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ПРАЗДНИК

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й
АКТУАЛЬНО

Уважаемые работники 
печати, журналисты!

Примите поздравления 
с профессиональным 

праздником!
 
   Более трёхсот лет назад в 
нашей стране вышел пер-
вый печатный номер га-
зеты. С тех пор значение 
средств массовой информа-
ции существенно возросло.
Именно журналисты от-
ветственны за своевремен-
ное, объективное, честное 
донесение информации до 
населения. Вы поднимае-
те злободневные вопросы, 
организуете дискуссии в 
прессе, помогаете решать 
проблемы, формировать 
взгляды и убеждения лю-
дей. 
   Важно отметить, что жур-
налисты нашей районной 
газеты «Моё село, край Че-
ремховский» имеют замеча-
тельные традиции, богатый 
опыт, являются настоящи-
ми мастерами своего дела, 
талантливо и умело выпол-
няют нужную, полезную, 
интересную работу. Убеди-
тельным свидетельством 
этого служат яркие победы 
на престижных конкурсах, 
доверие и признание мно-
гочисленной аудитории чи-
тателей.
  Этот праздник сегодня 
отмечают и представите-
ли других специальностей 
– редакторы, корректоры, 
фотографы, менеджеры по 
рекламе, верстальщики, 
работники типографии – 
словом, все те, благодаря 
кому издание обретает свой 
имидж, формат, целевую 
читательскую аудиторию. 
Очень важно, что каждый 
из вас, понимая значимость 
своей профессиональной 
деятельности, стремится 
выполнять свою работу ка-
чественно, добросовестно, 
ответственно. 
   Дорогие друзья! Желаю 
вам неугасимой энергии, 
вдохновения, реализации 
новых творческих идей и, 
конечно, здоровья, добра и 
личного счастья!

Виктор ПОБОЙКИН,
мэр Черемховского 

района

В Черемховский рай-
он прибыл Артур Су-
лейменов, министр 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Но он 
не поехал по объектам 
ЖКХ, а провел прием 
жителей Черемховско-
го района по комму-
нальным проблемам, 
которые местные вла-

Визит министра
сти решить не в силах. 

Так, по проблеме от-
сутствия горячей воды 
к министру пришли жи-
тели Михайловки. Ответ 
прост: будет реконструк-
ция котельной и водово-
да, будет и горячая вода. 
Он озвучил другую сто-
рону проблемы: готовы 
ли жители платить за эту 

блемы в стадии прора-
ботки. 

Министру озвучили и 
другие коммунальные 
проблемы Черемхов-
ского района, требую-
щие внимания регио-
нальных властей. Он 
в свою очередь пообе-
щал каждый озвучен-
ный в зале вопрос из-
учить детально и дать 
ответ.

Пресс-служба 
АЧРМО

дорогостоящую услугу. 
Жители Парфеново об-

ратились с проблемой 
системы отопления в 
детском саду. Этот во-
прос можно решить пу-
тем ремонта теплотрассы 
и подключения системы 
отопления дошкольного 
учреждения к централь-
ной сети. Решение про-

ВСТРЕЧА

 Именно здесь эта ико-
на служила всем, кто 
обращался с молитвой. 
Покровитель мореплава-
телей, путешественников, 
детей и обездоленных, но 
считается, что Святитель 
Николай помогает всем, 
кто обращается к нему с 
просьбой. 

Как и когда икона Ни-
колая Чудотворца поя-
вилась в михайловском 
храме, уже никто не знает. 

Возвращение святыни 
Но исторические собы-
тия и время не пощадили 
ее: потускневшие краски, 
различные механические 
повреждения – ей больше 
двух веков. 

- Работа, в своем роде, 
уникальна, таких икон 
больше нет, -говорит хра-
нитель фондов Иркутско-
го Художественного музея 
им. Сукачёва Ирина Бу-
ханцова, - и написана она 
в стиле барокко.

- Стилистически - это 
икона 18 века. Динами-
ческие складки со свето-
теневыми проработками 
Богоматери, Христа, ми-
тра с выразительными ор-
наментами – все говорит 
о том, что это барокко 18 

века, - пояснила Ирина Бу-
ханцова.

Реставратор Андрей Кар-
пов постарался сохранить 
всю уникальность образа 
и восстановил былые кра-
ски, ведь некоторые части 
были практически утра-
чены. Над восстановлени-
ем он работал почти год, 
и настоящим чудом стало 
то, что завершил ее в Рож-
дество, и икона вернулась 
в храм Василия Великого к 
праздничной службе.

- К сожалению, полно-
стью воссоздать, где она 
была написана и кем, уже 
невозможно, но мы знаем, 
что она, действительно, 
была храмовой иконой, 
которой преклонялись 

целые поколения прихо-
жан, - рассказал иерей 
отец Сергий. – И мило-
стью Божьей, посредством 
мэра района Виктора По-
бойкина, она к нам верну-
лась восстановленная, это 
большой подарок храму.

Прихожане смогли пре-
клониться образу Святи-
теля Николая и обратить-
ся с молитвой. А после 
отец Сергий вернул икону 
на прежнее место. Так ми-
роспасительный праздник 
Рождества Христова стал 
днем возвращения восста-
новленного образа Нико-
лая Угодника в михайлов-
ский храм.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН
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К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙДЕЛА И ЛЮДИ

В высочайшей степени пло-
дотворным стало итоговое в 
2017-м году заседание думы 
Черемховского районного 
муниципального образова-
ния, ведь в повестке дня зна-
чились одиннадцать вопро-
сов. 

Наиболее значимыми из 
них стали внесение попра-
вок и дополнений в решение 
о бюджете района на 2017-
й год и принятие бюджета 
муниципалитета на новый 
2018-й год. Согласно докла-
ду начальника финансового 
управления Юлии Гайдук, 
бюджет 2017-го увеличен на 
полтора миллиона рублей за 
счет средств налоговых дохо-
дов.

Данные средства будут на-
правлены на приобретение и 
монтаж водогрейного котла 
в школе села Верхний Булай, 
ремонт пищеблока школы 
№3 поселка Михайловка и 

Важные решения 
приняты

текущий ремонт четырнадца-
того детского сада, а также ча-
стичный ремонт системы ото-
пления спортивного комплекса 
«Атлант». Кроме того, часть 
средств направлена на субси-
дирование, приобретение орг-
техники и тепловых пушек для 
бюджетных организаций.

Также на заседании народ-
ные избранники приняли бюд-
жет на 2018-й год и плановый 
период 2019 и 2020 годов. По 
словам начальника финансо-
вого управления Юлии Гайдук, 
прогнозируемые доходы бюд-
жета Черемховского района 
в 2018 году составят 949781,3 
тыс. рублей, что на 60812 тыс. 
рублей больше, чем в 2017-м. 
Однако дефицит бюджета со-
ставит 6,5%.

Кроме того, в ходе заседания 
депутаты согласовали пере-
чень муниципального имуще-
ства, подлежащего передаче в 
собственность Черемховского 

района, а также Михайловского 
муниципального образования.

Помимо этого, депутаты 
приняли внесение изменений 
в положения о публичных слу-
шаниях, о комиссии по соблю-
дению требований к служеб-
ному поведению, о сообщении 
лицами, замещающими муни-
ципальные должности, о полу-
чении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями.  
Утвердили стратегию социаль-
но-экономического развития 

Черемховского района до 2030 
года, план работы думы на 2018 
год, а также изменения в ре-
шение думы об установлении 
коэффициентов, применяе-
мых к размеру арендной платы 
за использование земельных 
участков, находящихся в муни-
ципальной собственности или 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
расположенных на территории 
Черемховского района. 

Александр ГРОММ               

ДУМА Встреча 
с участковыми

Этот номер газеты, пер-
вый в наступившем году, для 
нас, сотрудников редакции, 
особенный, знаковый. Три-
надцать лет назад, 13 янва-
ря «Моё село, край Черем-
ховский» появилась на свет, 
благодаря неравнодушным 
патриотам земли черемхов-
ской. 

С тех пор не было ни едино-
го четверга, когда бы мы не 
пришли в ваши дома, дорогие 
наши читатели, и не доставили 
радость общения, познания, ду-
ховного единения. 

Мы старались доносить до вас 
новости свежими и актуальны-
ми, информацию доводить сво-
евременно и в доступном для 
усвоения формате, материалы 
делать интересными и вызы-
вающими желание еще раз их 
перечитать.

За 13 лет наш коллектив ме-
нялся, как и дизайн газеты, 
ибо все течет в этом мире и все 
изменяется, согласно требова-
ниям и законам времени. Не-
изменной же всегда оставалась 
идея газеты, заключающаяся 
в том, чтобы позитив нес ос-
новную составляющую инфор-
мационной наполняемости. И, 
чтобы центральное место в ней 
занимал человек, его дело и по-
мыслы.

Нет ни одного населенного 
пункта в Черемховском районе, 
где бы не побывала нога кор-
респондента газеты «Моё село, 
край Черемховский». Не одна 
сотня тысяч километров «намо-
тана» творческим коллективом 
в стремлении рассказать миру 
о событиях, мероприятиях, до-
брых делах и поступках, обо 
всем, что важно и интересно 
нашим читателям. 

Мы искренне любили и любим 
своих героев, они – часть нашей 
жизни, и вместе мы последова-
тельно творим историю края, 
стараясь сохранить ее индиви-
дуальность и уникальность. 

Газете всегда был присущ дух 
единения и сплоченности, по-
могающий добиваться цели. 
Коллектив объединил профес-
сионалов с необыкновенной 
работоспособностью и влю-
бленностью в эту работу. Та-
кие имена как Надежда Бруй, 
Геннадий Каркушко, Александр 

Бессмертье наших перьевДАТЫ

Белопотапов, Ольга Россова до 
сих пор вспоминаются нашими 
читателями с добром, призна-
тельностью и уважением. По 
разным обстоятельствам они 
покинули дружную цепочку 
коллектива. Надежда Васильев-
на нынче с ответственностью 
исполняет роль бабушки, Оль-
га Акимовна сменила род дея-
тельности и реализует творче-
ский потенциал на культурном 
фронте района. К сожалению, 
покинул не только редакцион-
ный коллектив, но и этот мир 
мастер слова Александр Влади-
мирович Белопотапов, светлая 
ему память…

А Геннадий Михайлович, 
одиннадцать лет, со дня осно-
вания газеты, возглавлявший 
коллектив, стоит сегодня у руля 
старейшей газеты города – «Че-
ремховский рабочий».

Эстафету старших достойно 
подхватила молодежь. Сегод-
ня газету делает коллектив не-
большой, но весьма плодови-
тый на креатив. Три молодых 
журналиста осваивают медий-
ное пространство с желанием и 
огоньком в глазах. Одна из них 
– Гаянэ Вартересян возглавила 
коллектив газеты «Моё село, 
край Черемховский» после ухо-
да своего предшественника. 
Постигая премудрости газет-
ных жанров, она одновременно 

осваивает азы менеджмента и 
немало в этом приуспела. 

Екатерина Богданова с боль-
шим упорством поднимается 
на пик славы, сделав ставку 
на мир молодежи и спорта. Ни 
одно спортивное мероприятие 
не бывает ею забыто, и чита-
тель оценивает внимание жур-
налиста высоко. Являясь лиде-
ром молодежного движения в 
своем крае, Екатерина добилась 
серьезных успехов, о чем сви-
детельствует множество наград 
и дипломов. В этом году испол-
нится пять лет, как она пересту-
пила порог редакции в качестве 
штатного сотрудника.

Третий в молодежной трой-
ке – это начинающий журна-
лист Александр Громадчиков, 
более известный читателю как 
Александр Громм. Его трудого-
лизм вызывает уважение даже 
у видавших виды асов пера, а 
готовность в любой момент за-
менить на боевом посту колле-
гу, обеспечила ему устойчивый 
авторитет в коллективе.

Совсем недавно ушла на за-
служенный отдых замечатель-
ный специалист, знаток вели-
кого и могучего русского языка, 
Любовь Логинова. Трудовой 
путь Любови Павловны – это 
более четырех десятков лет ра-
боты в печатных СМИ. И десять 
из них -  в газете «Моё село, 

край Черемховский» в качестве 
корректора. Именно благодаря 
ее мастерству, тонкому чутью и 
великолепным знаниям газет-
ной корректуры наше издание 
все это время так высоко дер-
жало марку самой грамотной 
газеты среди местных печат-
ных СМИ. 

С ноября прошлого года «мет-
лу чистоты» из ее рук подхва-
тил новый корректор – Любовь 
Калашникова. Любовь Алексан-
дровна терпеливо и настойчи-
во, с большим желанием из-
учает все тонкости газетной 
корректуры и делает все, чтобы 
наше издание не выходило в 
свет с «чумазым лицом».  

Чуть более пяти лет делает 
газету красивой и удобочитае-
мой наш бильд-редактор или 
по-другому – верстальщик Ми-
хаил Каркушко. Это молодой, 
способный, подающий надеж-
ды специалист, готовый на 
благо газеты совершить любое 
героическое сподвижничество 
на абсолютно бескорыстной ос-
нове. 

На протяжении семи лет 
устойчивость финансово-хо-
зяйственной деятельности 
обеспечивает главный бухгал-
тер Лариса Середкина. Лариса 
Васильевна – это залог про-
зрачности денежных потоков 
и отличный гарант безупреч-

ных отношений с финансовы-
ми структурами всех уровней. 
Ее квалификация гарантирует 
спокойный сон сотрудникам 
газеты «Моё село, край Черем-
ховский» и четкую схему взаи-
модействия со всеми контроли-
рующими органами.  

Еженедельно, каждый четверг 
газету – плод коллективного 
труда - вам привозит наш ку-
рьер-водитель (в одном лице) 
Владимир Ковалев. Владимир 
Иванович человек очень ответ-
ственный, его обязательность 
и педантичность обеспечивают 
своевременную доставку же-
ланной и жданной «районки» 
вам в руки, избавляя вас от до-
полнительных трат. Ведь в от-
личие от почты, мы за доставку 
деньги не берем, и потому под-
писная цена через редакцию 
более чем в два раза дешевле 
нежели  через почту. Более того, 
уважая каждого из своих под-
писчиков, мы уже многие годы 
эту цену не поднимаем. 

