алехинского сельского поселения Наталья
Юрьевна Берсенева Председатель совета ветеранов
Инна Максимовна Коломеец поздравила всех, говорила
много хороших и добрых слов в адрес присутствующих в
зале. У всех была возможность отдохнуть и пообщаться.
Пользуясь случаем, Наталья Юрьевна вручила знак от-
личия Валентине Дмитриевне Кульбакиной. В рамках
празднования Дня района Валентина Дмитриевна Куль-
бакина была награждена знаком общественного при-
знания в номинации "Покой нам только снится". Награ-
да находит своих героев.

Наш корр.

Мы очень рады, что у дошкольников существует свой
праздник.
К нашему профессиональному празднику - Дню дош-

кольного работника весь коллектив и дети готовились
больше месяца. В нарядно украшенном зале собрались
сотрудники детского сада, воспитанники, родители. Дети
читали стихи и пели песни  о тех, кто работает в детском
саду, а председатель профсоюза Ковырялова Анна Ана-
тольевна вручала небольшие сувениры сотрудникам
детского сада.  Заведующая Алавердова А.М. поздрави-
ла весь коллектив с профессиональным праздником,
вручила грамоты. Как всегда, отличились воспитатели.
Они сумели своим выступлением удивить всех присут-
ствующих гостей: под руководством музыкального руко-

ÎÑÅÍÜ ÇÎËÎÒÀß -
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÏÎÐÀ

 Ñ  ÏÅÑÍÅÉ
È ÄÎÁÐÛÌÈ ÄÅËÀÌÈ

водителя Василевской Веры Сергеевны воспитатели
подготовили сценку "Наш педсовет" и танец, песней и
добрыми словами с пожеланием успехов в труде поздра-
вили заведующую Алавердову А.М. Не остались в сторо-
не и родители - они выступили со сценкой "Хочу быть
воспитателем".  Хочется пожелать всей нашей дружной
семье - сотрудникам, детям, родителям - творческих ус-
пехов, здоровья, взаимопонимания!

 Всех учителей поздравляем с Днём учителя!

Г. ЯДЫКИНА,
старший воспитатель МКДОУ с. Алёхино

Учитель... Как много тепла и ласки звучит в этом пре-
красном слове. Профессия педагога - одна из самых
значимых и распространённых профессий: в России, их
более 3 миллионов, и около половины из них - школь-
ные учителя. И не изменяя традициям, ученики в этот
день поздравляют своих преподавателей.
Конечно, и нашу школу этот праздник не обошел сто-

роной. Ученицы 10, 11 классов поставили очень весе-
лую сценку, которая зарядила позитивом на весь день.
Для учителей он был довольно необычным и познава-
тельным, ведь они поменялись своими предметными
уроками. Так, например, Евгения Владимировна, учитель
географии, вела физкультуру, а Яна Владимировна, учи-
тель начальных классов, преподавала химию в старших
классах. После трех уроков началось самое интересное
- это праздничная программа, которая была приготов-
лена под руководством Копыловой Альфины Владими-
ровны и Нефедьевой Надежды Николаевны.
В первую очередь мы чествовали наших ветеранов, их

у нас одиннадцать. Им пожелали здоровья, счастья и
долголетия, а директор школы Копылова Анжелика Сте-
пановна вручила небольшие подарки.
Праздник для учителей прошел на "ура", все остались

довольны, а наши замечательные педагоги в очеред-
ной раз убедились в том, как мы их сильно любим.

Елена ДЬЯЧЕНКО,
10 класс, с. Саянское

    ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß
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ПЯТЬ СЫНОЧКОВ
И ЛАПОЧКА-ДОЧКА

В семье Дмитрия и Валентины Куз-
нецовых поначалу одни сыновья рож-
дались. Наследникам радовались, но
мечту о маленькой принцессе лелеять
не переставали. На третий раз Всевыш-
ний наградил супругов за терпение и
веру - на свет появилась девочка. Слу-
чилось это аккурат на изломе последне-
го месяца 1965 года - 15 декабря, и ста-
ло настоящим долгожданным
новогодним подарком.
Леночка - так назвали дочку на се-

мейном совете. Росла среди пацанья
(после ее рождения еще трое братьев
народились), словно полевой цветок. И
красива, и крепка, и статью особенна,
и характером не беспечна, и умом не
простодыра.
Ее, конечно, баловали, не без этого -

одна все-таки лапочка-дочка, но бело-
ручкой она от любви большой не стала.
Скорее наоборот - мама, Валентина
Александровна, уважаемая среди но-
вогромовских доярок работница, при-
учила Елену к труду и самостоятельно-
сти сызмальства.
Вообще семью Кузнецовых в дерев-

не Шаманаево уважали. Работяги - тру-
дяги все без исключения, начиная с
главы семьи Дмитрия Яковлевича - ме-
ханизатора с хорошим послужным
списком.
В совхозе "Новогромовский" таких

работников ценили и в пример ставили.
Так что гены у Елены были исконно кре-
стьянскими, со всеми вытекающими по-
ложительными тенденциями.

ВОЛНЫ ВОЛЬНОЙ ВОЛИ
И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

В 1972 году семья Кузнецовых пе-
реехала в Худорожкино. Так что в пер-
вый класс мама отвела Леночку в здеш-
нюю малокомплектную школу. А 8
классов Елена оканчивала уже в михай-
ловской № 1, куда всех худорожкинс-
ких школяров возили на школьном ав-
тобусе.
Несмотря на неплохую успеваемость

и добротно усваиваемые знания, Лена
не захотела сесть за парту после вось-
милетки, а забрала документы и отда-
ла их в ПТУ-13. Профессию выбрала ос-
новательную - продавца-товароведа. По
ее мнению, стабильную, надежную.
Однако сегодня, с высоты прожитых лет
и накопленного опыта, признается, что
тот порыв был сделан исключительно
из стремления поскорее вырваться из-
под опеки родителей и стать самостоя-
тельной.
Мечты о свободе реализовались.

Первые глотки ее оказались головокру-
жительно-ошеломляющими. На второй
год постижения профессионального ма-
стерства боги торговли Меркурий и Гер-
мес несколько ослабили бдительность
и выпустили вольнолюбивую ученицу
из-под строгих очей. Елена тут же влю-
билась и, пользуясь взаимностью, ско-
ренько выскочила замуж. На дворе сто-
яла зима 82-го, а Леночке едва
исполнилось 18.
Избранником Лены стал односельча-

нин Иван Боровской. С ним она пять лет
ездила в школьном автобусе и делила
ученические горести-радости. Но тогда
школяры за рамки товарищеских отно-
шений не заглядывали, а вот стряхнув
пелену детства, поняли, что их объеди-
няет нечто большее, чем дружба. Вол-
ны вольной воли и окрепнувшей любви
вынесли их под венец…

ВСЯ СЕМЬЯ - ВОСЕМЬ "Я"
Вскоре молодая семья вернулась на-

зад в Худорожкино. Молодоженам дали
от совхоза квартиру. Иван работал ме-
ханизатором, а Елена устроилась в ме-
стный садик (был тогда в Худорожкино
полноценный детский сад, теперь в этом
здании начальная школа) нянечкой.
Зажили Иван да Елена счастливой

семейной жизнью. Лад и любовь стали
залогом верности и согласия. Вскоре и
плоды этого счастья стали появляться.
Сначала, в 1984 году, первенец, дочь
Нина. Едва малышке год исполнился,
Лена пошла на работу. Но не на пре-
жнее место, а на ферму. Дояркой. Ма-
мин авторитет сыграл в этом решаю-
щую роль.
Вторым у Ивана и Елены родился

сын Вася. Передохнув четыре года пос-
ле погодков, в 1988-м супруги дали
жизнь дочери Валентине.
Как за надежным щитом жила Елена

за мужем. Уверенность в Иване своем
она чувствовала безмерную. Простые
и понятные отношения не портились лу-
кавством и не обременялись недовери-
ем. Сила этой любви окутывала благо-
стной аурой деток, и они росли под
благодатным излучением счастья, слов-
но грибки после теплого живительного
дождя. Так, в 91-м, 93-м и 94-м годах
появились на свет Роман и дочери-по-
годки Анастасия и Александра.
В стране бушевала перестройка, и

многие чувствовали себя словно в дав-
шей течь утлой лодчонке, а бригантина
Боровских неслась по морю жизни, рас-
пустив все восемь разновеликих пару-
сов. Их семья состоялась из восьми
"я". И союз был так прочен, что Елене
хотелось зажмуриться от счастья пода-
ренной Богом незыблемости…

БЕЗ НАДЕЖНЫХ ЛАДОНЕЙ
Не зря мудрость человечества сотка-

на из реального опыта и писана на кро-
ви. Ослепнув от лучей счастья, немуд-
рено пропустить беду. В последний год
уходящего века семейная бригантина
Боровских напоролась на риф. Погиб са-
мый главный член команды - капитан,
глава, муж и отец Иван.
Сказать, что с этим горем солнце

зашло за горизонт для остальных семи
Боровских, значит ничего не сказать.
Елена осталась одна с шестью детьми
на руках. Старшей дочери едва пятнад-
цать исполнилось, младшей не было и
пяти.
Елена с головой окунулась в работу.