Вот таким коллективом мы 
открываем летопись 2018 года. 
Я бесконечно рада, что 13 лет 
назад мне довелось быть среди 
тех пионеров, кому посчаст-
ливилось распахнуть окно в 
большой мир информации 
посредством печатного слова. 
Я счастлива, что продолжаю 
крепко держать перо в руках 
и продолжаю писать историю 
родного Черемховского района. 
Я рада, что число наших чита-
телей не уменьшается, как и ко-
личество внештатных авторов, 
благодаря которым «Моё село» 
имеет свой неповторимый ко-
лорит и делает газету такой 
«вкусной» и читаемой.

Я люблю свой коллектив, лю-
блю жителей района, люблю 
наших «внештатников» и с 
огромным чувством благодар-
ности и признательности по-
здравляю всех с нашей общей 
датой жития – чертовой дюжи-
ной – 13-летием! Долгой всем 
жизни и храни всех Господь! А 
журналистам, творцам исто-
рии, я желаю стальных нервов, 
неломающихся перьев, нескон-
чаемых чернил и бессмертных 
перлов…

С огромным уважением
 и любовью 

Ярослава ЯРИНА, 
зам. главного редактора

 газеты  «Моё село, 
край Черемховский»

     

В администрации Черем-
ховского района состоялось 
совместное совещание отдела 
участковых уполномоченных 
МО МВД России «Черемхов-
ский» во главе с руководителем 
Сергеем Лаврентьевым, мэром 
района Виктором Побойкиным 
и главами поселений. Они рас-
сказали о проблемах взаимо-
действия с представителями 
органов правопорядка, основ-
ная из которых – несоблюде-
ние графиков приема граждан 
на территориях поселений. На 
это, по словам начальника от-
дела Сергея Лаврентьева, есть 
объективные причины. 

Корректировки графиков 
проводятся в рабочем режиме, 
а главы доводят информацию 
до жителей. Еще одна пробле-
ма, озвученная на совещании, 
это торговля самодельным ал-
коголем прямо из дома. Только 
за этот год было принято более 
70 сигналов об адресах, где на 
регулярной основе продается 
суррогат. Участковые уполно-
моченные полиции по данным 
фактам проводили рейды, но 
они малоэффективны. Мэр 
района отметил, что рейды 
должны проходить как можно 
чаще. На совещании обсудили 
и другие вопросы. 

Пресс-служба АЧРМО

Слева направо стоят: А.Громм, Я. Ярина, Е. Богданова, Г. Вартересян, М. Каркушко. 
Сидят: Л.Серёдкина, Л. Калашникова. 
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НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Замысел проекта 
«Личность 
предпринимателя. 
Истории успеха» 
состоит в том, чтобы 
сформировать в 
сознании молодежи 
позитивный образ 
предпринимателя 
на основе 
непосредственного 
общения школьников 
с действующими 
успешными 
предпринимателями, 
ознакомления с их 
опытом работы, чтобы 
помочь молодым 
людям понять, как 
можно достичь успеха 
и как правильно им 
распорядиться.

МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Учащиеся девяти школ Че-
ремховского района пред-
ставили результаты своих 
исследовательских проектов 
на конкурсе «Наш земляк 
–успешный предпринима-
тель», проходившем в рам-
ках «Дня предпринимателя» 
в последних числах декабря 
на базе школы села Верхний 
Булай. 
Последний реализуется со-
гласно региональному про-
екту «Личность предпри-
нимателя. История успеха», 
инициатором которого вы-
ступает кафедра экономики 
предприятий и предприни-
мательской деятельности 
Байкальского государствен-
ного университета. Однако 
реализуется он совместно с 
министерством образования 
Иркутской области и ИРАР 
«Партнерство товаропроиз-
водителей и предпринима-
телей».
- Замысел проекта «Личность 
предпринимателя. Истории 
успеха» состоит в том, чтобы 
сформировать в сознании 
молодежи позитивный образ 
предпринимателя на основе 
непосредственного общения 
школьников с действующи-
ми успешными предприни-
мателями, ознакомления с 
их опытом работы, чтобы 
помочь молодым людям 
понять, как можно достичь 
успеха и как правильно им 
распорядиться. Для этого ре-
бята выполняют групповые 
исследовательские работы 
и представляют их на кон-
курс, который проводится 
на муниципальном уровне в 
городах и районах региона, - 
пояснил модератор проекта 
- исполнительный директор 
Байкальского центра эко-
номического образования и 
предпринимательства БГУ - 
Сергей Мозулев.

Наш земляк – успешный 
предприниматель

Приветствовал конкурсан-
тов и гостей заместитель 
генерального директора 
СХ ПАО «Белореченское» 
Степан Спешилов, попутно 
рассказав историю станов-
ления агрохолдинга и о ре-
зультатах, которых удалось 
достичь сегодня коллекти-
ву предприятия. 
- Надеюсь это меропри-
ятие поможет изменить 
представление людей о 
сельском хозяйстве. Пото-
му что в нашем сознании 
плотно засел стереотип, 
что данная отрасль не про-
сто малорентабельна, а мо-
жет существовать только за 
счет дотационных средств. 

Действительно, в совет-
ские и постсоветские годы 
было именно так, однако 
сегодня сельское хозяйство, 
при правильном подхо-
де и должном отношении, 
превратилось в достаточно 
прибыльный бизнес, - от-
метил Степан Спешилов.
Также собравшихся привет-
ствовала начальник отдела 
образования администра-
ции Черемховского района 

Светлана Шаманова. В своем 
выступлении Светлана Кон-
стантиновна отметила, что в 
2017 году восемь пилотных 
площадок муниципального 
уровня влились в систему 
агробизнес-образования. 
Кроме того, верхнебулай-
ская школа стала призером 
регионального конкурса 
«Образование Прибайка-
лья».
Работы конкурсантов оце-
нивало компетентное жюри, 
членами которого высту-
пили: модератор проекта 
–исполнительный дирек-
тор Байкальского центра 
экономического образова-
ния и предприниматель-
ства БГУ – Сергей Мозулев, 
преподаватель кафедры 
экономики предприятий и 
предпринимательской дея-
тельности БГУ и главный ре-
гиональный эксперт союза 
World Skills по компетенции 
«Предпринимательство» 
Мария Мима, представитель 
«Партнерства товаропро-
изводителей и предприни-
мателей» региона, советник 
мэра Баяндаевского райо-
на - Иван Шевелев, а так-
же заместитель директора 
по воспитательной работе 
школы села Лохово  Ната-
лья Бакаева.
Программа «Дня пред-
принимателя» включала 
в себя не только конкурс 
проектов, но и образо-
вательно-игровую часть. 
Здесь ребятам рассказали 
о роли предприниматель-
ства в развитии современ-
ной России и о российском 
предпринимательстве в 
исторической ретроспек-
тиве. Кроме того, организа-
торы мероприятия провели 
деловую игру «Ключевые 
компетенции современно-
го предпринимателя». 

Завершилось мероприятие 
чествованием победителей 
конкурса, ими стали коман-
ды парфеновской и верхне-
булайской школ. Кроме того, 
все ребята, представившие 
свои исследовательские ра-
боты, получили сертифика-
ты об участии в проекте.

Александр ГРОММ
Фото автора 

Яркий праздник
В Голуметском сельском поселении отлично завершилась под-
готовка к новогодним и рождественским праздникам. Многие 
частные домовладения украшены праздничными гирляндами, 
слеплены снежные фигуры, односельчане порадовали своей 
художественной фантазией, креативностью, эстетичным подхо-
дом в построении снежных фигур.
В преддверии Нового года проводились  множество празд-
ничных мероприятий в ДК «Сибирь» для жителей разной 
возрастной категории. Череду праздничных мероприятий 
открыло новогоднее шоу «Елочки – иголочки», которое 
дало старт новогодним мероприятиям.
По традиции на открытии Главной  елки состоялась церемо-
ния награждения победителей конкурса "Лучшая новогодняя 
игрушка", самым талантливым и творческим были вручены при-
зы. Подарки получили дети, которые пришли на новогоднее 
представление в новогодних костюмах.
Были подведены итоги на лучшее оформление торгового уч-
реждения. Победителем конкурса признан центральный уни-
версальный магазин индивидуального предпринимателя Яков-
лева А.В.
Победителем конкурса «Лучшее новогоднее оформление усадь-
бы» стала Каратаева Анжела Михайловна,  жительница д. Верх-
няя Иреть.
Главная елка стала настоящим чудесным праздником го-
луметской детворе, и подарившим радостные мгновения 
всем без исключения присутствующим. Как и полагается, 
на торжестве ребят встречал самый главный новогодний 
волшебник Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Как 
же приятно в студеную зимнюю пору покружиться в весе-
лом хороводе вокруг раскрасавицы - елки со сказочными 
персонажами.
В рамках развлекательной программы были подвижные 
игры на свежем воздухе. В гости к детям пришли веселые 
скоморохи, они поздравили зрителей с праздником и при-
гласили всех в дружный хоровод. Дети и их родители с удо-
вольствием водили хороводы вокруг зеленой красавицы, 
участвовали в шуточных номерах, танцевали, катались с 
горки.
По традиции в честь открытия главной новогодней ёлки 
состоялся красочный фейерверк, озаривший вечернее 
небо, спонсором которого стал глава КФХ Д.В. Белобородов. 
Взрослые и дети, затаив дыхание, любовались переливами 
огней и причудливой игрой цвета. 
Открытие елки в д. Баталаева сопровождалось веселыми 
танцами и подвижными играми. Не обошлось и без сказоч-
ных героев: в гости к ребятам пришли сказочные персона-
жи Дед Мороз и Снегурочка, веселые скоморохи, которые 
порадовали всех присутствующих новогодним представле-
нием. Шуточные спортивные конкурсы и состязания, хоро-
воды вокруг елки создали атмосферу праздника и веселья, 
а постарались в этом работники дома культуры «Сибирь».
Настроение у всех собравшихся было радостно приподня-
тым. 
Завершилось мероприятие веселым танцевальным хоро-
водом. Спонсором проведения новогодней елки для бата-
лаевской детворы стала семья Николая Иннокентьевича и 
Надежды Михайловны Солнцевых.
Администрация Голуметского муниципального образова-
ния выражает благодарность депутату думы Черемховско-
го районного муниципального образования С.И. Бутскому, 
частным предпринимателям, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность на территории поселения, за 
оказанную спонсорскую помощь в организации и прове-
дении праздничных мероприятий. Желаем вам  всяческих 
благ, здоровья, процветания.
     
        Лариса ГОЛОВКОВА

Бессмертье наших перьев
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Патриотика – дело нужное 
для всех поколений

АКТУАЛЬНО

Очередное, итоговое в ушед-
шем году заседание коорди-
национного совета  прошло 
в районной администрации, 
посвящено оно было па-
триотическому воспитанию 
граждан в Черемховском 
районе.  Возглавляла его 
Юлия Главина и.о. замести-
теля мэра по социальным 
вопросам. На повестке дня 
стояло шесть вопросов и по 
каждому были заслушаны 
доклады. 
Первым слово держал пред-
ставитель «молодежки» - Ру-
стам Фамхутдинов. По сло-
вам Рустама Рашидовича, в 
целом в уходящем году в мо-
лодежной среде, патриотика 
развивалась активно. Юные 
жители Черемховского рай-
она активно участвовали в 
различных мероприятиях, 
посвященных именно этому 
направлению. 
«Голубь мира», «Волонте-
ры Победы», «Призывник 
– 2017», «Одна земля – одна 
Победа» - вот неполный спи-
сок мероприятий, в которых 
были задействованы актив-
ные жители Черемховско-
го района. Из отчета пред-
ставителя молодежи стало 
ясно, что упор был сделан в 
основном на подрастающее 
поколение, так как именно 
от того, как будет восприни-
маться патриотика сегодня, 
зависит наше с вами завтра. 
Далее с информацией о вза-
имодействии отдела воен-
ного комиссариата с органа-
ми исполнительной власти, 
а также об итогах призыв-
ной кампании 2017 года до-
ложил Руслан Залепо – Во-
енный комиссар  Черемхово, 

Свирска и Черемховского 
района.  
Из доклада Руслана Алек-
сандровича стало ясно, что 
призывная кампания на 
территории Черемховско-
го района прошла успешно. 
Взаимодействие с главами 
проходит на должном уров-
не – призывники активно 
прибывают на медкомиссии. 
Лидерами по прибывшим 
на медицинскую комиссию 
стали такие поселения как: 
Булайское, Зерновское, Но-
востроевское, Парфенов-
ское, Саянское, Узко-луг-
ское, Черемховское. Всего по 
Черемховскому району было 
оповещено 236 человек, 
прибыло – 186, что составля-
ет 79% от всех подлежащих 
призыву. Данные цифры го-
ворят о хорошей совместной 
работе, ответственности и 
должном патриотическом 
воспитании граждан Черем-
ховского района. 
Далее с докладом перед 
присутствующими выступи-
ла методист «Центра разви-
тия образования» Людмила 
Макеева.  Людмила Вячесла-
вовна пояснила, что работа 
по военно-патриотическому 
воспитанию является неотъ-
емлемой частью деятельно-
сти отдела образования и 
всех  общеобразовательных 
организаций Черемховского 
района. Акценты делаются 
на работу патриотических 
клубов в школах. В районе 
таких объединений более 
десятка. «Патриоты России. 
Кадетский класс» (п. Ми-
халовка), «Юный патриот» 
(с. Алехино),  «Русич» (с. Го-
луметь), «Штурм» (с. Узкий 

Луг) и т.д. Количество, а са-
мое главное качество рабо-
ты подобных объединений 
вызывает большое уваже-
ние, уважение, прежде все-
го, у старшего поколения. 
Начальная военная подго-
товка, тактико-тактическая, 
строевая, обучение азам 
оказания медпомощи – вот 
неполный список проводи-
мых занятий в патриотиче-
ских клубах. Всё это дает не 
только нужные и полезные 
знания,  но и осознание важ-
ности того, чем они занима-
ются во внеурочное время.
Также с докладом о при-
водимой патриотической 
деятельности в Булайском 
поселении перед присут-
ствующими выступил  глава 
– Алексей Бельков. Алексей 
Александрович является на-
глядным примером актив-
ной работы в сфере патрио-
тического воспитания. 
Работники КДЦ, педагоги 

школы стараются в своей ра-
боте привлечь максималь-
ное количество участников. 
К слову, дети охотно идут на 
мероприятия, принимают 
активное участие. Подготав-
ливающиеся мероприятия, 
посвященные памятным да-
там, не остаются без внима-
ния школьников. 
В ходе заседания было при-
нято решение о проведении 
на территории Булайского 
поселения «Снежного де-
санта». Данное решение го-
ворит о высоком доверии 
и чести – мероприятие об-
ластного уровня. В итоге был 
заслушан и утвержден план 
работы координационного 
совета по патриотическому 
воспитанию на 2018 год.   