К ней приехала мама, взвалив на свои
плечи заботу о детях. Старшенькие ста-
рательно подставляли свои неокрепшие
плечики, впрягаясь в общую телегу бы-
товых забот. У каждого был свой по-
сильный воз дел. А малыши привыка-
ли жить без крепких отцовых ладоней…

РАБОТА, РАБОТА
И ЕЩЕ РАЗ РАБОТА

Елена работала без отпусков. Еще в
94-м ее поставили бригадиром худо-
рожкинской МТФ. Тогда поголовье дой-
ных коров не превышало 500. Брига-
дирство Елене досталось от Таисии
Семёновны Ермаченко - сильного спе-
циалиста и мудрой женщины, научив-
шей преемницу всему, что сама знала.
Ее навыки помогли Елене Боровской
справиться с делами на ферме и руко-
водить коллективом почти в три десят-
ка человек.
Сегодня на ферме работают 27 чело-

век. Общее поголовье почти 600 голов,
из которых половина молодняк. Молод-
няк проводит здесь три месяца стель-
ного периода, после чего отправляется
по родным фермам.
Из 27 человек семеро принадлежат

династии Боровских. Старшая дочь
Нина работает на ферме техником-осе-
менителем. У нее уже давно своя се-
мья, где растут трое детей. Сын Васи-
лий здесь же оператором молочного
оборудования трудится, у него двое
детей, младшенькая, Валерия, роди-
лась в сентябре этого года.
Сын Роман в августе сыграл свадь-

бу и вместе с молодой супругой рабо-
тают под началом мамы-бригадира.
Средняя дочь Валентина живет в Ир-

кутске, окончила университет, работает
начальником судебных приставов. Она
единственная, кто еще не имеет своей
семьи.
Анастасия живет в Черемхово, вос-

питывает собственного сына и других
ребятишек в детском саду, где нашла
свое призвание. У самой младшенькой

дочери Елены Боровской Александры
двое детей. Она с семьей обоснова-
лась в поселке Михайловка, учится в
Иркутском филиале МГТУ ГА.

МНОГОКРАТНОЕ СЧАСТЬЕ
Шесть детей, девять внуков. Снача-

ла у Елены, по ее признанию, было одно
счастье - Иван. Потом с рождением всех
детей - шестикратное, а с появлением
внуков - еще девятикратное прибави-
лось. И, как говорит многосчастливая
мама и бабушка, это далеко не предел.
Лучики внучатого счастья будут мно-
житься, а там и время правнуков подой-
дет.
Елена Дмитриевна сейчас в своем

доме одна живет. Однако пустует он
редко, вернее - никогда не пустует. Стар-
шей внучке - десять лет, младшей - чуть
больше месяца. Еще три внука пошли
нынче в первый класс худорожкинской
школы.
Все они без бабушки и дня обойтись

не могут. как правило, их посещения не
носят праздный характер. У Боровских
труд всегда в приоритете был и есть.
Дети учатся всему, что обыкновенно для
деревенского быта, и соответственно
возрасту справляются с домашней ра-
ботой. Такой уклад передается из поко-
ления в поколение.
Сегодня и Елена, и ее взрослые дети

держат на подворье свои хозяйства, ого-
роды, без этого в любой деревне чуда-
ком прослывешь.
Для самой Елены дом и работа дав-

но свились в единый крепкий канат. На
ферме она уже 20 лет. Коллектив - как
собственная семья, тем более, как упо-
миналось выше, почти треть его состо-
ит из родственников Елены Дмитриев-
ны. Сегодня доят здесь 17 кг молока
на фуражную корову и признаются -
мало. Однако годовой план намерены
выполнить непременно. Стабильность с
кадрами Елену радует, себе она уже го-
товит смену - дочь учится в академии
сельского хозяйства на зоотехника и
после получения диплома намерена
вернуться в родную деревню.
Свою работу Елена Боровская лю-

бит. И другой ей просто не надо. Рабо-
та - еще один сегмент ее многогранно-
го счастья.
В этом многогранье есть место цве-

там, которые она бережно и вдохновен-
но выращивает, есть песни в хоре, где
ее сильный голос украшает любое вы-
ступление. Есть мечты о море, на кото-
ром она уже единожды была, и есть
родная деревня Худорожкино. В кото-
рой живет сама, живут ее дети и внуки,
где множится счастье. И где средото-
чие её мира…

Ярослава ЯРИНА
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Более сорока лет верна своей
профессии Татьяна Потапова, ко-
торая работает заведующей Таль-
никовским фельдшерско-акушерс-
ким пунктом. Трудно даже пред-
ставить, а уж тем более сосчи-
тать, скольким людям она оказа-
ла помощь за эти годы.
Родом Татьяна Михайловна из Че-

ремхово. После окончания восьмилет-
ки отправилась поступать в Черемхов-

Спортивная хроника

Профессионал

  Начиная с младших клас-
сов школы, учителя нас ре-
гулярно водили в походы.
Кому-то это нравилось,
кому-то нет, но во взрос-
лую жизнь это увлекатель-
ное занятие переносить
мало кто решился. А зря!
Ведь польза для здоровья
от туристических похо-
дов колоссальная.
Жителей деревень Черем-

ховского района не удивить
пешим туризмом, потому что
у нас любая прогулка, даже
поход в магазин, сравнима с
пешим туризмом.

   В воскресное утро, стар-
товав от спортивного клуба "Ат-
лант", начался наш увлека-

тельный поход на полюбивше-
еся место всех активистов
села - "Второй ключ". В этом
году ребята озадачились бла-
гой целью: благоустроить ключ
и прилегающую территорию.
Путь по лесным тропинкам за-
нял у нас без малого час, по
ходу ребята расчистили лыж-
ную трассу от летних завалов.
Прибыв на место, все приня-
лись за активную работу: кто-
то чистил ключ и мастерил по-
мост для забора воды. В ходе
работы ребята под руковод-
ством Антона Завозина и Юрия
Логинова соорудили канал очи-
стки ключевой воды. Кто-то
вплотную был занят обустрой-
ством туристического быта,

  
здесь процессом строитель-
ства стола и скамеек  руково-
дил Алексей Юринский. Кто-то
был нацелен на приготовление
вкуснейшего плова, приправив
его осенним воздухом и отлич-
ной компанией. Получился от-
менный обед у Екатерины Пет-
рашовой и Татьяны Невидимо-
вой. Все планы реализованы.
Настало время обеда и, конеч-
но же, спорта на свежем воз-
духе - туристы с огромным
азартом играли в футбол. Вот
такая вышла тренировка.

 Все-таки пешие походы -
это тренировка на выносли-
вость. И чем дальше идёте и
чем тяжелее рюкзак за плеча-
ми, тем эффективнее трениров-

Детско-юношеской спортивной школе п. Михайловка
повезло с людьми неравнодушными, которые всячески
помогают развиваться детскому спорту. Им мы всегда
благодарны за поддержку и даже малейший их вклад в ре-
шение каких-то проблем и вопросов.
Буквально пару дней назад в нашей школе произошло радо-

стное событие у младшей волейбольной команды девочек, ко-
торые занимаются под руководством тренера Галины Апаевой,
- спортсменки получили по комплекту новой формы с кроссов-
ками и гетрами. Такой подарок преподнес нашим воспитанни-
цам отец одной из юных волейболисток - Олег Аргучинцев. Олег
Владимирович вместе со своей женой Ириной Владимировной
Донсковой - наши постоянные друзья, готовые взять на себя
немалую долю решения организационных вопросов на сорев-
нованиях, в поездках и других делах. Всегда готовы помочь, и
видно, что болеют душой за наших ребят и спортшколу.
От имени всего нашего коллектива, воспитанников и их ро-

дителей хочется поблагодарить эту замечательную семью за
проявляемое неравнодушие и оказываемую помощь!

Андрей СМЕТНЁВ,
директор ДЮСШ п. Михайловка

  


В соответствии с Поло-
жением о комплексе ГТО ут-
верждены новые государ-
ственные требования к
уровню физической подго-
товленности населения на
4-летний период.
Новая редакция нормативов

ГТО разработана с учётом 1
млн. результатов тестирова-
ния, полученных в рамках ап-
робации комплекса в 2014-
2016 гг., одобрена ведущими
спортивными вузами страны,
Министерством обороны Рос-
сии, общероссийскими феде-
рациями по видам спорта и
утверждена решением колле-
гии Минспорта России 15 июня
2017 года.
Среди нововведений - стан-

дартизация условий выполне-

 
 

ния испытаний и регистрация
их результатов в метрической
системе, а также введение
дополнительных сквозных те-
стов для всех возрастных
групп.
Обновлённые нормативы

вступят в силу с 1 января 2018
года и будут действовать на
протяжении 4 лет.
В связи с этим изменится

отчетный период выполнения
нормативов ГТО для обучаю-
щихся (1-6 возрастные ступе-
ни). В 2017-2018 гг. он будет
разделен на две части:

1 июля - 31 декабря 2017 г. -
отчетный период, в течение
которого действительны ре-
зультаты тестирования по нор-
мативам, действующим в 2017
году;

1 января - 1 июля 2018 г. -
отчетный период, в течение
которого будут действовать
новые нормативы ГТО.
У взрослого населения (6-11

возрастные ступени) отчетный
период останется без измене-
ний - с 1 января по 31 декабря
2018 г.
В настоящий момент Минс-

порта России готовит соответ-
ствующие дополнения в поря-
док тестирования, которым бу-
дет регулироваться "переход-
ный период" каждые 4 года.

- Всероссийскому физкуль-
турно-спортивному комплексу
"Готов к труду и обороне" в
марте этого года исполнилось
уже три года. И сегодня суще-
ствует необходимость утверж-
дения новых государственных
требований, которые будут ох-
ватывать все возрастные и
социальные группы населе-
ния, - отметил министр спорта
России Павел Колобков.

Соб. инф.

ЛЮДИ  И  ДЕЛА

ское медучилище.
- Трудностей с выбором профессии

не было, ведь дети склонны подражать
родителям. Моя мама многие годы по-
святила медицине, и, глядя на нее, я
лечила своих кукол, ставила им уколы,
делала перевязки, - говорит она.
После успешного его окончания в

1972 году, по распределению приеха-
ла работать в Тальники. К слову, тогда
здесь была полноценная больница со
стационаром на десять мест.
Сегодня на ее попечении жители

Тальников, Юлинска и Тунгусов. Паци-
енты в основном пожилые люди, у ко-
торых возрастные проблемы: гиперто-
ния, сердечные недуги.
Татьяна Михайловна ведет работу с

инвалидами, новорожденными и буду-
щими мамами, проводит процедуры на
дому. За медицинской помощью к ней
обращается в сутки до двадцати чело-
век. Однако, по ее словам, в период
разгула простудных заболеваний чис-
ло обращений доходит и до тридцати.

Находят помощь у Татьяны Потапо-
вой пациенты и в выходные дни, и по-
здним вечером, и даже ночью. Хотя
главной сложностью работы сельского
фельдшера она называет транспорти-
ровку экстренных больных. Ведь бли-
жайшее медицинское учреждение, где
могут оказать полный спектр медицин-
ских услуг, находится в Голумети, а по-
рой приходится везти пациента в Ми-
хайловку или Черемхово.
За эти годы она научилась всегда

знать о состоянии здоровья почти всех
членов тальниковских семей - от бабу-
шек и дедушек до их внуков. В этом
смысле сельского медика можно назы-
вать "семейным доктором". Фельдшер
на селе обязан разбираться во всем.

- Я просто не представляю, в какой
другой профессии могла бы себя ви-
деть, - признается Татьяна Михайлов-
на.
В экстренных случаях приходится

работать и за хирурга, и за гинеколога,
и за окулиста. Главное, вовремя прий-

ти на помощь, где минуты промедле-
ния стоят жизни человека. А случаев
за время работы было много. Роды при-
ходилось принимать и на дому, и в мед-
пункте, выводить людей, получивших
серьезные травмы, из шока.
Однако сельский фельдшер занима-

ется не только лечением людей, но и
ведет всю необходимую отчетную до-
кументацию, профилактическую и сани-
тарно-просветительскую работу.
Упомянула Татьяна Михайловна и о

своей общественной жизни. Она актив-
ная участница всех сельских меропри-
ятий - поет в местном вокальном ансам-
бле, к слову, с момента своего приезда
в Тальники.
Татьяна Михайловна оказалась инте-

ресным, веселым и обаятельным чело-
веком, удивительной женщиной, чут-
кой, доброжелательной, отзывчивой на
чужую боль. Главное - люди это чув-
ствуют и ценят.

Александр ГРОММ
Фото автора

ка. А ещё пешие походы дают
хорошую психологическую
разгрузку. Ребята на день за-
бывают о гаджетах и вирту-
альной жизни, погружаясь в
великолепие природы, кото-
рая так близка и в то же вре-
мя так неизведанна.  И не со-
мневайтесь в этом,  это дей-
ствительно так. Слушая зву-

ки природы, шелест осенних
листьев под ногами и увлечен-
но разговаривая с юными ту-
ристами, вы забудете обо всем
и будете только наслаждаться
походом. Друзья, ходите в по-
ходы!

Алёна ЗАВОЗИНА
фото автора
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Ïîíåäåëüíèê,
23 îêòÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
(16+).
17.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30  "Гостиница "Россия"
0.30 "Вечерний Ургант"
1.00 "Познер" (16+).
2.00 Ночные новости.
2.15 "Время покажет" (16+).
3.20 "Нецелованная" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Нецелованная" (16+).
5.25 Контрольная закупка

Âòîðíèê,
24 îêòÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
(16+).
17.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30  "Гостиница "Россия"
0.30 "Вечерний Ургант"
1.00 Ночные новости.
1.15 "Время покажет" (16+).
2.15  "Свет во тьме" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Свет во тьме" (16+).
5.00 "Мужское / Женское"

Ñðåäà,
25 îêòÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
(16+).
17.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30  "Избранница"
0.20 "Вечерний Ургант"
0.55 Ночные новости.
1.10 "Время покажет" (16+).
2.15 "Успеть до полуночи"
4.00 Новости.
4.05 "Успеть до полуночи"
4.45 "Модный приговор" До

×åòâåðã,
26 îêòÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
(16+).
17.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30  "Избранница"
0.35 "Вечерний Ургант"
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя (16+).
2.25 "Время покажет" (16+).

3.25  "Один дома: Празднич-
ное ограбление"
4.00 Новости.
4.05 "Один дома: Празднич-
ное ограбление"
5.15 Контрольная закупка

Ïÿòíèöà,
27 îêòÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
(16+).
17.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.45 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос". Новый сезон
(S) (12+).
0.30 "Вечерний Ургант"
1.25 "Городские пижоны".
"Кристиан Лубутен. На вы-
соких каблуках".
2.30  "Маргарет"
5.20 Модный приговор.
6.20 Контрольная закупка

Ñóááîòà,
28 îêòÿáðÿ
7.00 Новости.
7.10  "Женщина для всех"
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.45 "Смешарики. Новые
приключения"
10.00 Умницы и умники
(12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 "Гостиница "Россия".
За парадным фасадом"
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.20 "Идеальный ремонт".
14.30  "Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково"
16.00 Новости (с субтитра-
ми).
16.20  "Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково". Продол-
жение
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым.
20.50 "Сегодня вечером"
(16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером"
(16+).
0.00 "Прожекторперисхил-
тон"
0.50 "Короли фанеры"
1.40  "Полиция Майами: От-
дел нравов"

Âîñêðåñåíüå,
29 îêòÿáðÿ
7.00 Новости.
7.10 Детектив "Убийство в
Саншайн-Менор" (16+).
8.50 "Смешарики. ПИН-код"
9.00 "Часовой" (12+).
9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки"
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 "Честное слово" с
Юрием Николаевым.
12.00  "Моя мама готовит
лучше!"
13.00 Новости.
13.15 К 50-летию любимой
комедии. "Свадьба в Мали-
новке". Непридуманные ис-
тории" (16+).
14.20  "Свадьба в Малинов-
ке".
16.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса
18.30 "Я могу!" Шоу уникаль-
ных способностей
20.30 "Старше всех!"
22.00 Воскресное "Время".
Информационно-аналити-
ческая программа.
23.30 "Что? Где? Когда?"
Осенняя серия игр.
0.40 . "Радиомания 2017".
Церемония вручения наци-
ональной премии
2.10 "Военно-полевой гос-
питаль" (16+).