Михаил ГЕНИРИН 
Фото автора 

13 декабря в Иркутске на базе 
ИФИЯМ ИГУ состоялась XV 
областная открытая науч-
но-практическая конференция 
«Великое русское слово…» для 
молодежи и студентов, в ко-
торой приняли активное уча-
стие более 60 школьников и 
студентов со всей Иркутской 
области. Черемховский рай-
он представляли школы сел 
Парфёново и Нижняя Иреть. 

Елизавета Новикова и Анаста-
сия Белых, ученицы 10 класса 
школы с.Парфёново, работа-
ли в секции «Духовное насле-
дие России в зеркале языка и 
литературы». В рамках рабо-
ты конференции участникам 
были предложены различные 
мероприятия: интеллекту-
альная лотерея, мастер-клас-
сы: «Правда и вымысел о ра-
боте переводчика», «Окно в 

«Великое русское слово…» Японию», «Окно в Корею», 
«Франция рядом», «Германия: 
географическая и культур-
ная карта страны изучаемого 
языка». По окончании работы 
НПК были подведены итоги по 
секциям. Ученицы получили 
дипломы участников, Елизаве-
та Новикова стала призером в 
своей секции. 

Елизавета НОВИКОВА, 
10 класс школы 

с. Парфёново
                        

6 декабря в детском саду с. Лохово прошло общее роди-
тельское собрание на тему «Пожарная безопасность». 
Присутствовали родители всех возрастных групп.
Цель собрания - привлечь внимание родителей к проблеме 
пожарной безопасности, активизировать знания родителей 
об особенностях обучения детей правилам безопасного по-
ведения, сформировать готовность родителей к сотрудни-
честву с педагогами детского сада по проблемам развития у 
детей навыков безопасного поведения.
Собрание началось со вступительного слова заведующей 
Т.Ф. Сиваковой Она разъяснила родителям, что на сегод-
няшний день тема пожарной безопасности очень актуаль-
на.
Круг проблем, связанных с безопасностью ребенка, невоз-
можно решить только в рамках детского сада, поэтому  мы 
стараемся обеспечить преемственность в вопросах воспи-
тания безопасного поведения детей между детским садом 
и семьей.
Безопасность наших детей находится в наших руках, и от 
того, как мы подготовим их  к встрече с возможными труд-
ностями,  зависит не только здоровье, но и жизнь каждого 
ребенка. Именно вы, родители, являетесь для него непре-
рекаемым образцом для поведения. И именно на вашем 
примере ребёнок учится применять полученные знания.  
Воспитатель Е.И. Богданова приготовила консультацию для 
родителей «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды».  
-Вам, уважаемые родители, нужно научить своего малыша 
тому, как правильно вести себя при пожаре, какие средства 
помогают тушить пожар. Обретут они уверенность или по-
стоянный страх - зависит только от вас, - пояснила она.
По организации работы в ДОУ по пожарной безопасности 
выступила старший воспитатель Е.А. Заикина. Она предста-
вила родителям формы работы с детьми, педагогами и ро-
дителями по пожарной безопасности, показала фотоотчет о 
проведенных мероприятиях.
Образовательная программа, реализуемая в нашем детсаду, 
определяет содержание и организацию образовательного 
процесса детей дошкольного возраста. Содержание про-
граммы включает совокупность образовательных областей. 
Образовательная область “Социально – коммуникативное 
развитие» содержит раздел о формировании основ безо-
пасности жизнедеятельности. 
Формирование основ пожарной безопасности у детей в нашем 
дошкольном учреждении осуществляется в разных направле-
ниях. Основные – работа с детьми, родителями, педагогическим 
коллективом и персоналом. 
Интересную интерактивную игру  по пожарной безопасности 
провела воспитатель А.В. Петухова. Игра проходила по прин-
ципу игры «Кто хочет стать миллионером». Родители уверенно 
отвечали на вопросы и делились своим мнением.  Учитель–лого-
пед Е.В. Финогенова показала видеоролик пожарных ситуаций 
с детьми, находящимися дома без присмотра. И в заключение  
воспитатель Е.Н. Лаптева подготовила и раздала родителям па-
мятки по пожарной безопасности.

Е. ЗАИКИНА,
 старший воспитатель детсада с. Лохово 

Во благо 
безопасности детей

Единый, четко 
работающий  механизм, 
позволяет с большой 
уверенностью сказать, 
что патриотика на 
территории Булайского 
поселения развивается 
активно и в нужном 
направлении.  
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ДЕНЬ ДОБРЫХ ПРИВЕТСТВИЙ В АЛЕХИНО
    В рамках Всероссийского конкурса волонтерских инициатив 
«Хочу делать добро» в школе и селе прошла акция «День добрых 
приветствий». Для проведения этого доброго дня ребята под 
руководством Т.Г. Чернышёвой подготовили 26 плакатов и 
более 100 эмблем - сердечек, солнышек и снеговиков со словами 
добрых пожеланий. С утра ребята приветствовали педагогов и 
всех других работников школы, затем говорили добрые слова 
ученикам других классов. А на память всем  вручали эмблемки 
с пожеланиями. 
  После уроков группа юных журналистов отправилась по 
другим учреждениям - дарить добро жителям села Алехино: 
в администрацию, где приветствовали главу Н.Ю. Берсеневу, 
других специалистов. В библиотеке в ответ на добрые пожелания 
нам подарили красивые новогодние снежинки и сладкие призы. 
С добрыми приветствиями побывали в больнице, в магазинах. И 
прохожих на улице мы тоже одарили улыбками, эмблемками и 
добрыми словами.
 Нам было очень приятно дарить людям радость и слышать в ответ 
от них такое хорошее слово «спасибо»! Во время проведения этой 
доброй акции мы поняли, что добро возвращается к человеку 
тоже добром и хорошим настроением. Поэтому хотим сказать 
всем: «Дарите радость людям, она вернется к вам»!

      Наша школа Солнечного цвета!                                          
   Если мы любим школу, если у всех добрые отношения друг к 
другу, то и учебные успехи будут гораздо лучше и положительные 
качества человека будут воспитываться быстрее. 
 Вот почему юные журналисты алехинской школы эту 
проблему  признали важной и провели по всем классам первое 
журналистское исследование, как чувствуют себя в школе наши 
ребята. Анкетирование проводила Чернышёва Т.Г, и оно было 
анонимным, а мы подсчитывали результаты и оформляли 
«Цветки настроения» каждого класса и школы. Выяснилось, 
что самое хорошее самочувствие в 5 классе – 4,7 баллов из пяти 
максимальных. Ниже других настроение у десятого класса – 3,8 
балла. А во всех остальных классах настроение  хорошее – на 
4,2- 4,3 балла. Общешкольный «Цветок настроения» оказался 
с лепестками солнечного цвета –  4, 2 балла. А это значит, что 
наша школа для нас – второй дом, в котором всем хорошо, все  
заботятся друг о друге и помогают.

        Знать свои права и уважать права других людей
 Месячник правовых знаний в школе проходил под 
руководством Виктории Михайловны Кузнецовой и Елены 
Ивановны Буйновой и включал разнообразные мероприятия. 
Тематические классные часы вызвали у ребят интерес к 
дальнейшему изучению основных прав человека, так как при 
решении различных правовых задач они поняли, что многого не 
знают. Был проведен  конкурс классных газет и плакатов «Наши 
права и обязанности». В заключение состоялась  «Своя игра» по 
актуальной теме «Права и обязанности несовершеннолетних», 
где и выявились знатоки в области правовых знаний.

     Лучшие баскетболисты
    В канун Нового года в соответствии с планом спортивной 
работы под руководством Юлии Владимировны Чистяковой 
и Галины Михайловны Шерембековой в школе прошло 
первенство по баскетболу среди старших классов. Все игры были 
интересными и захватывающими, с неудачами и обидными 
промахами, но также присутствовали и голевые моменты.
    Победа досталась сильнейшим: у девушек победителями стала 
сборная команда10 и 11 классов, а среди парней – команда 9 
«б». А «звездами» этого первенства стали Фирсова Наталья, 
забившая 109 голов, и Коснырев Никита, который забил 89 голов. 
Поздравляем победителей! 

 Если край свой любить и знать, 
то будешь в конкурсах побеждать!

    Восьмиклассница Настя Буйнова со своей краеведческой 
работой «Путеводитель по природным объектам Черемховского 
района» победила в заочном отборочном  туре и приняла участие в 
региональной научно-практической конференции «Байкальское 
кольцо-2017», где заняла 1-е место в номинации «Моя малая 
родина». Следует назвать и руководителя победительницы – 
учителя географии Е.И. Буйнову. Поздравляем!
                             Первый номер школьной газеты 
под названием  «Звонок» появился в алехинской школе. В ней 
есть эмблема- рисунок первоклассницы со звонком, девиз «Не 
для школы, для жизни учишься». В колонке редактора Настя 
Бутакова  подняла актуальную тему «О вежливости» и призвала 
всех объявить войну грубости и невоспитанности. В рубрике 
«Наши интервью» юные кружковцы закрепили на практике 
умение брать интервью. Раздел «Школьный калейдоскоп» 
информирует о конкурсе поделок в 4 класс под руководством 
В.А. Болотиной, о спортивной жизни школы, о Декаде правовых 
знаний и о кружке робототехники Т.В. Бельковой. 
     В  информационной заметке «Наши успехи» читатели узнали о  
победах в о      бласти и в районе  группы волонтеров, краеведов, 
антинаркотического поста, хореографической группы 
мальчиков. Интерес у всех классов вызвала заметка «Какого 
цвета наша школа», где дан анализ настроению учащихся в 
школе. Вниманию ребят предложена поэтическая рубрика «Про 
ба пера», в которой первой поместила свое стихотворение  об 
учителе Т. Г. Чернышёва. Но в следующем номере появятся стихи 
ребят. Есть в газете и добрая рубрика – приглашение к акции 
«Скажи «спасибо» учителю», которая нашла свое практическое 
применение в канун Нового года.
Весь месяц кружковцы учились фотографировать, поэтому все 
удачные фото были размещены в газете на двух страницах под  
заголовками  «Фоторепортажи».

Анастасия БУТАКОВА, Виктория ИВАНОВА,  
пресс-центр школы с. Алёхино

                            
                                                                 
 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

  Вручение региональных на-
град людям, внесшим наибо-
лее весомый вклад в развитие 
Черемховского района в 2017 
году, прошло в рамках торже-
ственного мероприятия, посвя-
щенного завершению года Ир-
кутской области. Прошло оно в 
стенах дома культуры поселка 
Михайловка.
 Награды представителям 
аграрной отрасли, социальной 
сферы, коммунального хозяй-
ства, предприятий промыш-
ленности, средств массовой 
информации, общественности 
и органов местного самоуправ-
ления вручил мэр Черемхов-
ского района Виктор Побойкин.
- Для развития любой терри-
тории важен труд каждого: 
и энергетиков, которые обе-
спечивают нам комфортную 
жизнь, давая свет, тепло и го-
рячую воду; и работников сфе-
ры бытового обслуживания, 
благодаря которым мы имеем 
возможность получить нужные 
нам товары и услуги; и педаго-
гов, которые учат и воспитыва-
ют подрастающее поколение; 
журналистов, объективно и 
оперативно информирующих 
о самых важных событиях; и, 
разумеется, наших аграриев – 
людей, которые изо дня в день 
своим колоссальным, титани-
ческим трудом обеспечивают 
продовольственную безопас-
ность района, региона и стра-
ны в целом. Особые слова бла-
годарности и признательности 
ветеранам, которые щедро 
делятся богатым жизненным 
опытом, подают пример вер-
ности жизненным принципам, 
продолжают активно участво-
вать в общественной жизни 
района. Сегодняшняя встреча 
– еще одна возможность по-
благодарить всех вас за то, что 
вы делаете для развития Че-
ремховского района, - отметил 
Виктор Побойкин.
   Также к поздравлениям при-
соединилась председатель 
думы Черемховского района 
Татьяна Ярошевич. 
- Повод для нашей встречи бо-
лее чем значительный, - ска-
зала она, приветствуя собрав-
шихся. - Сегодня мы вручаем 
награды лучшим из лучших, 
жителям нашего района, до-
бившимся значимых резуль-
татов в различных сферах де-
ятельности и продолжающим 
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трудиться. Эти награды – дань 
уважения и признания ваших 
заслуг, проявление благодар-
ности за присущие вам неу-
томимость и неравнодушие, 
желание и стремление делать 
окружающую нас действитель-

ность более комфортной и при-
влекательной.
   Первыми свои награды по-
лучили самые юные участники 
мероприятия, прославившие 
Черемховский район своим 
творчеством. Сертификаты 
Иркутского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия», приглашения на елку мэра 
и подарки получили Валерия 
Аглодина, Наталья Мосалыги-
на, Дарья Усова и Дарья Кащук – 
участницы регионального кон-
курса детских рисунков «Яркие 
краски лета».
Знаком общественного поощ-
рения «80 лет Иркутской обла-
сти» за высокие показатели в 
развитии добывающей и пере-
рабатывающей промышленно-
сти отмечено акционерное об-
щество «Байкалруда». 
   За высокие результаты в раз-
витии сельскохозяйственного 

производства знаком «80 лет 
Иркутской области» отмечены 
руководители подразделений 
СХ ПАО «Белореченское», веду-
щих свою деятельность на тер-
ритории Черемховского райо-
на, Эдварт Поляковский и Пётр 
Евдокимов, а также генераль-
ный директор ООО «Новогро-
мовское» Василий Лавринович. 
Ещё этой высокой чести были 
удостоены руководители наи-
более передовых крестьян-
ско-фермерских хозяйств: Па-
вел Бакаев, Алексей Труфанов, 
Олег Егоров, Маргарита Деми-
денко и Василий Мухорин. 
Кроме того, знаками обще-
ственного поощрения были от-
мечены люди, внесшие наибо-
лее значимый вклад в развитие 
образования, здравоохранения, 
культуры и искусства, за актив-
ную социальную и обществен-
ную деятельность. 
     Стоит отметить, что и сотруд-
ники нашей редакции в этот 
день получили заслуженную 
порцию славы. За неоценимый 
вклад в становление и развитие 
районного средства массовой 
информации знаком обще-
ственного поощрения «80 лет 
Иркутской области» отмечена 
заместитель главного редакто-
ра Ирина Каркушко, а корре-
спондент Александр Громад-
чиков получил благодарность 
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации. 
    Вручая приглашенным на-
грудные знаки, Виктор Побой-
кин поблагодарил участников 
встречи за вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
Черемховского района и выра-
зил уверенность, что эти награ-
ды не последние.