Ïîíåäåëüíèê,
23 îêòÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Бумеранг".  (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.50  "Бегущая от любви". (12+).
4.45  "Фамильные ценности".

Âòîðíèê,
24 îêòÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00  "Бумеранг".  (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.50  "Бегущая от любви". (12+).
4.45  "Фамильные ценности".

Ñðåäà,
25 îêòÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00  "Бумеранг".  (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.50  "Бегущая от любви". (12+).
4.45 "Фамильные ценности".

×åòâåðã,
26 îêòÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).

14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00  "Бумеранг".  (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.50  "Бегущая от любви".
4.45  "Фамильные ценности".

Ïÿòíèöà,
27 îêòÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
(12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00  "Юморина". (12+).
0.15  "Надежда".  (12+).
4.15  "Фамильные ценности".

Ñóááîòà,
28 îêòÿáðÿ
5.40  "Срочно в номер!"  (12+).
7.35 Мульт-утро. "Маша и
Медведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время.
(12+).
10.20 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.45 "Измайловский парк".
Большой юмористический
концерт.  (16+).
15.00  "Цена любви".  (12+).
19.00  "Счастливая серая
мышь".  (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Пока смерть не раз-
лучит нас".   (12+).
1.55  "Мама, я женюсь".
3.50 "МАРШ ТУРЕЦКОГО".

Âîñêðåñåíüå,
29 îêòÿáðÿ
5.55  "Срочно в номер!"  (12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" Евге-
ния Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
10.25 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.10 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20  "Смеяться разрешает-
ся".
15.00 Вести.
15.20 "Эхо греха".
17.30 "Стена". Шоу Андрея
Малахова. (12+).
19.00 "Удивительные люди
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+).
1.30 . "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". (12+).
2.20 "Холодное лето пятьде-
сят третьего..."
4.25 "Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов". (12+)

Ïîíåäåëüíèê,
23 îêòÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.00 "Дамское танго". Художе-
ственный фильм (12+).
10.40 "В полосе прибоя". Де-
тектив (12+).
12.30 События.
12.50 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым (16+).
13.55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой (16+).
14.55 Городское собрание
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
18.00 "Естественный отбор".
Ток-шоу (12+).
18.50 Детективы Татьяны По-
ляковой. "Выйти замуж любой
ценой". 1-я и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 "Пункт назначения". Спе-
циальный репортаж (16+).
0.05 Без обмана. "Красное
против белого" (16+).
1.00 События.

Âòîðíèê,
24 îêòÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.00 "Доктор И..."  (16+).
9.30 ""КАМЕНСКАЯ". "Убийца
поневоле". Детектив (16+).
11.35 "Леонид Каневский. Без-
надежный счастливчик". Доку-
ментальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО". Детектив (Вели-
кобритания) (12+).
14.40 "Мой герой. Георгий
Мартиросян" (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
18.00 "Естественный отбор".
Ток-шоу (12+).
18.50 Детективы Татьяны По-
ляковой. "Выйти замуж любой
ценой". 3-я и 4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 "Осторожно, мошенники!
Сервис "от сохи" (16+).
0.05 "Дикие деньги. Новая Ук-
раина". Фильм 1-й (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Удар властью. Эдуард
Лимонов" (16+).
2.25 "Четыре жены Председа-
теля Мао". Документальный
фильм (12+).
3.15 "Смех с доставкой на дом"
(12+).

Ñðåäà,
25 îêòÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.10 "Доктор И..."  (16+).
9.40 "Родня". Художественный
фильм26) (12+).
11.35 "Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь". Документаль-
ный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО". Детектив (Вели-
кобритания) (12+).
14.40 "Мой герой. Алла Сига-
лова" (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
17.55 "Естественный отбор".
Ток-шоу (12+).
18.45 Детективы Татьяны По-
ляковой. "Мавр сделал своё
дело". 1-я и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 "Дикие деньги. Новая Ук-
раина". Фильм 2-й (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Прощание. Борис Бере-
зовский" (16+).
6.55 -

×åòâåðã,
26 îêòÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.00 "Доктор И..."  (16+).
9.30 "Евдокия". Художествен-
ный фильм.
11.35 "Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью". Докумен-
тальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО". Детектив (Вели-
кобритания) (12+).
14.40 "Мой герой. Вячеслав

Малежик" (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив (Великоб-
ритания) (12+).
17.55 "Естественный отбор".
Ток-шоу (12+).
18.45 Детективы Татьяны По-
ляковой. "Мавр сделал своё
дело". 3-я и 4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 Премьера "10 самых...
Фальшивые биографии звёзд"
(16+).
0.05 Премьера. "Безумие. Пла-
та за талант". Документаль-
ный фильм (12+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Прощание. Игорь Сорин
и Олег Яковлев" (16+).
2.25 "Брежнев. Охотничья дип-
ломатия". Документальный
фильм (12+).
3.20 "Смех с доставкой на дом"
(12+).

Ïÿòíèöà,
27 îêòÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.00 Тайны нашего кино. "Слу-
жебный роман" (12+).
9.30 Детективы Татьяны Усти-
новой. "Ждите неожиданного"
(12+).
12.30 События.
12.50 "Ждите неожиданного".
Продолжение детектива (12+).
13.35 "Чисто московские убий-
ства". Детектив (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Петровка, 38 (16+).
16.30 ""КАМЕНСКАЯ". "Смерть
ради смерти". Детектив (16+).
18.35 Премьера. "Любовь на
выживание". Художественный
фильм (12+).
20.30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой (16+).
21.40 "Красный проект" (16+).
23.00 События.
23.30 Ольга Погодина в про-
грамме "Жена. История люб-
ви" (16+).
1.05 "Петр Вельяминов. Под
завесой тайны". Документаль-
ный фильм (12+).
1.55 "Безумно влюбленный".
Комедия (Италия) (12+).

Ñóááîòà,
28 îêòÿáðÿ
6.25 Марш-бросок (12+).
6.50 АБВГДейка.
7.20 Фильм-сказка. "Садко".
8.50 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.15 Премьера."Короли эпизо-
да. Мария Виноградова" (12+).
10.10 "Рита". Художественный
фильм (12+).
12.00 "Женатый холостяк".
Художественный фильм (12+).
12.30 События.
12.45 "Женатый холостяк".
Продолжение фильма (12+).
14.00 "Всё к лучшему". Худо-
жественный фильм (12+).
15.30 События.
15.45 "Всё к лучшему". Продол-
жение фильма (12+).
18.00 Премьера. "Всё к луч-
шему-2". Художественный
фильм (12+).
22.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
23.10 "Право знать!" Ток-шоу
(16+).
0.40 События.
0.55 "Право голоса" (16+).
4.05 "Пункт назначения". Спе-
циальный репортаж (16+).

Âîñêðåñåíüå,
29 îêòÿáðÿ
6.40 "Евдокия". Художествен-
ный фильм.
8.40 "Фактор жизни" (12+).
9.15 "Петр Вельяминов. Под
завесой тайны". Документаль-
ный фильм (12+).
10.00 "Любовь на выживание".
Художественный фильм (12+).
11.55 "Барышня и кулинар"
(12+).
12.30 События.
12.45 Премьера. "Чисто мос-
ковские убийства". Детектив
(12+).
14.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 "90-е. Королевы красо-
ты" (16+).
16.55 "90-е. Сладкие мальчи-
ки" (16+).
17.45 "Прощание. Елена Май-
орова и Игорь Нефёдов" (16+).
18.40 "Письма из прошлого".
Художественный фильм (12+).
22.20 Детективы Татьяны По-
ляковой. "Мавр сделал своё
дело" (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
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«МОЁ СЕЛО, КРАЙ ЧЕРЕМХОВСКИЙ»

19 октября 2017 г.
№ 41 (655) ДОКУМЕНТЫ

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
02.10.2017 № 562

г. Черемхово

Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной услуги
"Предварительное согласование предоставления земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в
собственности Черемховского районного муниципального образования"

Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлени-
ем администрации Черемховского районного муниципального образования от 18.02.2016 №
85 "Об утверждении перечня муниципальных услуг Черемховского районного муниципально-
го образования, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна"", пунк-
том 7.3 Плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Иркутской облас-
ти на 2016-2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от
16.09.2016, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования,
администрация Черемховского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую технологическую схему предоставления муниципальной услу-
ги "Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в собствен-
ности Черемховского районного муниципального образования".

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Ю.А. Коломеец) разместить настоящее постановление на официальном
сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля мэра  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
02.10.2017 № 561

г. Черемхово

Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной услуги
"Утверждение схем расположения земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся  в собственно-
сти Черемховского районного муниципального образования"

Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлени-
ем администрации Черемховского районного муниципального образования от 18.02.2016 №
85 "Об утверждении перечня муниципальных услуг Черемховского районного муниципально-
го образования, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна"", пунк-
том 7.3 Плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Иркутской облас-
ти на 2016-2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от
16.09.2016, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования,
администрация Черемховского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую технологическую схему предоставления муниципальной услу-
ги "Утверждение схем расположения земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в собственности Черемхов-
ского районного муниципального образования".

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Ю.А. Коломеец) разместить настоящее постановление на официальном
сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля мэра И.А. Тугаринову.

                                                                                                                                 Мэр района
                                В.Л. Побойкин

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения 
 

Алфёров Денис Станиславович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

Выборы главы Михайловского муниципального образования 
(наименование выборов, номер избирательного  округа) 

№ 40810810518359409210 СДО № 8586/0226 Иркутского отделения № 8586 ПАО 
«Сбербанк России», 665415 Иркутская область, г. Черемхово, ул. Некрасова, 17 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка 

России)* 
 

 

                                                

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4305,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в  установленном порядке для  формирования избирательного 

фонда 
20 4305,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата , средства избирательного объединения 30 4305,00  
1.1.2 Средства  избирательного объединения , выдвинувшего кандидата 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств,  подпадающих под действие 

частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в  
Иркутской области»** 

70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата , средства избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства  избирательного объединения , выдвинувшего кандидата 90 0,00  
1.2.3 Средства  гражданина 100 0,00  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0,00  
 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств , поступивших с  нарушением 

установленного порядка 
140 0,00  

из них 

 

                                                

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования  либо не 
указавшим обязательные сведения в  платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств,  превышающих предельный размер добровольных пожертвований, 
собственных средств кандидата, средств  избирательного объединения 

170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств,  поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 4305,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 105,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора  подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов  240 4200,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами Российской Федерации по договорам 
270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный  фонд денежным  средствам*** 

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР . 300 = С ТР.  10 – СТР.  120 – СТР . 190 – СТР . 290) 

300 0,00  

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств , минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось . 
 
 
Кандидат, уполномоченный  
представитель кандидата, 
избирательного объединения 
по финансовым вопросам 

    
 
 
Д.С. Алфёров 

      (инициалы, фамилия) 
 

05.10.2017 

М.П. 
(для избирательного объединения)     

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.10.2017  № 582

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги "Бесплатное предоставление гражданам в собствен-
ность земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, земельных участков, находящихся в собственности Черемховского районного
муниципального образования", утвержденный постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального образования от 21.12.2016 № 553

В целях повышения требований к качеству исполнения муниципальных функций, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь поста-
новлением Правительства Иркутской области от 29.06.2017 № 428-пп "Об установлении
Перечня документов, подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, облада-
ющих правом на предоставление земельных участков в собственность бесплатно", стать-
ями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация
Черемховского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в пункт 33 главы10. "Перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе
представить" административного регламента предоставления муниципальной услуги "Бес-
платное предоставление гражданам в собственность земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в соб-

ственности Черемховского районного муниципального образования", утвержденного поста-
новлением администрации от 21.12.2016 № 553,следующие изменения и дополнения:

1.1.  Подпункт 6 после слов "в жилых помещениях"дополнить словами "и не получил соот-
ветствующую социальную выплату";

1.2. Дополнить подпунктами следующего содержания:
"17) договор аренды земельного участка;
18) документ, выданный арендодателем, подтверждающий уплату в полном объеме в

добровольном порядке арендной платы по договору аренды земельного участка, а также
неустойки, предусмотренной законодательством и договором аренды земельного участка
(в случае нарушения сроков уплаты арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка);

19) справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния, содер-
жащая информацию о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении
на основании заявления матери ребенка;

20) выписка из единого государственного реестра юридических лиц либо выписка из еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении работода-
теля.".

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. опубликовать настоящее постановление в газете "Мое село, край Черемховский" и

разместить на официальном сайте администрации Черемховского районного муниципально-
го образования;

2.2. внести информационную справку в оригинал постановления, указанного в п. 1 насто-
ящего постановления, о дате внесения в него изменений и дополнений настоящим постанов-
лением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля мэра И.А. Тугаринову.

                                                                                                                                 Мэр района
В.Л. Побойкин

1

1.

1.
1.
1.
1.
1.

1.
1.
1.
1.

2.
2.
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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
10.10.2017 № 581
г. Черемхово

Об организации общественных обсуж-
дений материалов по оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду по
объекту государственной экологичес-
кой экспертизы "Реконструкция (модер-
низация) железнодорожного пути на
станции Половина, 3 путь, 5080 км пк1+90
- 5082 км пк5-52 Восточно - Сибирской
железной дороги"

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об эколо-
гической экспертизе", от 10.01.2002 № 7-
ФЗ "Об охране окружающей среды", от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и от
21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах обще-
ственного контроля в Российской Феде-
рации", Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным при-
казом Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по охране
окружающей среды от 16.05.2000 № 372,
Положением об организации проведения
общественных обсуждений объектов го-
сударственной экологической экспертизы
на территории Черемховского района,
утвержденного постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 03.11.2016 №
459, статьями 24, 50 Устава Черемховс-
кого районного муниципального образо-
вания, администрация Черемховского
района

п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать проведение обще-
ственных обсуждений материалов по
оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окру-
жающую среду по объекту государствен-
ной экологической  экспертизы
"Реконструкция (модернизация) желез-
нодорожного пути на станции Половина,
3 путь, 5080 км пк1+90 - 5082 км пк5-52
Восточно - Сибирской железной дороги"
на территории Черемховского районного
муниципального образования.

2. Заказчиком проведения обществен-
ных обсуждений является Восточно-Си-
бирская дирекция инфраструктуры -
структурное подразделение Центральной
дирекции инфраструктуры - филиал ОАО
"РЖД" (юридический адрес: 107174, г.
Москва, ул. Н. Басманная, д. 2).

3. Общественные обсуждения матери-
алов по оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду провести в форме об-
щественных слушаний в соответствии с
разделом V Положения об организации
проведения общественных обсуждений
объектов государственной экологической
экспертизы на территории Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния, утвержденного постановлением ад-
министрации Черемховского районного
муниципального образования от
03.11.2016 № 459.

4. Провести общественные обсуждения
материалов по оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в 14:00 часов
по местному времени 13 ноября 2017
года в актовом зале здания администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования, расположенного
по адресу: Иркутская область, 665413 г.
Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20.

5. Назначить ответственным за прове-
дение общественных обсуждений струк-
турное подразделение Администрации

Черемховского районного муниципально-
го образования: Управление жилищно-
коммунального хозяйства, строительства,
транспорта, связи и экологии админист-
рации Черемховского районного муници-
пального образования (Обтовка М.В.).

6. Предоставить возможность обще-
ственности ознакомиться с предвари-
тельным вариантом материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности по объекту государственной
экологической экспертизы "Реконструк-
ция (модернизация) железнодорожного
пути на станции Половина, 3 путь, 5080
км пк1+90 - 5082 км пк5-52 Восточно - Си-
бирской железной дороги" на территории
Черемховского районного муниципально-
го образования и представлять свои за-
мечания в письменной форме в срок с
13.10.2017 по 13.11.2017 года в кабинет
№ 18 с 14:00 до 18:00 здания админист-
рации Черемховского районного муници-
пального образования, расположенного
по адресу: Иркутская область, 665413 г.
Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20.