                                        Наш корр. 

НАГРАДЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ, 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, 
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВРУЧИЛ 
МЭР ЧЕРЕМХОВСКОГО 
РАЙОНА ВИКТОР 
ПОБОЙКИН.

ПРЕСС-ЦЕНТР 

Калейдоскоп добрых новостей

  В конце декабря в культур-
но-досуговом центре с. Ново-
громово было организовано 
мероприятие «Фабрика добра», 
посвященное празднованию 
Нового года, в рамках реали-
зации одноименного соци-
ально-значимого проекта, по-
лучившего поддержку Фонда 
президентских грантов. 
 Коллектив культурно-досу-
гового центра с. Новогромово 
подготовил праздничную про-
грамму с участием Деда Моро-
за, Снегурочки и других ска-
зочных героев. А веселые игры, 
конкурсы, новогодние песни 
зарядили участников праздни-
ка положительными эмоциями 
и незабываемыми впечатлени-

ями на весь год. Каждый ребе-
нок подготовил для Деда Моро-
за новогоднее стихотворение и 
получил сладкий подарок. Дети 
с большим интересом прини-
мали участие в играх с исполь-
зованием специализированно-
го игрового оборудования.
  Программа завершилась ча-
епитием со сладостями. В 
рамках реализации социаль-
но-значимого проекта родите-
лям «особенных» детей были 
даны консультации специали-
стами Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, Управления соци-
альной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемхов-
скому району и г. Свирску и 

«Фабрика добра» дарит радость Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского 
района по вопросам социаль-
ной, юридической, педагоги-
ческой и психологической по-
мощи.    
 Благотворительный фонд 
местного сообщества «Черем-
ховский район» благодарит 
Дамееву Галину Степановну, 
коллектив МКУК КДЦ с. Но-
вогромово, администрацию 
Новогромовского и Черемхов-
ского сельских поселений, ру-
ководителя Бороздину Надежду 
Юрьевну и волонтеров местно-
го отделения «Шаг вперед» с. 
Новогромово за содействие в 
организации и проведении ме-
роприятия.

Юлия КОЧНЕВА, 
автор проекта 
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НАШИ ПОБЕДЫ

24 декабря в спортивном зале ДЮСШ п. Михайловка проводился 
традиционный турнир по мини–футболу среди мужских команд 
памяти Дениса Федотова и Андрея Горбунова.

В турнире участвовало 6 команд(три из п.Михайловка, п.Залари, 
г.Свирск, г.Черемхово).Впервые в этом турнире приняла участие 
команда ДЮСШ п.Михайловка (юноши 2001-2003 г.р)

После группового этапа в финальную часть вышли четыре ко-
манды, в том числе и юные футболисты ДЮСШ, где им пришлось 
встретиться с опытной командой из г.Свирска за 3-е место. Пер-
вый тайм закончился со счетом 3:0, свирчане уверенно шли к своей 
бронзовой победе, но после перерыва  футболисты ДЮСШ показа-
ли сплоченную, комбинационную и захватывающую игру. Болель-
щики очень азартно поддерживали молодежь, которая своим упор-
ством и мастерством сумела показать красивый футбол и доказать, 
что всё возможно! Счет 5:4, и ДЮСШ- бронзовые призеры!

В финале встретились два лидера, которые без поражений 
прошли групповой этап: «Сибирь»(Михайловка) и команда из п. 
Залари. С уверенным счетом 4:1 «Сибирь» второй год подряд ста-
новится победителем этого турнира.

Команда-победительница была награждена переходящим имен-
ным кубком, призеры- медалями и ценными призами. Лучшими 
игроками по номинациям были признаны: «Лучший вратарь» 
- Алексей Карпов (ДЮСШ п. Михайловка), «Лучший защитник» - 
Александр Мусиенко (п. Залари), «Лучший нападающий» - Андрей 
Тодоренко («Сибирь» п.Михайловка), «Лучший игрок турнира» - 
Иван Окатьев («Сибирь» п.Михайловка)

Участники турнира выражают благодарность администрации 
Михайловского городского поселения  и главному спонсору турни-
ра Дмитрию САН-ПУ-И.

  Светлана ТОДОРЕНКО, 
ДЮСШ п. Михайловка

Успех традиционного турнира

В конце декабря в Кутули-
ке состоялся межрайонный 
турнир по волейболу среди 
девушек, посвященный 80-ле-
тию Александра Вампилова. 
В соревнованиях приняло 
участие пять команд, из них 
две – из Михайловки. Своих 
подопечных на игры привез-
ли тренеры-преподаватели 
михайловской ДЮСШ Татьяна 
Белокурова и Галина Апаева. 
По итогам состязаний сборная 
под руководством Белокуро-
вой уверенно пришла к побе-
де, заняв первое место.

Вести 
из ДЮСШ

Все желающие смогли встать 
на лыжи в честь открытия лыж-
ного сезона. 

По инициативе тренерско-
го состава Детско-юношеской 
спортивной школы в Михай-
ловке прошли соревнования по 
лыжным гонкам. Участие в них 
приняли школьники 9-17 лет. 
Судьями соревнований были 
тренеры Сергей Шарыпов и 
Анна Хамидулина. А 31 дека-
бря восемь лучших лыжников 
из посёлка стали участниками 
«Новогодней гонки», которая 
прошла в г. Усолье-Сибирское.

                            * * *
Открытое первенство ОГКУ 

СШОР «Новогодняя гонка по 
велосипедному спорту. Маун-
тинбайк» прошло в Усолье-Си-
бирском. На дистанции 15 км 
вторым стал Никита Харченко. 
Всего из Михайловки участие в 

соревнованиях приняло восемь 
спортсменов под руководством 
тренера Олега Чекомасова. Так-
же там выступили представите-
ли Ангарска, Усолья-Сибирско-
го и Усольского района. 

                             
                            * * *
Турнир по самбо, прошедший 

перед новогодними праздника-
ми в Усолье-Сибирском, собрал 
опытных спортсменов из Усо-
лья, Головинки, ЦДС, Михай-
ловки. Подопечные михайлов-
ских тренеров Ивана Карева и 
Дениса Ткачука привезли с тур-
нира новые награды. Первыми 
в своих категориях стали Амин 
Курбанов, Алексей Наумов и Га-
гик Дукоян, «серебро» - у Сергея 
Наумова и Александра Саве-
льева и обладателем бронзовой 
медали стал Артур Каймазян.  

Наш корр. 

БАСКЕТБОЛ СРЕДИ ДЕВУШЕК
      Кустовые и районные соревнования по баскет-
болу среди команд девушек состоялись 21 и 22 
декабря. В мероприятии  приняли участия 12 ко-
манд.  Районные соревнования  проводились по 
двум группам на базе школ №1,№3 п.Михайловка 
и с.Верхний Булай. В первой группе встретились 
команды девушек школ №1, №3 п.Михайловка, 
с.Бельск, с.Голуметь, с. Алёхино, с. Парфёново. По-
бедителями здесь стали девушки школы с.Бельск, 
второе место завоевала команда школы с.Парфё-
ново, третье – учащиеся школы №1 п.Михайлов-
ка.  Во второй  группе приняли участие четыре 
команды из школ с.Верхний Булай, с.Новогромо-
во, с.Саянское, с.Онот. Победу одержала  команда 
из школы  с.Онот, второе место заняла команда 
с.Верхний Булай, третье - учащиеся школы с.Саян-
ское.  

Новости школьного спорта
«ЛЫЖНЯ ЗОВЁТ!»

    1 декабря стартовал муниципальный кон-
курс «Лыжня зовёт!», основная цель кото-
рого пропаганда и популяризация лыжного 
спорта, массовое привлечение учащихся и 
взрослого населения к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом.  
В этом году в конкурсе принимают участие 
16 образовательных организаций, заявлено 
около трёх тысяч участников.  Мероприятие  
в районе проводится уже третий год и на-
бирает свою популярность. В конкурсе при-
нимают участие не только учащиеся школ  
и педагоги, но и родители.  Итоги конкурса 
будут подведены в марте 2018г. 

Наш корр.

Краеведческие объедине-
ния школ района в 2017 году 
участвовали в муниципаль-
ных и региональных слетах, 
конференциях, выставках, и 
везде наши ребята под ру-
ководством своих руководи-
телей показывали не только 
краеведческие находки, но 
и умение защитить резуль-
таты своих исследований, 
быть заинтересованными в 
познании нового, желании 
помочь друг другу. 

24-я региональная кра-
еведческая конференция 
школьников «Байкальское 
кольцо – 2017», проходившая 
с 13 по 16 декабря, является 
подтверждением моих слов. 
На первый заочный тур было 
принято 150 работ юных кра-
еведов, посвященных иссле-
дованию природы, истории 
и культуры Прибайкалья, и 
только 100 работ из 25 рай-
онов и городов Иркутской 
области было отобрано для 
участия в очном туре. 

Команда Черемховского 
района была самой пред-
ставительной. Семнадцать 
ребят из школ сёл Голуметь, 
Нижняя Иреть, Верхний Бу-
лай, Бельск,  Тунгуска, Но-
вогромово, Алехино, дерев-
ни Балухарь и школы №1 п. 
Михайловка работали в пяти 
секциях конференции. 

Настя Буйнова и Лариса 
Иванова на секции «Геогра-
фия Прибайкалья» представ-

ляли путеводители по природ-
ным объектам  нашего района и 
получили соответственно пер-
вое и второе места в регио-
нальном этапе всероссийского 
конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос», про-
водимом в 
рамках конфе-
ренции.

Очень со-
держательные 
исследования 
представили 
ребята в сек-
ции «Этно-
графия При-
б а й к а л ь я » . 
Наталья Ка-
щук в презен-
тации своего 
исследования 
р а с с к а з а л а 
о происхож-
дении гео-
графических 
названий п. 
Михайловка. 
И с с л е д о в а -
ние Королен-
ко Кристины 
было посвя-
щено говорам жителей Ниж-
нее-иретского поселения, а 
Данила Бичевин познакомил 
присутствующих со старинной 
технологией валяния валенок. 
Ребята получили соответствен-
но дипломы 1-й, 2-й и 3-й сте-
пени. Интересными были ис-
следовательские работы Олега 
Виноходова и Черменёвой 

Байкальское кольцо - 2017
Кристины, которые они свя-
зали с этнографическими осо-
бенностями своих поселений. 
Кристина получила диплом 2-й 
степени в  номинации «Тра-
диционная культура» регио-
нального этапа всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос».

На секции «Человек в исто-
рии Прибайкалья» выступали 
Булгатова Арина и Юринская 
Виктория. Арина получила ди-
плом 3-й степени за рассказ о 
тех, кто в годы войны был деть-
ми и помогал взрослым выра-
щивать хлеб, ухаживать за ско-

том и одновременно учиться в 
школе села Голуметь.

Александра Уваровская, Се-
мен Бутаков и Анна Карачун 
участвовали в работе секции 
«Летопись родного края». Аня 
была награждена дипломом 

1-й степени 
за исследова-
ние, которое 
она связала 
с семейной 
р е л и к в и е й 
и показала, 
как тесно пе-
реплетаются 
история се-
мьи с исто-
рией страны. 

С а м а я 
п р ед ст а в и -
тельная сек-
ция для на-
шей команды 
- «История 
П р и б а й к а -
лья». Крае-
веды посвя-
тили свои 
и ссл ед о в а -
ния изуче-
нию истори-

ческих событий, фактов и дат 
в истории своих сел, деревень. 
Юлия Хомченко, Олеся Белобо-
родова, Ольга Лунёва – ребята, 
которые в своем краеведческом 
поиске затронули темы, касаю-
щиеся истории повстанческого 
движения в Иркутской губер-
нии, подвига солдата срочной 
службы и боевого пути воин-

ского подразделения в годы 
войны. Данил Швыдкий, по-
лучивший диплом 3-й сте-
пени, рассказал об истории 
села, анализируя газетные 
статьи периода с 1930 по 
2017 годы. Антон Слепков 
получил приз зрительских 
симпатий и диплом за луч-
шую исследовательскую ра-
боту в региональном туре 
всероссийского конкурса 
юношеских исследователь-
ских работ им. В.И. Вернад-
ского. 

Участвуя в отборочном 
туре всероссийского кон-
курса юношеских исследо-
вательских работ им. В.И. 
Вернадского, Наташа Кащук, 
Данил Швыдкий, Данила Би-
чевин и Кристина Короленко 
получили право участвовать 
в финале. Диплом лауреата  
в младшей группе получила 
Олеся Белобородова.

Огромное спасибо Н.Л. 
Кулаковой, О.В. Малыгиной, 
Е.В. Мухориной, М.В. Тарасо-
вой, Г.Н. Кочневой, Е.И. Буй-
новой, Г.Г. Веретениной, Е. А. 
Сумкиной, О.В. Пшениной, 
Н.В. Овечкиной и О.А.Кара-
чун за подготовку ребят и 
любовь к родному краю.

Г. ВЕРЕТЕНИНА, 
методист по краеведче-

скому направлению 
МКУ ДОД ЦВР 

МОЁ СЕЛО
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Отдел сельского хозяйства администрации 
Черемховского районного муниципального 

образования поздравляет с юбилеем 
индивидуального предпринимателя главу 

(крестьянского) фермерского хозяйства 
Солнцева Николая Иннокентьевича!!!