7. По итогам общественных слушаний
на основании поступивших предложений
и заявлений общественности провести
голосование. Установить, что голосование
проводится путем поднятия руки по от-
дельности за каждое предложение, за-
мечание.

8. Председателем общественных об-
суждений материалов по оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду на-
значить заместителя мэра по вопросам
жизнеобеспечения С.В. Доскальчука.

9. Отделу организационной работы
(Ю.А. Коломеец) направить на опублико-
вание настоящее постановление в газету
"Мое село, край Черемховский" и разме-
стить на официальном сайте Черемховс-
кого районного муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" http://
cher.irkobl.ru.

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

                                                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
10.10.2017 № 583
г. Черемхово

Об утверждении технологической
схемы предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации
об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего обще-
го образования, а также
дополнительного образования в  муни-
ципальных образовательных организа-
циях, расположенных  на территории
Черемховского районного муниципаль-
ного образования"

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", от 29.12.2012  № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации", постановлением администрации
Черемховского районного муниципально-
го образования от 18.03.2016 № 133 "Об
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного обра-
зования в муниципальных образователь-
ных организациях, расположенных  на
территории Черемховского районного

муниципального образования", статьями
24, 50 Устава Черемховского районного
муниципального образования, админис-
трация Черемховского районного муници-
пального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую технологи-
ческую схему предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление инфор-
мации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего об-
щего образования, а также дополнитель-
ного образования в  муниципальных об-
разовательных организациях,
расположенных на территории Черем-
ховского районного муниципального об-
разования".

2. Отделу образования администрации
Черемховского районного муниципально-
го образования (С.К. Шаманова) обеспе-
чить:

2.1. доведение настоящего постанов-
ления до руководителей образователь-
ных организаций  Черемховского район-
ного муниципального образования.

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

3.1. направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету "Моё село,
край Черемховский" и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районно-
го муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": cher.irkobl.ru.

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

5. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на начальни-
ка отдела образования администрации
Черемховского районного муниципально-
го образования С.К. Шаманову.

                                                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

10.10.2017 № 584
г. Черемхово

Об утверждении технологической
схемы предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу дош-
кольного образования (детские сады)"

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации", постановлением администрации
Черемховского районного муниципально-
го образования от 24.02.2016 № 90 "Об
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады)", статья-
ми 24, 50 Устава Черемховского район-
ного муниципального образования,
администрация Черемховского районно-
го муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую технологи-
ческую схему предоставления муници-
пальной услуги "Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализу-
ющие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детс-
кие сады)".

2. Отделу образования администрации
Черемховского районного муниципально-
го образования (С.К. Шаманова) обеспе-
чить:

2.1. доведение настоящего постанов-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

 муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.10.2017 № 586

г.Черемхово

Об утверждении "Порядка создания
и работы межведомственной комиссии
по повышению уровня занятости инва-
лидов и обеспечению их трудоустрой-
ства в Черемховском районном муници-
пальном образовании"

В целях организации работы по обес-
печению выполнения целевого прогноз-
ного показателя по численности работа-
ющих инвалидов трудоспособного
возраста (далее - инвалиды) в общей чис-
ленности инвалидов трудоспособного
возраста в Черемховском районе, в соот-
ветствии с Федеральным законом от
19.04.1991 № 1032-1 "О занятости насе-
ления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 24.11.1995 года №
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации", Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции", Законом Иркутской области от
29.05.2009 года № 27-ОЗ "Об отдельных
вопросах квотирования рабочих мест для
инвалидов в Иркутской области", руковод-
ствуясь статьями 24, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания, администрация Черемховского
районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Порядок создания и работы меж-

ведомственной комиссии по повышению
уровня занятости инвалидов и обеспече-
нию их трудоустройства в Черемховском
районном муниципальном образовании
(Приложение № 1).

1.2. Состав межведомственной комис-
сии по повышению уровня занятости ин-
валидов и обеспечению их трудоустрой-
ства в Черемховском районном
муниципальном образовании (Приложе-
ние № 2).

2. 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".

3. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его подписания.

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

                                                Мэр района
В.Л. Побойкин

ления до руководителей образователь-
ных организаций  Черемховского район-
ного муниципального образования.

3. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного
муниципального образования (Ю.А. Коло-
меец):

3.1. направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету "Моё село,
край Черемховский" и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районно-
го муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": cher.irkobl.ru.

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

5. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на начальни-
ка отдела образования администрации
Черемховского районного муниципально-
го образования С.К. Шаманову.

                                                Мэр района
В.Л. Побойкин
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ÒÊ "Ñòðîéöåíòð"
Ïðîôëèñò, ìåòàëëî÷åðåïèöà,
ñàéäèíã ïî öåíàì çàâîäà.
Ïðîôñòàëü.
Øèðîêîå ïîñòóïëåíèå ïàíåëåé ÏÂÕ
ïî íèçêèì öåíàì

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 
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реклама

 Отдел образования АЧР-
МО, МКУ "ЦРО", коллектив
МКОУ СОШ  №3 п. Михай-
ловка выражают искреннее
соболезнование семье и
близким Шороховой Людми-
лы Викторовны,   учителя
начальных классов МКОУ
СОШ №3 п. Михайловка,  по
поводу кончины после про-
должительной болезни ма-
тери

ЧИЛИКАНОВОЙ
Ольги Петровны.

Продаётся дом 64 кв.м в г. Че-
ремхово в районе пл. Ленина.
Центральное отопление, водо-
снабжение, канализация. Га-
раж, земельный участок. Цена
2 500 000, торг.
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ООО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Изготавливает печи-котлы для бани, арочные приусадебные

теплицы с усиленным каркасом:
4 м - 7850, 6 м - 10550, 8 м - 13250 руб.;

парники, плуга навесные двух-трехкорпусные, картофелекопалки
однорядные, ворота гаражные, контейнеры для мусора,

ёмкости от 1 м.куб. до 27 м.куб.
Работает аргонная сварка.

А также производит прокат рессор, шлифует коленчатые валы,
головки блока всех марок.

Предоставляется беспроцентная рассрочка платежа, доставка.
Имеется в продаже сотовый поликарбонат.

Купим лист 1, 2, 3 и 8. Купим токарный патрон 3-кулачковый
ф250;315

Наш адрес: Черемховский район,
с. Алёхино, ул. Площадь Труда, 4.

Тел. 8(39546)5-10-20, 8-908-654-10-23, 8-902-170-45-70.

Продам дом в г. Черемхово
по ул. 1-я Горняцкая (район пло-
щади). В доме зимний водопро-
вод, канализация, стеклопаке-
ты. Цена - 1 млн. руб. Тел :
8-950-128-48-55.

Продам 3-комнатную кварти-
ру в п. Михайловка. Кирпичный
дом,  4-й этаж, комнаты раз-
дельные.  Центр поселка, все в
шаговой доступности. Высоко-
скоростной Интернет. Тел :
89501366951, 89086410906
Продам   2-х комнатную квар-

тиру в п. Михайловка. Дом кир-
пичный,  4-й этаж, все соци-
альные  и  торговые объекты
рядом. Тел. 89086639986, Люд-
мила.
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Продам сено. Тел: 8-950-058-
12-43.

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 
 
 

Ïðîåêò-äèçàèí áåñïëàòíî.
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Òåë: 8-950-11-60-600

Ñêèäêè íà êåðàìè÷åñêóþ
ïëèòêó äî 20%

Продам гараж на Храмцовке,
кооператив № 12. S - 50 м.куб.
Тел: 8-908-642-61-88.

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черем-
ховского районного муници-
пального образования информи-
рует  о приеме  заявлений о предо-
ставлении  в аренду  без проведе-
ния торгов земельного участка из
земель населенных пунктов под ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Черемхов-
ский район, п. Новостройка, ул. Трак-
товая, 28А,  площадью 3966 кв.м.

Заинтересованные в предос-
тавлении вышеуказанного земель-
ного участка в течение тридцати
дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения имеют право
подавать в письменном виде за-
явления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения до-
говора аренды данного земельного
участка.

К заявке прилагаются следую-
щие документы:

- заявление установленного об-
разца;

- документ, удостоверяющий
личность.

Прием заявок осуществляется

по адресу: Иркутская область, г.
Черемхово,     ул. Куйбышева, 20,
к.51, с 19.10.2017 г. по 20.11.2017г.,
с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до
14.00 час.

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черем-
ховского районного муници-
пального образования информи-
рует  о приеме  заявлений о предо-
ставлении  в собственность без
проведения торгов земельного уча-
стка из земель населенных пунк-
тов для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенного по
адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Забитуй, ул. Бе-
реговая, 12/Г,  площадью 1000 кв.м.

Заинтересованные в предос-
тавлении вышеуказанного земель-
ного участка в течение тридцати
дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения имеют право
подавать в письменном виде за-
явления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения до-
говора аренды данного земельного
участка.

К заявке прилагаются следую-
щие документы:

- заявление установленного об-
разца;

- документ, удостоверяющий
личность.

Прием заявок осуществляется
по адресу: Иркутская область, г.
Черемхово,  ул. Куйбышева, 20,
к.51, с 19.10.2017 г. по 20.11.2017г.,
с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до
14.00 час.

И.о. председателя
                                КУМИ ЧРМО
                            Е.В. Гапонова

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования
проекта межевания земельного участка

     Кадастровой инженер, Борняк Марина Александровна, ООО
"Территория и право", номер квалификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская область, г.Черемхово, ул.Ференца
Патаки, 2а-29, контактный телефон 89500600258, адрес электрон-
ной почты: bornyak_m@mail.ru., извещает о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка. Исходный зе-
мельный участок  38:20:000000:126, расположенный: Иркутская
область, Черемховский район, 52 км юго-западнее г.Черемхово.
Заказчик кадастровых работ: Яковлев Александр Николаевич, про-
живающий: Иркутская область, с. Голуметь, ул.Угорская, 11-1, кон-
тактный телефон - 89842744824. Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка можно по адресу: Иркутская область,
г.Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка, а также предложе-
ния по доработке проекта межевания принимаются в течение
месяца со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО "Территория и
право".

mailto:bornyak_m@mail.ru
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения 
 

Назаров Эдуард Александрович 
(фамилия,  имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

Выборы главы Михайловского муниципального образования 
(наименование выборов, номер избирательного  округа) 

№ 40810810318359408770 СДО № 8586/0226 Иркутского отделения № 8586 ПАО «Сбербанк России», 665415 Иркутская область,  г. 
Черемхово,  ул. Некрасова, 17 

(номер специального избирательного счета,  наименование и адрес филиала Сбербанка России)* 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕН-
ДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Комитет по управлению муниципальным
имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования проводит аукцион на
право заключения договора аренды земель-
ного участка:

Лот № 1 - земельный участок из земель
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:160601:152, расположенный по ад-
ресу: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Черемховский район, с. Тальники, ул.
Лесозаготовительная, 36/Б, площадью 1000
кв.м, с разрешенным использованием "обслу-
живание автотранспорта".

Предельно допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитально-
го строительства:

           Лот № 1 - минимальный размер зе-
мельного участка   0,035 га, минимальный
отступ от границы земельного участка  - 1 м,
предельное количество этажей - 1.

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения по лоту № 1:

Электроснабжение - возможность техно-
логического присоединения к сетям ОГУЭП
"Облкоммунэнерго" по классу напряжения 0,4
кВ (380 В) либо 0,22 кВ (220 В) к опоре № 3 ВЛ-
0,4 кВ фидер № 1 от трансформаторной под-
станции КТПН-10/0,4 кВ № 613 ПА, располо-
женной между домами № 32 и № 34 по ул.
Лесозаготовительная с. Тальники Черемхов-
ского района. Расстояние от земельных уча-
стков до точки присоединения составляет
порядка 800 м, что предполагает установку
силами заявителя деревянных либо железо-
бетонных опор воздушной линии электропе-
редач в количестве 5 штук с оснащением их
проводом (марка и сечение провода зависят
от величины заявленной мощности и класса
напряжения) в количестве 800 м, металли-
ческими крючьями в количестве 20 штук, изо-
ляторами в количестве 20 штук и колпачка-
ми в количестве 20 штук. Свободная для тех-
нологического присоединения мощность в
указанной точке присоединения отсутствует
(необходима модернизация трансформатор-
ной подстанции с установкой  трансформа-
тора большей мощности). Плата за техноло-
гическое присоединение к электрическим се-
тям ОГУЭП "Облкоммунэнерго" утверждена
приказами службы по тарифам Иркутской
области и размещена на официальном сайте
ОГУЭП "Облкоммунэнерго" (Облкоммунэнер-
го38.рф).

Водоснабжение, теплоснабжение по лотам
№ 1, 2 - нет возможности технологического
присоединения.

Способ проведения аукциона - аукцион
является открытым по составу участников
и по форме подачи предложений о размере
годовой арендной платы.

Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона: Адми-
нистрация Черемховского районного муници-
пального образования, постановление адми-
нистрации от 16.10.2017 № 601 "О проведе-
нии аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка".

Организатор аукциона (уполномоченный
орган):  Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного
муниципального образования, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный участок:
собственность не разграничена.

Срок аренды земельного участка состав-
ляет:

Лот № 1 - 18 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона уста-

новлена в размере:
Лот № 1 - 23500 (двадцать три тысячи

пятьсот) рублей (отчет об оценке от
14.09.2017 № 14-20917/СА.

Дата и время начала приема заявок на
участие в аукционе:  19.10.2017  в 09:00 ча-
сов по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок:
20.11.2017  в 18:00 часов по местному вре-
мени.

Дата, время и место рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе: 22.11.2017  в 12:00
часов по местному времени по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Куйбыше-
ва, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомле-
ния с информацией по аукциону: по рабочим
дням с 09.00 до 18.00 с 19.10.2017 по 20.11.2017
по местному времени (перерыв с 13.00 до
14.00) по адресу: Иркутская область,   г. Че-
ремхово,   ул. Куйбышева, 20, каб. 51, теле-
фон 8 (39546) 5-01-96.

Заявитель вправе самостоятельно в лю-
бое удобное время осмотреть земельный
участок на месте.

Порядок приема заявок на участие в аук-
ционе: одно лицо имеет право подать только
одну заявку. Заявки подаются путем вруче-
ния их организатору аукциона по месту при-
ема заявок. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день ее по-

ступления.
Дата, время и место проведения аукцио-

на - 27.11.2017 в 11:00 часов по местному
времени по адресу: Иркутская область, г.
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены
предмета аукциона:

Лот № 1 - 4700 (четыре тысячи семьсот)
рублей.

Задаток перечисляется на расчетный счет
УФК по Иркутской области: р/сч
40302810600003000065  Отделение Иркутск
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 арен-
ды земельного участка лот № ___. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка
на счет Продавца, является выписка со сче-
та Продавца.

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

     Задаток возвращается претенденту в
течение 3 рабочих дней в следующих случа-
ях:

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

- со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, ус-
тановленном для участников аукциона;

- со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе заявителю, не
допущенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации,
засчитываются в счет арендной платы за
него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном настоящей
статьей порядке договора аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвращают-
ся.

"Шаг аукциона" устанавливается в разме-
ре 3 % от начальной цены предмета аукцио-
на:

Лот № 1 - 705 (семьсот пять) рубля.

     Перечень требуемых для участия в аук-
ционе документов и требования к их оформ-
лению:

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

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

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение
задатка.

Аукцион проводится при наличии не ме-
нее 2-х участников. Предложения по цене за-
являются участниками открыто в ходе про-
ведения торгов. Критерий выявления побе-
дителя - наивысший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.

Заявителям, признанным участниками
аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, организатор аукциона
направляет уведомления о принятых в отно-
шении них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную заявку
на участие в аукционе, в случае, если ука-
занная заявка соответствует требованиям
и условиям, предусмотренным извещением
о проведении аукциона, а также с лицом, при-
знанным единственным участником аукцио-
на, на условиях и по цене, которые предус-
мотрены заявкой на участие в аукционе и
извещением о проведении аукциона, но по
цене не менее начальной (минимальной) цены
договора (лота), указанной в извещении о
проведении  аукциона, организатор аукциона
заключает договор аренды земельного учас-
тка.

В случае если аукцион признан несосто-
явшимся, организатор аукциона вправе объя-
вить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового
аукциона организатор аукциона вправе изме-
нить условия аукциона.