Юбилеи отмечают вехи нашей судьбы.  Примите 
самые искренние поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, 
всегда отличного настроения! Пусть каждый день 
приносит Вам только хорошие новости, а удача 
выбирает только Вас.  Новых достижений и радостных 
побед в Вашем нелегком труде! Надёжные друзья 
пусть будут всегда рядом и протянут руку помощи в 
трудную минуту.

И.В. КУЛИКОВА,
Начальник отдела сельского хозяйства                                            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.01.2018 № 1

г. Черемхово

Об организации обществен-
ных обсуждений по вопро-
сам намечаемой деятельно-
сти ООО «Разрез Иретский» 
и объектам государственной 
экологической экспертизы: 
проектной документации 
«Проект опытно-промыш-
ленной разработки участка 
«Иретский Голуметской угле-
носной площади», техниче-
скому заданию на проведе-
ние оценки воздействия на 
окружающую среду и пред-
варительным материалам
 оценки воздействия на 
окружающую среду

В соответствии с Федераль-
ными законами от 23.11.1995  
№ 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об ос-
новах общественного контроля 
в Российской Федерации», По-
ложением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на 
окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утвержден-
ным приказом Государствен-
ного комитета Российской 
Федерации по охране окружа-
ющей среды от 16.05.2000 № 
372, Положением об органи-
зации проведения обществен-
ных обсуждений объектов го-
сударственной экологической 
экспертизы на территории Че-
ремховского района,  утверж-
денного постановлением ад-
министрации Черемховского 
районного муниципального 
образования от 03.11.2016 № 
459, статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муни-
ципального образования, ад-
министрация Черемховского 
районного муниципального 
образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить процедуру обще-
ственных обсуждений по во-
просам намечаемой деятель-
ности ООО «Разрез Иретский» 
и объектам государственной 
экологической экспертизы: 
проектной документации 
«Проект опытно-промышлен-
ной разработки участка «Ирет-
ский Голуметской угленосной 
площади», техническому за-
данию на проведение оценки 
воздействия на окружающую 
среду и предварительным ма-
териалам оценки воздействия 
на окружающую среду.
2. Заказчиком проведения об-
щественных обсуждений явля-
ется ООО «Разрез Иретский» 
(далее – Заказчик), адрес: г. 
Иркутск, ул. Пискунова д. 140/3, 
оф. 3.
3. Общественные обсуждения 
материалов по вопросам на-
мечаемой деятельности ООО 
«Разрез Иретский» и объектам 
государственной экологиче-
ской экспертизы: проектной 
документации «Проект опыт-
но-промышленной разработки 
участка «Иретский Голумет-
ской угленосной площади», 
техническому заданию на про-
ведение оценки воздействия на 

окружающую среду и предва-
рительным материалам оценки 
воздействия на окружающую 
среду провести в форме обще-
ственных слушаний в соответ-
ствии с разделом V Положения 
об организации проведения 
общественных обсуждений 
объектов государственной эко-
логической экспертизы на 
территории Черемховского 
районного муниципального 
образования, утвержденного 
постановлением администра-
ции Черемховского районного 
муниципального образования 
от 03.11.2016 № 459.
4. Провести общественные 
обсуждения по вопросам на-
мечаемой деятельности ООО 
«Разрез Иретский» и объектам 
государственной экологиче-
ской экспертизы: проектной 
документации «Проект опыт-
но-промышленной разработки 
участка «Иретский Голумет-
ской угленосной площади», 
техническому заданию на 
проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду и 
предварительным материалам 
оценки воздействия на окру-
жающую среду в 16:00 часов по 
местному времени 20 февраля 
2018 года в актовом зале здания 
администрации Черемховского 
районного муниципального 
образования, расположенного 
по адресу: 665413, Российская 
Федерация, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 
20.
5. Назначить ответственным 
за проведение общественных 
обсуждений структурное под-
разделение администрации 
Черемховского районного му-
ниципального образования: 
Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строи-
тельства, транспорта, связи и 
экологии администрации Че-
ремховского районного муни-
ципального образования (Об-
товка М.В.).
6. Рекомендовать заказчику 
в срок до 17 января 2018 года 
предоставить материалы го-
сударственной экологической 
экспертизы по следующим 
адресам:
- 665413, Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Куйбышева, д. 20 
Администрация Черемховско-
го районного муниципального 
образования;
- 665441, Российская Федера-
ция, Иркутская область, Черем-
ховский район, село Голуметь, 
улица Калинина, 10  Админи-
страция Голуметского муници-
пального образования.
7. Предоставить общественно-
сти возможность ознакомить-
ся с материалами объекта го-
сударственной экологической 
экспертизы и представлять 
свои замечания, по рассматри-
ваемым вопросам, в письмен-
ной форме в срок с 18.01.2018 
по 18.02.2018 года путем раз-
мещения в Журнале предло-
жений и замечаний по следую-
щим адресам:

- 665413, Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 
д. 20-здание администрации 
Черемховского районного му-
ниципального образования в 
кабинете № 18 с 14:00 до 18:00;
- 665441, Российская Федера-
ция, Иркутская область, Черем-
ховский район, село Голуметь, 
улица Калинина, 10 - здание 
администрации Голуметского 
муниципального образования 
с 14:00 до 18:00.
8. Председателем обществен-

ных обсуждений материалов 
государственной экологиче-
ской экспертизы назначить и.о. 
заместителя мэра по вопросам 
жизнеобеспечения М.В. Обтов-
ку.
9. Отделу организационной 
работы (Ю.А. Коломеец) напра-
вить на опубликование насто-
ящее постановление в газету 
«Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном 
сайте Черемховского район-
ного муниципального образо-
вания в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет» http://cher.irkobl.
ru.
 10. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на и.о. заместителя 
мэра по вопросам жизнеобе-
спечения М.В. Обтовку.
                                    Мэр района 
                            В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.01.2018 № 2

г.Черемхово

Об открытии 
ледовой переправы

В целях обеспечения транс-
портного сообщения, руко-
водствуясь пунктом 6 части 1 
статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ста-
тьями 24, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципаль-
ного образования, принимая 
во внимание акт комиссионно-
го обследования от 09.01.2018 
№ 1, администрация Черем-
ховского районного муници-
пального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Открыть с 10.01.2018 ле-
довую переправу через реку 
Большая Белая для движения 
автомобильного транспорта 
весом не более 5 тн.
2. Рекомендовать филиалу «Че-
ремховский» ОАО «Дорожная 
служба Иркутской области» 
(Епишкин А.Н), ОГИБДД МО 
МВД России «Черемховский» 
(Глебов Е.В.) осуществлять 
постоянный контроль за со-
держанием и эксплуатацией 
ледовой переправы на авто-
дороге «Новосибирск-Иркут-
ск»-Бельск-Поморцева, в со-
ответствии с требованиями 
Отраслевых дорожных норм 
ОДН 218.010-98 «Автомобиль-
ные дороги общего пользо-
вания. Инструкция по проек-
тированию, строительству и 
эксплуатации ледовых пере-
прав» (приняты приказом Фе-
деральной дорожной службы 
РФ от 26.08.1998 № 228), при-
казом МЧС РФ от 29.06.2005 № 
501 «Об утверждении Правил 
технического надзора за ма-
ломерными судами, поднад-
зорными Государственной ин-
спекции по маломерным судам 
Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, 
базами (сооружениями) для их 
стоянок, пляжами и другими 
местами массового отдыха на 
водоемах, переправами и на-
плавными мостами».
3. Отделу организационной 
работы администрации Че-

ремховского районного муни-
ципального образования (Ю.А. 
Коломеец) настоящее поста-
новление направить на опу-
бликование в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте 
Черемховского районного му-
ниципального образования в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на и.о. заместите-
ля мэра по вопросам жизнео-
беспечения М.В. Обтовка.
                                      
                              Мэр района
                             В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное 
образование

Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.11.2017 № 666а

г. Черемхово

О внесении изменений в 
муниципальную програм-
му «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков на 2017-
2019годы», утвержденную 
постановлением админи-
страции Черемховского рай-
онного муниципального об-
разования от 14.10.2016 № 
433

В связи с изменением финан-
сирования плана мероприятий 
муниципальной программы 
«Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и 
подростков на 2017-2019 годы», 
руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки 
эффективности муниципаль-
ных программ Черемховского 
районного муниципального 
образования, утвержденным 
постановлением администра-
ции Черемховского районного 
муниципального образования 
от 17.12.2015 № 526, статьями 

24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального 
образования, администрация 
Черемховского районного му-
ниципального образования 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную 
программу «Организация от-
дыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков на 
2017-2019 годы», утвержденную 
постановлением администра-
ции Черемховского районного 
муниципального образования 
от 14.10.2016 № 433(с измене-
ниями от 27.02.2017 № 93, от 
07.04.2017 №179), (далее – Про-
грамма), следующие измене-
ния:
1.1Приложение 1 Программы 
изложить в новой редакции 
(прилагается).
2.Отделу организационной 
работы администрации Че-
ремховского районного му-
ниципального образования 
(И.П.Веретнова):
2.1. внести информацион-
ную справку в оригинал по-
становления администрации 
Черемховского районного му-
ниципального образования от 
14.10.2016 № 433«Об утвержде-
нии муниципальной програм-
мы «Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и 
подростков  на 2017-2019 годы» 
(с изменениями, внесенными 
постановлением администра-
ции Черемховского районного 
муниципального образования 
от 27.02.2017 № 93, от 07.04.2017 
№179)о дате внесения в него 
изменений настоящим поста-
новлением;
2.2. направить на опубликова-
ние настоящее постановление 
в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского 
районного муниципального 
образования в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Настоящее постановление 
вступает в законную силу после 
его официального опубликова-
ния (обнародования).
4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела 
образования С.К.Шаманову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

Успех традиционного турнира

Продам ½ дома в с. Парфёново по адресу: ул. Долгих 13-2. 45,6 
кв.м., огород 7 соток, баня, хоз. Постройки. В доме горячая, холод-
ная вода. Тел: 8-904-151-74-07.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.12.2017 № 184

                                г. Черемхово   
  
О внесении изменений в Положение о 
сообщении лицами, замещающими му-
ниципальные должности Черемховского 
районного муниципального образования, 
о получении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связа-
но с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке по-
дарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации, 
утвержденное  решением Думы Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 31.05.2016 № 83
  

В целях приведения нормативных правовых 
актов Черемховского районного муници-
пального образования в соответствии с Фе-
деральным законом от 28.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», руковод-
ствуясь статьями 34, 51 Устава Черемховско-
го районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муници-
пального образования
 
р е ш и л а:

1. Внести в Положение о сообщении лицами, 
замещающими муниципальные должности 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его ре-
ализации, утвержденное решением Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 31.05.2016 № 83, следующие 
изменения:
1.1. пункт 5 изложить в следующей редак-
ции:
«5. Уведомление о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уве-
домление), составленное согласно прило-
жению к настоящему Положению в двух 
экземплярах, представляется в Думу Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования на имя заместителя Председателя 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования не позднее 3 рабочих 
дней со дня получения подарка. К уведомле-
нию прилагаются документы (при их нали-
чии), подтверждающие стоимость подарка 
(кассовый чек, товарный чек, иной документ 
об оплате (приобретении) подарка). 
Уведомление регистрируется помощником 
депутата Думы Черемховского районного 
муниципального образования, в должност-
ные обязанности которого входят вопросы 
обеспечения делопроизводства в Думе Че-
ремховского районного муниципального 
образования (далее – помощник депутата 
Думы),  в журнале входящей корреспонден-
ции в день его поступления. Один экземпляр 
уведомления  возвращается лицу, предста-
вившему уведомление, с отметкой о реги-
страции, а второй направляется  в Комиссию 
по поступлению и выбытию подарков, обра-
зованную в соответствии с постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 19.05.2016 
№ 217 «О создании комиссии по поступле-
нию и выбытию подарков» (далее – Комис-
сия по поступлению и выбытию подарков) в 
течение трех рабочих дней со дня регистра-
ции уведомления.
Выборное должностное лицо, получившее 
подарок, в случае, если желает его выку-
пить, прилагает к уведомлению письменное 
заявление на имя заместителя Председателя 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования о намерении выку-
пить подарок»;
1.2. в абзаце первом пункта 6 после слова 
«заявление» дополнить словами «о намере-
нии выкупить подарок»;
1.3. пункт 6 дополнить абзацем четвертым 
следующего содержания:
«Помощник депутата Думы на следующий 
рабочий день после дня заседания Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования передает копию уведомления, 
протокол заседания Думы Черемховского 
районного муниципального образования, 
заявление о намерении выкупить подарок 
(при его наличии) и документы, подтверж-
дающие стоимость подарка (кассовый чек, 
товарный чек, иной документ об оплате 
(приобретении) подарка)  (при их наличии) 
в Комитет ответственному лицу Комитета 
по акту приема-передачи, составленному в 
двух экземплярах, один из которых с соот-
ветствующей отметкой возвращается по-
мощнику депутата Думы.»;
1.4. в пункте 7 слова «ведущему специали-
сту» заменить словами «ответственному 
лицу» ;
1.5. пункт 9 изложить в следующей редак-
ции:
«9. Председатель Комитета в течение 3 меся-
цев со дня поступления подарка организует 
оценку его стоимости в целях принятия его 
к бухгалтерскому учету на основании рас-
поряжения Председателя Комитета. Опре-
деление стоимости подарка проводится на 
основе рыночной цены, действующей на 

дату принятия к учету подарка, или цены 
на аналогичную материальную ценность в 
сопоставимых условиях с привлечением при 
необходимости Комиссии по поступлению 
и выбытию подарков. Сведения о рыноч-
ной цене подтверждаются документально, а 
при невозможности документального под-
тверждения – экспертным путем. Оценка 
стоимости подарка для реализации (выкупа) 
осуществляется субъектами оценочной де-
ятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.»;
1.6. пункт 15 изложить в следующей редак-
ции:
«15. В случае нецелесообразности исполь-
зования подарка Председателем Комитета 
принимается решение о реализации подарка 
и проведении оценки его стоимости для ре-
ализации (выкупа), осуществляемой Коми-
тетом посредством проведения торгов в по-
рядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.».
2. Помощнику депутата (Н.Р. Минулина):
2.1. направить на опубликование настоящее 
решение Думы в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;
2.2. внести информационную справку в ори-
гинал решения Думы от 31.05.2016 № 83 «Об 
утверждении Положения о сообщении лица-
ми, замещающими муниципальные должно-
сти Черемховского районного муниципаль-
ного образования, о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реа-
лизации» о дате внесения в него изменений 
настоящим решением Думы.
3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнаро-
дования).
4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на руководителя аппарата 
администрации Т.С. Веретнову. 

                                                   Председатель 
Думы Т.А. Ярошевич

                                                                   
                                                                Мэр района 
  В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.12.2017 № 182

                                г. Черемхово   
  
  О признании утратившим силу Положе-
ния о предоставлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденно-
го  решением Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
27.05.2015 № 37
  

 В целях приведения нормативных правовых 
актов Черемховского районного муници-
пального образования в соответствии с Фе-
деральным законом от 28.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», руковод-
ствуясь статьями 34, 51 Устава Черемховско-
го районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муници-
пального образования
 
    р е ш и л а:

1. Признать утратившим силу Положе-
ние о предоставлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное  
решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 27.05.2015 
№ 37 «О предоставлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (с изменения-
ми, внесенными решениями Думы Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 30.11.2016 № 116, от 28.02.2017 № 
129, от 30.08.2017 № 163).
2. Помощнику депутата (Н.Р. Минулина):
2.1. направить на опубликование настоящее 
решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского район-
ного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
  2.2. внести информационную справку в 
оригинал решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 
27.05.2015 № 37 «О предоставлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» о дате 
внесения в него изменений настоящим ре-
шением Думы.
3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнаро-
дования).
4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на руководителя аппарата 
администрации Т.С. Веретнову. 

                                                Председатель Думы 
   Т.А. Ярошевич

                                                                Мэр района 
                 В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
    от 22.12.2017 № 181

     
О стратегии социально-экономического 
развития Черемховского районного муни-
ципального образования на период до 2030 
года  

В целях определения стратегических прио-
ритетов социально-экономического разви-
тия Черемховского районного муниципаль-
ного образования на долгосрочный период, 
руководствуясь Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», 
пунктом 4.4 части 1 статьи 17, пунктом 4 
части 10 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 31, 51 
Устава Черемховского районного муници-
пального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования.

р е ш и л а:

1. Утвердить стратегию социально-экономи-
ческого развития Черемховского районного 
муниципального образования на период до 
2030 года (прилагается).
2. Помощнику депутата Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования (Н.Р. Минулиной) направить на 
опубликование настоящее решение в газету 
«Моё село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
cher.irkobl.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).
4. Мэру Черемховского районного 
муниципального образования в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», 
организовать регистрацию настоящего ре-
шения в федеральном государственном ре-
естре документов стратегического планиро-
вания.

Председатель районной Думы                                                               
Т.А. Ярошевич

Мэр района                                                                                               
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 22.12.2017 № 185

 г. Черемхово
     
О согласовании перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности 
Черемховского муниципального образо-
вания, подлежащего передаче в собствен-
ность Черемховского районного муници-
пального образования
  
Руководствуясь статьей 50 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ча-
стью 11.1 статьи 154 Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившим силу неко-
торых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федераль-
ных законов «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
между муниципальными образованиями 
Иркутской области», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районно-
го муниципального образования

р е ш и л а:

1. Согласовать перечень имущества, нахо-
дящегося в собственности Черемховского 
муниципального образования, подлежаще-
го передаче в собственность Черемховского 
районного муниципального образования, 
согласно приложению.
2. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования (В.Б. Пежем-
ская):
2.1. согласованный перечень муниципально-
го имущества Черемховского муниципаль-
ного образования направить в Министер-
ство имущественных отношений Иркутской 
области;
2.2. направить настоящее решение главе Че-
ремховского муниципального образования.
3. Помощнику депутата Думы Черемховско-
го районного муниципального образования 
(Н.Р. Минулиной)  направить на  опублико-
вание  настоящее   решение думы Черемхов-

ского районного муниципального образова-
ния в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнаро-
дования).
5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на первого заместителя 
мэра И.А. Тугаринову.

Председатель районной Думы                                                                  
Т.А. Ярошевич

Мэр района                                                                                                  
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.11.2017 № 660

г. Черемхово

Об утверждении муниципальной програм-
мы  «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

В целях создания условий для развития 
культуры на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Планом меропри-
ятий («Дорожная карта»), направленных на 
повышение эффективности сферы культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
31.05.2013 № 335, постановлением  админи-
страции от 17.12.2015 № 526 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного му-
ниципального образования», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры вЧерем-
ховском районном муниципальном образо-
вании» на 2018 – 2023 годы (прилагается).
2.Признать утратившими силу с 01.01.2018 
постановления администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания:
- от 04.10.2016 № 405 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании на 2017-2019 годы»;
- от 14.02.2017 № 49 «О внесении изменений 
в постановление администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 04.10.2016 № 405 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие куль-
туры в Черемховском районном муници-
пальном образовании на 2017-2019 годы»;
- от 06.04.2017№ 175 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие 
культуры в Ч   еремховском районном муни-
ципальном образовании на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 04.10.2016 № 405 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в Черемховском район-
ном муниципальном образовании на 2017-
2019 годы»;
- от 11.07.2017 № 362 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие 
культуры в Черемховском районном муни-
ципальном образовании на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 04.10.2016 № 405 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в Черемховском район-
ном муниципальном образовании на 2017-
2019 годы»;
-от 10.08.2017 № 450 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие 
культуры в Черемховском районном муни-
ципальном образовании на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 04.10.2016 № 405 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в Черемховском район-
ном муниципальном образовании на 2017-
2019 годы»;
- от 23.08.2017 № 472 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие 
культуры в Черемховском районном муни-
ципальном образовании на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 04.10.2016 № 405 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в Черемховском район-
ном муниципальном образовании на 2017-
2019 годы»;
- от 12.10.2017 № 585 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие 
культуры в Черемховском районном муни-
ципальном образовании на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 04.10.2016 № 405«Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в Черемховском район-
ном муниципальном образовании на 2017-
2019 годы»;

- от 14.11.2017 № 669 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Разви-
тие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании на 2017-2019 
годы», утвержденную постановлением ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 04.10.2016 № 
405«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании на 
2017-2019 годы».
3.Финансовому управлению администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (Ю.Н. Гайдук) предусмотреть 
финансирование муниципальной програм-
мы, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления в проекте бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годы. 
4.Отделу организационной работы (И.П. Ве-
ретнова):
4.1.внести в оригиналы постановлений ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования, указанные 
в пункте 2 настоящего постановления ин-
формационные справки о дате признания их 
утратившими силу;
4.2.направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет;
5.Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2018 г.
6.Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на и.о. заместителя 
мэра по социальным вопросам Ю.Д. Главину.
                                                             Мэр района 
  В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.11.2017 г. № 708
г. Черемхово

О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы и вспомогатель-
ного персонала администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования, утвержденное постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
06.06.2012 № 399 

В целях реализации гарантии, установлен-
ной частью 3 статьи 133 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», 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. Внести в Положение об оплате труда 
работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципаль-
ной службы и вспомогательного персонала 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, утвержден-
ное постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 06.06.2012 № 399 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного 
муниципального  образования от 30.07.2013 
№ 464, от  28.10.2013 № 719, от 28.04.2014 № 
260, от 14.12.2015 № 514, от 29.11.2016 № 501) 
следующие изменения:
1.1. Подпункт «з» пункта 5. главы 2 изложить 
в следующей редакции:
«з) единовременная премия по итогам года – 
в размере до 100 % заработной платы»;
1.2. пункт 7 главы 2 дополнить подпунктом 
«ж» следующего содержания:
«ж) единовременная премия по итогам года 
– в размере до 100 % заработной платы»;
1.3. пункт 11 главы 3 дополнить подпунктом 
«з» следующего содержания:
«з) единовременная премия по итогам года – 
в размере до 100 % заработной платы»;
1.4. в подпункте «в» пункта 13 главы 3 слова 
«в размере 3» заменить словами «в размере 
6»;
1.5. пункт 13 главы 3 дополнить подпунктом 
«е» следующего содержания:
«е) единовременная премия по итогам года – 
в размере до 100 % заработной платы».
2. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец):
2.1. внести в оригинал постановления адми-
нистрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 06.06.2012 № 
399 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы и вспомогательного персонала 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования» информаци-
онную справку о дате внесения в него изме-
нений настоящим постановлением; 
2.2. опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мое село, край Черемховский», а 
также разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого замести-
теля мэра  И.А. Тугаринову.

                                                            Мэр района 
В.Л. Побойкин
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К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й
МОЁ СЕЛО ДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМХОВСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по 

проекту решения о бюджете 
Черемховского районного муниципаль-

ного образования на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов 

19 декабря 2017 года                                                                                
город Черемхово

17-00, зал заседаний

Председатель  –    Ю.Н. Гайдук,    начальник    
финансового    управления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования.
Секретарь – Е.А. Варавко, ведущий специа-
лист по расходам  отдела бюджетного плани-
рования и прогнозирования.
 Члены группы:
1. Т.А.  Ярошевич – председатель районной 
Думы;
2. Т.А.  Дорофеева – заместитель председате-
ля районной Думы.

Присутствовали:
Доскальчук С.В. – заместитель мэра по во-
просам жизнеобеспечения;
Веретнова Т.С. – руководитель аппарата ад-
министрации;
Обтовка М.В.  – начальник управления ЖКХ, 
строительства, связи и экологии;
Кушнарева Е.В. – и.о. начальника отдела пра-
вового обеспечения;
Пежемская В.Б. – председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом;
Куликова И.В.  – начальник отдела сельского 
хозяйства;
Шаманова С.К. – начальник отдела образо-
вания;
Главина Ю.Д. – начальник отдела по культу-
ре и библиотечному обслуживанию;
Глущенко Т.А.  – начальник отдела молодеж-
ной политики и спорта;
Антипова И.В.  – начальник отдела кадровой 
службы;
Щеголев Е.В. – начальник отдела по делам 
ГО и ЧС;
Ершова Е.А. – начальник отдела экономиче-
ского прогнозирования и планирования;
Попова Т.О.  –  заместитель начальника фи-
нансового управления;
Татина  С.М. – начальник отдела доходов фи-
нансового управления.

 Всего присутствовало -  18 человек.
Слушали:
1. Вступительное слово:
 Гайдук Ю.Н., начальник финансового управ-
ления:
В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской  Федерации» на публичные 
слушания должен выноситься проект бюд-
жета муниципального образования. Сегодня 
проводятся публичные слушания по проекту 
решения о бюджете Черемховского районно-
го муниципального образования на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов.
Я познакомлю вас с основными параметрами 
проекта бюджета.
 
2. Гайдук Ю.Н., начальник финансового 
управления:
  Об основных характеристиках  бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов.
О формировании доходной части бюджета.
Об основных параметрах проектов бюджета 
в 2017-2020 годах.
О собственных доходах бюджета Черемхов-
ского района.
О безвозмездных поступлениях из вышесто-
ящего бюджета на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов.
Об основных подходах к формированию 
расходов бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов.
О муниципальных программах.
О внепрограммных направлениях деятель-
ности.
О распределении дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений с уче-
том особенностей с 1 января 2018 года.
О дефиците бюджета и источниках его пога-
шения.

Гайдук Ю.Н.: Какие будут вопросы?

         
Ярошевич Т.А.:  На какой период в 2018 году 
в проекте бюджета предусмотрен фонд зара-
ботной платы?
Гайдук Ю.Н.: Проектом бюджета предусмо-
трены расходы на оплату труда в размере 
77,2%,  60,5%,  58,5% от потребности на 2018, 
2019, 2020 год соответственно.

Шаманова С.К.: Все ли основные меро-
приятия, утвержденные муниципальной 
программой «Развитие образования в Че-
ремховском районном муниципальном об-
разовании» вошли в проект бюджета? 
Гайдук Ю.Н.: Да, учтены все мероприятия в 

полном объеме.
Главина Ю.Д.: Предусмотрены ли в проекте 
бюджета на 2018 год денежные средства на 
ремонт крыши МКЦ, необходимые для даль-
нейшего вхождения в областную программу?
Гайдук Ю.Н.:  Да предусмотрены.

Веретнова Т.С.: Учтены ли при формирова-
нии проекта бюджета средства на проведе-
ние районного трудового соревнования в 
сфере агропромышленного комплекса для 
поощрения за высокие результаты труда?
Гайдук Ю.Н.: предусмотрено по 120,3 тыс.
руб.

  Доскальчук С.В.: В каком объеме в проекте 
бюджета предусмотрены расходы на оплату 
коммунальных услуг?
Гайдук Ю.Н.: Оплата коммунальных услуг 
учреждениями района предусмотрена про-
ектом бюджета на 2018 год на 12 месяцев.

   Гайдук Ю.Н.: У кого есть еще вопросы или 
замечания? Если нет вопросов и замечаний, 
предлагаю голосовать. Кто за одобрение дан-
ного проекта решения о бюджете Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов?
    Голосовали:
«За» - 18 человек.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
   Гайдук Ю.Н.:  Решение принято  единоглас-
но. Протокол публичных слушаний будет 
опубликован в газете «Моё село, край Черем-
ховский».

    Постановили:
1. Одобрить проект решения районной Думы 
о бюджете Черемховского районного муни-
ципального образования на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов.

Председатель                                                                                                  
Ю.Н. Гайдук 

Секретарь                                                                                                      
Е.А. Варавко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                             
Черемховское  районное  

муниципальное  образование
Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 06.12.2017 № 177

г. Черемхово
     
 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Черемховского районного муници-
пального образования»

Изменения в Устав зарегистрированы в 
Управлении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области 
22 декабря 2017 года, государственный реги-
страционный № Ru 385250002017003.  
 