И.о. председателя   КУМИ ЧРМО
Е.В. Гапонова

2.

Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, способных не пройти мимо
чужого горя, всегда готовых помочь и оказать поддержку. В августе я была госпитали-
зирована в больницу г. Иркутска с серьезным заболеванием, которое требует дли-
тельного лечения и восстановления.

Сложно даже представить, как проходило бы мое лечение без участия родных и
близких мне людей. Слова благодарности за неравнодушие и всяческую поддержку -
моральную, материальную - я хочу выразить своим коллегам - директорам школ
Черемховского района. Они в числе первых пришли на помощь.

Большое значение в подобных ситуациях имеет то, насколько нужным человек
чувствует себя в минуты горечи, и я эту нужность почувствовала - постоянные звонки
и пожелания скорейшего выздоровления звучали искренне и тепло. Это и помогло
мне найти силы и прийти в себя.

Спасибо за вашу заботу, внимание и участие в решении проблем обычных людей -
ваших коллег. Ваша помощь чрезвычайно ценна и никогда не будет забыта!

С уважением,
Наталья НЕФЕДЬЕВА, директор МКОУ СОШ с. Алёхино

  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА!

Ежегодно Министерством социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области проводится фестиваль

Он пройдёт в два тура - отборочный и заключительный.
Фестиваль в 2018 году будет посвящён старту в Российской Федерации Деся-

тилетия детства. Согласно устоявшейся традиции фестиваля, темами станут:
В номинациях "Музыкальное творчество", "Хореография", "Цирковые номера"

- "Дружат дети всей страны!" (музыкальные и творческие номера о дружбе, дет-
стве, лете).

В номинациях "Изобразительное искусство", "Декоративно-прикладное искус-
ство", "Фотография и компьютерная графика" - "Ремесленное подворье" (народ-
ные традиции и промыслы).

В номинации "Художественное слово" - "Нет русского слова чудесней!" (произ-
ведения российских писателей и поэтов).

В фестивале принимают участие дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, дети-инвалиды, проживающие в семьях (в том числе приём-
ных) либо являющиеся воспитанниками областных государственных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По всем вопросам обращаться в Межрайонное управление министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 4 по адре-
су: г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 310, 306. Тел. 5-05-91, 5-25-07.

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ!
Сердечно поздравляем вас с Международным днём школьных библиотек!
В окружении неисчерпаемых знаний вы дарите людям удивительные зна-

комства с книгами великих писателей. Ваша работа бесценна для каждого, кто
находится в стенах школы.  Примите  поздравления с профессиональным праз-
дником!    Сердечное спасибо   за опыт и мудрость, благодаря которым мир
литературы и шедевров классики становится  доступным и детям и взрослым!
Будьте здоровы и счастливы!
Нужное и важное служение
Школьные несут библиотеки.
Прививая детям тягу к чтению,
В юном открывают человеке
Страсть к открытиям и созиданию.
В новый мир зовут они детей,
Дарят радость тайн и радость знания
И дают им множество идей.

 С. К. Шаманова,
начальник отдела образования

"БАЙКАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА".

Т. Г. Григорьева,
методист по библиотечным фондам

 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного 
фонда 

20 14000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 4000,00  
1.1.2 Средства  избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 10000,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств , подпадающих под действие 

частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области»** 

70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства  избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00  
1.2.3 Средства  гражданина 100 0,00  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0,00  
 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 100,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета  130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с  нарушением 

установленного порядка 
140 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам,  которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения  в платежном документе 
150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств,  превышающих предельный размер добровольных пожертвований, 
собственных средств кандидата, средств избирательного объединения 

170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств , поступивших в установленном 
порядке 

180 100,00  

 

                                                

 Израсходовано средств, всего 190 13900,00  
в том числе 

3.1 На  организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На  предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На  предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 3900,00  
3.4 На  выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.5 На  проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.6 На  оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.7 На  оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами Российской Федерации по договорам 
270 10000,00  

3.8 На  оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0,00  

 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам*** 

290 0,00  

 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР. 300 = С ТР.  10 – СТР . 120 – СТР. 190 – СТР.  290) 

300 0,00  

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 

избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  
 

                                                

1.

1.
1.
1.
1.

2.

2.

2.

1.

1.
1.
1.
1.

2.

2.

2.

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

3.

4.

5.

Строка финансового отчета Шифр 
строк
и 

Сумма, руб. Приме-
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ОВЕН
 (21.03-20.04)
Представители

этого знака зодиака
в последнее время
стали слишком требовательны-
ми к окружающим. Воздержи-
тесь от высказываний любых
претензий в лицо, лучше дер-
жать эмоции при себе и старать-
ся меньше критиковать. Лучше
сосредоточьтесь на своей рабо-
те.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
Вам придётся из-

бавиться от привыч-
ки рассказывать
знакомым о своих переживани-
ях и планах на будущее. Не сто-
ит доверять каждому встречно-
му свои секреты, иначе рискуе-
те, стать объектом сплетен и
обсуждений за спиной. Эта не-
деля идеально подходит для са-
мосовершенствования, расши-
рения кругозора и карьерного
роста.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Рождённые под

этим знаком зодиака
испытают  эмоцио-
нальный подъём и всплеск.
Звёзды советуют быть внима-
тельными на дороге и вести
себя осмотрительно с людьми.
Будьте готовы по нескольку раз
всё переделывать, берегите не-
рвную систему, вокруг слишком
много раздражающих факторов.

РАК
(22.06-22.07)
Замечательное

время для деловых
встреч и налажива-
ния контактов со ста-
рыми партнёрами. У
Раков появится возможность
проявить себя, начальство обя-
зательно оценит ваш творческий
порыв души и наградит повыше-
нием заработной платы и дол-
гожданной премией. В нерабо-

чее время можете смело от-
правляться на любовные свида-
ния.

ЛЕВ
(23.07-23.08)
На работе лучше

не высказывать
свои мысли вслух и стараться не
проявлять особо инициативу,
иначе начальник наградит вас
несколькими проектами, и вряд
ли вы всё успеете вовремя
сдать. В спорах с родственника-
ми лучше не принимать участия,
рискуете поругаться.

ДЕВА
(24.08-23.09)
Когда в после-

дний раз вы читали
книгу? Социальные сети отни-
мают у вас слишком много вре-
мени, пора научиться дозиро-
вать своё пребывание в Интер-
нете. Отличное время для лю-
бовных свиданий.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)
Неделя принесёт в

вашу жизнь исключи-
тельно положительные эмоции,
счастье и радость. Выходные
должны пройти необычно - пора

организовать вечеринку и при-
гласить на неё всех друзей и зна-
комых. Лучше не одалживать де-
нежные средства друзьям, рис-
куете не получить их обратно.

СКОРПИОН
(24.10-22.11)
Вы так много гово-

рите и не пытаетесь
даже воплотить планы в жизнь.
Пора избавляться от лени. Сво-
бодные представители этого
знака обязательно должны от-
крыть своё сердце любовным
переживаниям.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Звёзды советуют

на этой неделе взять
отпуск и просто отдохнуть от все-
го, иначе рискуете навредить
своей репутации. Постарайтесь
не участвовать в сплетнях, инт-
ригах и скандалах, иначе  будете
крайними. Уборка в квартире
поможет расставить по местам
не только вещи, но и свои мыс-
ли.

КОЗЕРОГ
 (22.12-20.01)
Пора реализовы-

вать свой потенциал,
у вас накопилось множество ин-

тересных идей. Большие пере-
мены произойдут и на личном
фронте, вторая половинка сде-
лает вам предложение, от кото-
рого вы просто не сможете от-
казаться.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
Родные и близкие

окружили вас макси-
мальной любовью и заботой, на
данном жизненном этапе это
как раз то, что вам необходимо.
Самое время подвести итоги,
проанализировать семейный
бюджет и постараться наметить
дальнейшие планы на жизнь.
На работе старайтесь не подпи-
сывать никаких бумаг.

РЫБЫ
(19.02-20.03)
Пред с т ави т ели

этого знака зодиака
испытывают острую необходи-
мость быть в курсе всех собы-
тий. Не отказывайте друзьям в
помощи, и они в скором време-
ни отблагодарят вас тем же. Бе-
регите здоровье, возрос риск
заболеть вирусной инфекцией.

mailto:moeselo@rambler.ru