В целях приведения Устава Черемховского 
районного муниципального образования 
в соответствии с действующим законода-
тельством, руководствуясь Федеральным 
законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совер-
шенствования государственной политики 
в области противодействия коррупции», 
Федеральным законом от 18.07.2017 № 171-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2017 № 202-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 9.1 Феде-
рального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», статьями 
34, 47, 48, 51 Устава Черемховского районно-
го муниципального образования, учитывая 
протокол публичных слушаний от 10 ноября 
2017 года, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

р е ш и л а:

1. Внести в Устав Черемховского районного 
муниципального образования следующие 
изменения и дополнения:
1.1. статью 7.1 дополнить пунктом 14 следую-
щего содержания:
«14) оказание содействия развитию физи-
ческой культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.»;
1.2. статью 9 дополнить частью 5 следующего 
содержания:
«5. Соглашения, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования 
(обнародования).»;
1.3. в абзаце четвертом части 4 статьи 13 
слова «досрочные выборы должны быть 
проведены не позднее чем через 6 месяцев со 

дня такого прекращения полномочий» заме-
нить словами «выборы проводятся в сроки, 
установленные Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».;
1.4. в статье 24:
1.4.1 часть 3 изложить в следующей редак-
ции:
«3. Мэр района должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».»;
1.4.2. дополнить частью 4 следующего содер-
жания: 
«4. Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные мэром района, 
размещаются на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и (или) пре-
доставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяе-
мом решением районной Думы.»;
1.5. пункт 4 части 2 статьи 29.1 изложить в 
следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, 
неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;
1.6. Статью 40 дополнить частью 4 следующе-
го содержания:
«4. В случае обращения Губернатора Ир-
кутской области с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата район-
ной Думы днем появления основания для 
досрочного прекращения полномочий яв-
ляется день поступления в районную Думу 
данного заявления.»;
1.7. в статье 48:
1.7.1. абзац второй части 4 статьи 48 изло-
жить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в 
настоящий Устав и изменяющие структу-
ру органов местного самоуправления, раз-
граничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения устава муниципального 
образования в соответствии с федеральны-
ми законами, а также изменения полномо-
чий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного са-
моуправления), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий районной Думы, 
принявшей решение о внесении указанных 
изменений и дополнений в Устав.»;
1.7.2. дополнить частями 5, 6 следующего со-
держания:
«5. Изменения и дополнения в настоящий 
Устав вносятся муниципальным правовым 
актом, который может оформляться:
1) решением районной Думы, подписанным 
председателем районной Думы и мэром рай-
она;
2) отдельным нормативным правовым ак-
том, принятым районной Думой и подписан-
ным мэром района. В этом случае на данном 
правовом акте проставляются реквизиты 
решения районной Думы о его принятии. 
Включение в такое решение районной Думы 
переходных положений и (или) норм о всту-
плении в силу изменений и дополнений, вно-
симых в Устав Черемховского районного му-
ниципального образования, не допускается.
6. Изложение Устава Черемховского район-
ного муниципального образования в новой 
редакции муниципальным правовым актом 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
не допускается. В этом случае принимает-
ся новый Устав Черемховского районного 
муниципального образования, а ранее дей-
ствующий Устав и муниципальные правовые 
акты о внесении в него изменений и допол-
нений признаются утратившими силу со дня 
вступления в силу нового Устава Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния.»;
1.8. часть 3 статьи 50 изложить в следующей 
редакции:
«3. Постановления администрации района, 
затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавлива-

ющие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает Черемховское 
районное муниципальное образование, 
вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).»;
1.9. абзац третий части 6 статьи 51 изложить 
в следующей редакции:
«Решения районной Думы, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых 
выступает Черемховское районное муници-
пальное образование, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародо-
вания).».
2. Мэру Черемховского районного муници-
пального образования в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», 
представить настоящее Решение на государ-
ственную регистрацию.
3. Настоящее Решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнаро-
дования) в газете «Моё село, край Черемхов-
ский», произведенного после его государ-
ственной регистрации.

Председатель районной Думы                                                             
Т.А. Ярошевич

Мэр района                                                                                              
В.Л. Побойкин                                                                                             

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.11.2017№ 666

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу  «Совершенствование орга-
низации питания на 2017-2019 годы»,   
утвержденную постановлением  админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 14.10.2016 № 
431

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Черемховского район-
ного муниципального образования, утверж-
денным постановлением администрации 
Черемховского   районного муниципального 
образования от 17.12.2015 № 526, статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу 
«Совершенствование организации пита-
ния на 2017-2019 годы», утвержденную 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 14.10.2016 № 431 (с изменениями 
от 14.02.2017 № 56, от 15.05.2017 № 235, от 
29.06.2017 № 349, от 02.11.2017 № 639), (далее 
– Программа), следующие изменения: 
1.1. Приложение 1 Программы изложить в 
новой редакции (прилагается).
2.Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования (И.П.Веретнова):
2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 14.10.2016 № 431 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование организации пита-
ния на 2017-2019 годы»(с изменениями 
от 14.02.2017 № 56, от 15.05.2017 № 235, от 
29.06.2017 № 349, от 02.11.2017 № 639) о дате 
внесения в него изменений настоящим по-
становлением;
2.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в за-
конную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отде-
ла 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
13.11.2017 № 662

г.Черемхово

Об утверждении муниципальной програм-
мы «Муниципальное управление в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2023 годы

В целях совершенствования муниципаль-
ного управления Черемховского районного 
муниципального образования, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, с постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 08.06.2015 № 279 «Об 
утверждении положения о порядке и сроках 
составления проекта бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания и порядка работы над документами 
и материалами, предоставляемыми в Думу 
Черемховского районного муниципального 
образования одновременно с проектом бюд-
жета», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного муни-
ципального образования, утвержденным по-
становлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образования 
от 17.12.2015 № 526, руководствуясь статья-
ми 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администра-
ция Черемховского районного муниципаль-
ного образования

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу 
«Муниципальное управление в Черемхов-
ском районном муниципальном образова-
нии» на 2018-2023 годы (прилагается).
2. Признать утратившими силу с 1 января 
2018 года постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования:
2.1. от 04.10.2016 года № 403 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Проти-
водействие коррупции в администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2017 – 2019 годы»;
2.2. от 11.04.2017 года № 184 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Противодействие коррупции в админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования на 2017 – 2019 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 04.10.2016 № 403»;
2.3. от 03.07.2017 года № 360 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Противодействие коррупции в админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования на 2017 – 2019 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 04.10.2016 № 403»;
2.4. от 19.10.2017 года № 620 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Противодействие коррупции в админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования на 2017 – 2019 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 04.10.2016 № 403»;
3. Финансовому управлению администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (Ю.Н. Гайдук) предусмотреть 
финансирование мероприятий муниципаль-
ной программы «Муниципальное управле-
ние в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы при 
формировании проекта бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годы. 
4. Отделу организационной работы (И.П. 
Веретнова):
4.1. внести информационные справки в ори-
гиналы постановлений, указанных в пункте 
2 настоящего постановления, о дате призна-
ния их утратившими силу;
4.2. опубликовать настоящее постановление 
в газете «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: cher.
irkobl.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого замести-
теля мэра И.А. Тугаринову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин
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ТК   “СТРОЙЦЕНТР” 

- ПРОФЛИСТ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
- ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ, ТЕПЛЫЙ ПОЛ
- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
ЛИНОЛЕУМА

г. Черемхово, ТК “Стройцентр”.
тел. 8-908-666-31-32.
г. Свирск, магазин “Стройматериалы” 
тел. 8-908-6-555-363.
п. Михайловка, ТЦ “Универсал”. 
тел. 8-908-6-555-342.
п. Кутулик, магазин “Стройматериалы”.
тел. 8-908-6-555-676.
                                                                  

реклама

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 допол-
нительную прибыль. Отличительной особенностью займа в нашей компании является возможность его пополнения и ежемесячное снятие 
процентов.

Возможность ежемесячно пополнять займ и  снимать проценты.
Адрес: г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий №17 офис «ЭЙ-БИ»  

Тел: 8-904-150-88-18

СУММА 1, 2, 3 мес. 4, 5, 6 мес. от 7 до 12 
мес.

от 200 000  
до 500 000 

руб.

12% годо-
вых

13% годо-
вых

15% годо-
вых

от 500 000 
руб.

13% годо-
вых

14% годо-
вых

16% годо-
вых

КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ. 
ВАШИ ДЕНЬГИ  РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

реклама

Уголь 
от 1 до 15 тонн 
(Сафроновка, 

Табарсук) 
 

8-902-519-88-58

реклама Продам автомобиль Toyota 
wish 2011 г.в. в отличном со-
стоянии. Цена договорная Тел. 
8-950-053-33-12

Продам дом в д. Верхняя 
Иреть, 64 кв. м с постройками. 
Участок 30 соток. Недорого. 

Тел: 8-908-653-74-32.

Продам банные печи, сено, солому, зелёнку, весы-площадка 
товарные механические 100 кг, токарный станок, камеры УАЗ, 

ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-924-611-33-49.

Продам «lada-2106» 1991 г.в. тел. 8-950-053-38-52.

Продам 3-комн. полублагоустроенную квартиру в двухквар-
тирном доме с земельным участком и постройками в центре 

села Лохово. Тел. 8-950-060-19-59.

Реализую грабли валковые и поперечные 20 модификаций в 
т.ч. «Советские» механические   ГВК-бел четырех типов;
Погрузчики рулонов;
Прицепы 1,5 т.

Иркутск, тел: 8-914-900-92-15, 8-904-137-09-04.

Поздравляем с Днем рождения 
ИННОКЕНТИЯ ПЕТРОВИЧА МУТОВИНА!
От всей души мы поздравляем,
Много счастливых лет желаем
Без неудач и хмурых дней.
Чтобы больше улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем — жить, и не жалеть!
             Мама, дети, сестры, племянники

Все большую популярность у 
населения набирает такой вид 
зимнего отдыха как катание на 
тюбингах, еще имеющих назва-
ние “ватрушка” за свою харак-
терную форму. Но, как и у лю-
бого развлечения, у катания на 
“ватрушках” тоже есть правила 
безопасного использования. 
Пренебрежение ими или их 
игнорирование нередко стано-
вится причиной травм.

Сотрудниками МЧС по Ир-
кутской области большое вни-
мание уделяется безопасно-
сти детского отдыха. Рейды 

МЧС предупреждает: тюбинг 
небезопасное развлечение!

инспекторов ГИМС на водных 
объектах региона показывают, 
что граждане регулярно ис-
пользуют “ватрушки” для ка-
тания по льду, прицепив их к 
автомобилю. И нередко вместе 
со взрослыми на тюбинге нахо-
дятся дети.

Напоминаем, привязывать 
«надувные санки» к машине 
или снегоходу категорически 
запрещается. Тюбинг предна-
значен для катания только по 
специально подготовленным 
склонам и трассам. Но даже ис-
пользуя его по назначению, не 
следует забираться слишком 
высоко, так как, набрав боль-
шую скорость, отвернуть от 
внезапно возникшего препят-
ствия или затормозить не по-
лучится.

Для безопасности катания 
на “ватрушках” следует строго 
соблюдать дистанцию между 
спуском по склону. Начинать 
движение на “ватрушке” сверху 
разрешается в том случае, ког-
да предыдущий катающийся 
закончил спуск и покинул зону 
окончания движения.

Катание на “ватрушках” де-
тей дошкольного и младшего 
школьного возраста произво-
дится только под контролем 
взрослых. В силу того, что у де-
тей притуплено чувство опас-
ности, они считают тюбинг без-
опасной игрушкой. Кроме того, 
дети склонны специально стал-
киваться на тюбингах и привя-
зывать их «паровозиком», чего 
делать нельзя.

Уважаемые взрослые, пом-
ните - только личным приме-
ром серьезного отношения к 
вопросу безопасности зимнего 
отдыха вы сохраните здоровье 
ваших детей.

                       Пресс-служба 
ГУ МЧС  России 

по Иркутской области

С 8 ноября 2017 года в 
ПДД вступили поправки, 
которые изменяют прави-
ла проезда перекрестков 
с круговым движением. В 
новой редакции Правил 
дорожного движения на 
перекрестке равнознач-
ных дорог, на котором 
организовано круговое 
движение и который обо-
значен дорожным знаком 
4.3 «Круговое движение», 
водитель транспортного 
средства, въезжая на та-
кой перекресток, обязан 
уступить дорогу транс-
портным средствам, дви-
жущимся по данному пе-
рекрестку.
В случае если на пере-
крестке с круговым дви-
жением установлены 
знаки приоритета или 
светофор, то движение 
транспортных средств по 
нему осуществляется в со-
ответствии с их требова-
ниями.
      С 10 ноября 2017 года 
вступил в силу Федераль-
ный закон «О внесении 
изменений в статью 12.18 
Кодекса Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушени-
ях». Теперь водителю, не 

уступившему дорогу пе-
шеходам, велосипедистам 
или другим участникам 
дорожного движения (за 
исключением водителей 
транспортных средств), 
пользующимся преиму-
ществом в движении, гро-
зит штраф от 1,5 тысячи 
до 2,5 тысяч рублей. Ранее 
штраф составлял 1,5 тыся-
чи рублей.
    Документ подготовлен в 
связи с высоким уровнем 
аварийности на пешеход-
ных переходах. 
     В период с 20 по 26 ноя-
бря в силу вступил приказ 
Министерства образова-
ния и науки РФ, который 
внес изменения в про-
грамму обучения будущих 
водителей в автошколах. 
Это значит, что отныне 
курсантов будут учить са-
мостоятельно оформлять 
ДТП по европротоколу 
сразу же, вместе с теори-
ей и практикой вождения. 
Помимо этого, будущих 
водителей обучат работе 
с устройствами «ЭРА-ГЛО-
НАСС».
     Также, Госавтоинспекция 
напоминает об использо-
вании знака «Шипы». 
Отсутствие опознава-

тельного знака «Шипы», 
в случае установки на ав-
томобиле шипованных 
покрышек, влечет адми-
нистративную ответствен-
ность, предусмотренную 
частью 1 статьи 12.5 Ко-
декса об административ-
ных правонарушениях 
Российской Федерации 
в виде штрафа на сумму 
500 рублей. Знак «Шипы» 
не просто информирует 
других участников дорож-
ного движения, что в зим-
ний период времени вы 
эксплуатируете колесную 
резину, оснащенную ши-
пами. Знак предупрежда-
ет, что благодаря наличию 
шипов на колесах ваш тор-
мозной путь на скользкой 
дороге может оказаться 
значительно короче, чем 
думают другие водители.
     Госавтоинспекция реко-
мендует автовладельцам 
особое внимание обра-
тить на соблюдение ско-
ростного режима, дистан-
цию до впереди идущего 
транспорта и строго вы-
полнять требования Пра-
вил дорожного движения.

Николай ЯБЛОНЦЕВ, 
начальник РЭО ГИБДД

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Именно так называется акция, которую в 
преддверии всеми любимого праздника про-
вели участники Всероссийского обществен-
ного движения "Волонтеры Победы" в Черем-
ховском районе. 

Идея поздравить детей войны с Новым го-
дом сладкими подарками родилась у моло-
дежных активистов неслучайно. У многих ре-
бят есть бабушки и дедушки, которые в годы 
войны были малышами. От них они слышали 
много рассказов про страшные годы, про го-
лод и непосильный труд. И никаких праздни-
ков в то время старшее поколение не знало, а 
мечтали лишь об одном - о мире без войны. 

Организовали сбор сладостей и фруктов, 
закупили упаковочные яркие пакеты и сдела-
ли поздравительные открытки с символикой 
"Волонтеров Победы". Конфеты и шоколад 
охотно несли организаторам люди всех воз-
растов, а школьники порой отдавали целиком 
свои подарки, чтобы порадовать ими стари-
ков. В с. Саянское откликнулись и оказали 
спонсорскую помощь Евгения Полозова и 

"Добрый Новый год" 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Мероприятия, приуроченные к празднованию 100-летия ко-
миссии по делам несовершеннолетних, продолжаются. Одним 
из таковых, состоявшихся в завершение 2017 года, стал благо-
творительный концерт для детей из малообеспеченных, небла-
гополучных и многодетных семей, который состоялся в культур-
но-досуговом центре с. Голуметь.

Сюда приехали ребятишки из близлежащих поселений и де-
ревень: Нижней и Верхней Ирети, Саянского, Тальников, Онота 
и других. Зал был заполнен юными зрителями, а на сцене раз-
вивалось красочное представление. Самодеятельные артисты 
из Голумети подготовили спектакль «Алиса в стране чудес», за 
которым из зала наблюдали, затаив дыхание, и с неподдельным 
интересом. После сказки ребята играли, веселились и были рады 
такой встрече и вниманию.

Как рассказала исполняющая обязанности ответственного се-
кретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Олеся Казанкова, подобные мероприятия призваны спло-
тить ребят разного возраста, чья жизнь нуждается в заботе, по-
мощи и внимании. Аудитория – это, в основном, дети из семей, 
находящихся в социально-опасном положении или состоящих на 
учете. Такие благотворительные акции дарят каждому, приняв-
шему в них участие ребенку, частичку добра и поддержку. 

После концерта каждый участник акции получил от органи-
заторов небольшой сладкий подарок. В роли добрых волшебни-
ков, подаривших детям праздник, выступили комиссия по делам 
несовершеннолетних Черемховского района, отдел по культуре 
и библиотечному обслуживанию районной администрации и 
коллектив культурно-досугового центра Голуметского сельского 
поселения.

Екатерина БОГДАНОВА

Уважаемые жители Черемховского района! Информируем, 
что в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 
2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", 
администрацией Черемховского районного муниципаль-
ного образования начата работа по формированию списка 
присяжных заседателей для Иркутского областного суда на 
период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года, а также про-
должается работа по формированию списка присяжных 
заседателей для Черемховского районного суда на период 
с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года. Указанные списки 
будут сформированы в срок до 20 февраля 2018 года.

РАСЦЕНКИ
на публикацию платных агитационных материалов в МУП 
ЧРМО «Газета Моё село, край Черемховский» на период пред-
выборной кампании выборов Президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года.
Агитационный материал объёмом 1 полоса формата А3 – 40 
тыс. рублей;
½ полосы А3 – 20 тыс. рублей;
¼ полосы А3 – 10 тыс. рублей;
Первая полоса - +100%.
Расценки действуют на весь период предвыборной кампании.

МОЁ  СЕЛО
К Р А Й Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Выражаем глубокие соболезнования семье и близким в связи 
с кончиной 

ВАСИЛЬЕВА РАТМИРА ДМИТРИЕВИЧА
почетного гражданина Черемховского района.

Ратмир Дмитриевич навсегда останется в нашей памяти как 
умелый управленец, патриот и человек, отдавший много сил 
развитию свой малой родины. Скорбим о невосполнимой 
утрате.

В.В. Белобородов, А.Н. Ермаков, П.А. Евдокимов, 
Э.И. Поляковский, В.И. Лавринович, С.С. Спешилов, 

А.И. Самарин, Ю.Н. Самбуров, А.М. Скворцов, 
Ю.П. Шапенков,  А.Х. Шамсутдинов. 

НА 81-М ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ТАЛАНТЛИВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ, НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ БЕССМЕННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОЛХОЗА «РОССИЯ»,  ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА - 
ВАСИЛЬЕВ РАТМИР ДМИТРИЕВИЧ. 

На его долю пришлось тяжелое военное детство, трудные послевоенные годы. Ратмир Дмитриевич 
начал свою трудовую деятельность с 1955  года. В 1961 году после окончания Иркутского сельскохо-
зяйственного института был направлен в совхоз «Черемховский» механиком. В 1965 году назначен 
старшим инженером в Черемховское управление сельского хозяйства. С 1976 года и до апреля 1994 
года работал председателем колхоза «Россия», до 2005 года -юристом в хозяйстве.
Будучи руководителем одного из передовых хозяйств района, Ратмир Дмитриевич был непре-
взойденным профессионалом своего дела, искренне, всей душой любил родную землю и глубо-
ко уважал людей, работающих на ней. Он внес большой вклад в развитие Лоховского сельского 
поселения, агропромышленного комплекса района. За период правления Ратмира Дмитриевича 
в колхозе «Россия» были построены две улицы благоустроенных домов, школа, детский сад, адми-
нистративное здание конторы, ремонтная мастерская в селе Лохово, улицы новых жилых домов, 
детские сады в деревнях Нены и Жмурово, благоустраивались дороги. 
Человек большой скромности и глубокой порядочности, Ратмир Дмитриевич пользовался огром-
ным авторитетом, каждое его слово было веским и значительным. Он досконально знал проблемы 
русской деревни и делал все от него зависящее, чтобы облегчить жизнь селян. Заслуги Ратмира 
Дмитриевича снискали особый почет и уважение как на областном и районном  уровне, так и сре-
ди жителей поселения.
За многолетний, добросовестный труд награжден юбилейной медалью «За доблестный труд к 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина». Избирался депутатом областного совета. Ратмиру Дми-
триевичу присвоено звание почетный гражданин Черемховского района. 
Он был хорошим семьянином. Воспитал двух прекрасных дочерей и внуков.
Администрация Черемховского районного муниципального образования, почетные граж-
дане Черемховского района, отдел сельского хозяйства, руководители хозяйств, глубоко со-
болезнуют родным и близким Ратмира Дмитриевича. Мы скорбим вместе с вами о невос-
полнимой утрате и будем помнить всегда нашего друга, товарища, коллегу. Добрая память 
о Ратмире Дмитриевиче сохранится у всех, кто его знал и с ним работал.

В настоящее время актуальным вопросом для 
наших граждан является получение официаль-
ной справки о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования: 
кому-то этот документ необходим при трудоу-
стройстве, кому - для судебных тяжб, а кому-то 
для других целей.

Любой желающий может получить инфор-
мацию об оказании государственных услуг 
в электронном виде по адресам:
п. Кутулик, ул. Советская, 79а, каб. 6. Часы 
приема: с 8-45 до 16-45.
г. Черемхово, ул. Ленина, 31, каб. 101. Часы 
приема: с 9-00 до 16-00.

Уважаемые жители напоминаем, что прием 
граждан по вопросу получения вышеуказан-
ной справки также осуществляет МФЦ (Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных услуг). Расположены данные 
центры:

 Госуслуги в электронном виде!
• г. Черемхово, ул.Некрасова,17 (зда-
ние сбербанка)     
• г. Свирск, ул.Молодежная,22б
• п. Кутулик, ул.Советская,65
На сегодняшний день большая часть насе-
ления предпочитает пользоваться получе-
нием услуг в обычном формате: посещая 
учреждения лично, собирая множество 
документов на бумажном носителе. Таким 
образом, тратится значительное время на 
заполнение документов, посещение раз-
личных ведомств. Получение госуслуг в 
электронном виде снимает все эти пробле-
мы. Для этих целей создан единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
«Госуслуги», основными целями работы 
которого являются снижение администра-
тивных барьеров, упрощение процедуры 
предоставления услуг и сокращение сро-
ков их оказания, внедрение единых стан-
дартов для обслуживания граждан, прожи-
вающих на различных территориях. 

МО МВД России «Черемховский»

Галина Нефедьева. В Новогромово самы-
ми активными волонтерами стали Эльмира 
Шаланова, Анна Фурсова, Ольга Васильева, 
Елена Соболева, Ксения Полещук, Ксения и 
Анастасия Душенковы, Екатерина Алтухова, 
Дарья Леонова и их руководитель Надежда 
Бороздина.

Всего в новогодние праздники волонтеры 
побывали в гостях у 150 бабушек и дедушек. 
Приятную неожиданность пожилые люди 
встречали со слезами на глазах. 

Те, кому выпала нелегкая доля переживать 
годы войны детьми, помогать старшим ко-
вать Победу в тылу, не знали такого празд-
ника как Новый год. Они не ждали Деда Мо-
роза, не находили подарков под новогодней 
елкой. А мы и наши дети сегодня такую воз-
можность имеем благодаря им, подарившим 
стране мирное небо. Поэтому мы решили 
провести такую благотворительную акцию 
и таким необычном способом вернуть детям 
войны, хоть на миг, радость детства.

Екатерина БОГДАНОВА
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Гороскоп с 15 по 21 ЯНВАРЯ
Овен 
(21.03-20.04)
  Ваше материальное положе-
ние в начале года во многом 
зависит от других людей и ва-
шей способности преодолевать 
трудности и решать проблемы. 
Могут решаться старые вопро-
сы, касающиеся наследства, 
алиментов, страховок, налогов, 
кредитов. 

Телец 
(21.04-21.05)
  Нужны умеренные физиче-
ские нагрузки, вреден 
недостаток движения, 
как и избыточное физи-
ческое напряжение. Заболева-
ния чаще связаны с неумерен-
ностью и неосторожностью. 
Возможны случайные травмы 
во время работы. 

Близнецы 
(22.05-21.06)
  Вероятно, на этой неделе вы 
столкнётесь с обилием работы. 
С одной стороны, это может 
быть очень выгодным. С дру-
гой стороны, чрезмерная за-
груженность может привести 
к перенапряжению и плохому 

самочувствию. Не исключен 
роман с коллегой.

Рак 
(22.06-22.07)
 Слабый настрой на матери-
альную сферу, поэтому сохра-
нить и приумножить денежные 
средства будет трудно. Деловые 
поездки могут быть неудачны-
ми из-за досадных случайно-
стей, ошибок, задержек. Удача 
вероятна в первые дни недели.

Лев 
(23.07-23.08)
  Возможна интенсивная трата 
энергии, перенапряжение фи-
зическое и психическое. Следу-
ет избегать курения и простуд. 
Травмоопасность невысока, 
телесные повреждения можно 
получить в драке или во время 
спортивных соревнований.

Дева 
(24.08-23.09)
 Для многих представителей 
данного знака зодиака главной 
темой этой недели могут стать 
любовные отношения. В этот 
период у вас есть возможность 
существенно расширить сфе-

ру своих контактов, не только 
личных, но и деловых. 

Весы 
(24.09-23.10)
 Период, заставляющий ста-
вить перед собой большие 
цели, в том числе материаль-
ные. Но реализовать их будет 
нелегко. Хорошо наводить по-
рядок дома, проанализировать 
расходы, разобраться, какие 
траты нужные, а какие нет. Са-
мые рискованная в финансо-
вом плане неделя.

Скорпион 
(24.10-22.11)
 Берегите печень и почки, из-
бегайте излишеств в еде и 
питье, большого количества 
жареного, жирного, копчено-
го, соленого. Состояние нерв-
ной системы может сказаться 
на физическом самочувствии, 
многие болезни являются ре-
зультатом стрессов или про-
студ.

Стрелец 
(23.11-21.12)
 В данный период вам нужно 
внимательно следить за безо-

пасностью и здоровьем. Велик 
риск инфекционных заболева-
ний. Берегите уши, горло, шею. 
Некоторые представители это-
го знака на этой неделе могут 
ощутить прилив активности, 
но неосторожные движения в 
этот период способны приве-
сти к травме.

Козерог 
(22.12-20.01)
 Велика роль случайностей и 
во всем, что касается вашей 
работы и финансов. Если вы 
работаете на других, то все за-
висит не от ваших трудов, а от 
возможностей работодателя. 
Если у вас свой бизнес, и там 
могут не зависящие от вас об-
стоятельства поменять ваши 
планы. 

Водолей 
(21.01-18.02)
 Нужно сбалансированное 
питание, так как на здоровье 
может отразиться дефицит 
витаминов и минеральных ве-
ществ, могут быть травмы ко-
стей, обострение хронических 
болезней. Невнимательность 
в начале недели может вести к 
травмам.

Рыбы 
(19.02-20.03)
  Это хорошее время для твор-
ческой, научной, спортивной, 
образовательной деятельности. 
Атмосфера этой недели помо-
жет расширить ваши горизон-
ты. Для дальних поездок этот 
период тоже благоприятен.

Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду 
сказали: "Извините, у нас приличные 
люди" 

                                * * *
Шел второй месяц зимы. Мысль о че-
ловеческом жертвоприношении ради 
хорошей погоды уже не кажется такой 
дикой. 

                                * * *
3 лжи, которые вы услышите в своей 
жизни: — Я тебя люблю — Мы будем 
вместе навсегда — Алгебра понадо-
биться вам в будущем...

                                * * *
Тук-тук. Кто там? Это желание порабо-
тать, я буквально на минутку.

                                * * *
Детство заканчивается тогда, когда хо-
чется, чтобы желания исполнял не Дед 
Мороз, а Снегурочка. 


